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Дисциплины (модули) базовой части образовательной программы

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.1 ФИЛОСОФИЯ

Цель  изучения
дисциплины

Целью учебной дисциплины «Философия» является:
- формирование  у  учащихся  теоретических  знаний  об
основных  понятиях,  идеях,  проблемах,  вопросах,  идеях  и
учениях, созданных различными мыслителями в разные эпохи;
- зарождении  и  развитии  философских  концепций,
исторических  типах  философии,  философских  поисках
современности,  философских  осмыслениях  различных  сфер
жизни  человека  и  общества  (социальная  философия,
философия  истории,  философская  антропология,  философия
науки, философия религии, философия образования и т.п.).
Задачами курса является ознакомление учащихся с:
- предметом и значением философии;
- возникновением  и  развитием  философии,  ее
историческими типами;
- основными философскими концепциями онтологии;
- основными философскими идеями и учениями в области
гносеологии;
- основными направлениями философской антропологии;
- основными социально-философскими концепциями;
- основными направлениями философии науки.

Место дисциплины
в ОП ВО

Дисциплина  «Философия»  относится  к  базовой  части
учебного  плана  ОПОП  ВО  бакалавриата  по  направлению
подготовки 43.03.02 «Туризм».
Курс философии имеет множество точек соприкосновения как
с  общеобразовательными,  так  и  с  профильными  курсами  и
дисциплинами. В первую очередь курс тесно связан, с одной
стороны,  с  курсами  «Логика»,  «Культурология»,
«Социология», «История», «Психология». В этом смысле курс
философии  в  высшем  учебном  заведении  можно
рассматривать  как  в  качестве  базисного,  так  и  в  качестве
сопутствующего,  или  параллельного  другим  –
общеобразовательным и специальным курсам и дисциплинам.
Умения  и  навыки  философского  мышления,  разъяснения  и
убеждения,  ведения  дискуссии,  ориентации  во  множестве
мировоззренческих  идей  и  формирования  собственных
мировоззренческих  представлений  особенно  важны  для
представителей видов профессиональной деятельности, тесно
связанной с социальными коммуникациями.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими компетенциями:
-  способностью  использовать  основы  философских  знаний,
анализировать  главные  этапы  и  закономерности
исторического развития для осознания социальной значимости
своей деятельности (ОК-1).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
иметь представление о:



дисциплины: - предмете и значении философии, ее роли в жизни человека
и общества;
- основных  философских  идеях,  вопросах,  проблемах  и
учениях, созданных различными мыслителями в разные эпохи;
знать:
- основные  философские  понятия  и  категории,
закономерности развития природы, общества и мышления;
уметь:
- применять  понятийно-категориальный  аппарат,  основные
законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной
деятельности;
- применять  методы  и  средства  познания  для
интеллектуального развития, повышения культурного уровня,
профессиональной компетентности;
владеть:
- навыками  целостного  подхода  к  анализу
проблем общества.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Основы философского учения.
Тема 1. Философия как форма духовной культуры. Ее роль в
жизни человека и общества.
Тема 2. Основные философские картины мира.
Модуль 2. История развития философской мысли Востока.
Тема 3. Основные религиозно-философские учения Древнего
Востока.
Тема 4. Основные идеи и представители античной философии.
Модуль 3. История развития философской мысли Европы.
Тема  5.  Общая  характеристика  средневековой  философии.
Общая характеристика философии Возрождения.
Тема 6.  Основные идеи и представители философии Нового
времени Немецкая классическая философия и марксизм.
Модуль 4. Современные теории философии.
Тема 7. Общая характеристика современной философии.
Тема 8. Основные идеи и представители русской философии.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 3-ый семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Цель  изучения
дисциплины

Цель дисциплины «Экономическая теория» - формирование у
студентов  целостного  представления  о  функционировании
экономических  процессов,  знаний  о  видах  и  практическом
применении  экономических  инструментов,  механизме
принятия экономических решений,  умение владеть практикой
экономического анализа, а так же давать аргументированную
оценку ранее имевшим место и современным экономическим
явлениям.



В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
-  ориентация  студентов  на  системный  подход  к  изучению
процессов и явлений,  происходящих в сфере экономических
отношений; 
-  формирование  общей  картины  экономических  связей  и
взаимоотношений субъектов экономики; 
- конкретизация механизма действия основных экономических
законов; 
-  совершенствование  навыков  мышления,  исходящего  из
экономических  реалий  современной  экономики  в  целом  и
Российской Федерации в частности.

Место дисциплины
в ОП ВО

Дисциплина «Экономическая теория» относится к дисциплине
базовой  части  ОПОП  ВО  по  направлению  43.03.02  Туризм
(уровень  бакалавриата)  профиля «Технология  и  организация
туроператорских  и  турагентских  услуг». Изучается  в  1-2
семестрах, формами промежуточной аттестации является зачет
и экзамен.
Изучение  данной  дисциплины  опирается  на  знания,
полученные  в  ходе  освоения  таких  дисциплин  как
Правоведение,  История,  Социология,  Культура
интеллектуального труда, Математика. 
В  свою  очередь,  изучение  дисциплины  «Экономическая
теория»  является  необходимой  основой  для  овладения
знаниями  по  таким  дисциплинам  как  Бухгалтерский  учет,
Менеджмент,  Маркетинг,  Эконометрика,  Бизнес-
планирование, Финансы.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Экономическая теория» у
студента должны формироваться следующие компетенции: 
общекультурные компетенции (ОК):
-  способностью использовать  основы экономических  знаний
при  оценке  эффективности  результатов  деятельности  в
различных сферах (ОК-2);
-  способностью  рассчитать  и  проанализировать  затраты
деятельности предприятия туристской индустрии, туристского
продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или)
туриста, обосновать управленческое решение (ПК-5).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:
 методы научного познания (абстракция, анализ, синтез);
 основы экономических и математических знаний;
 систему экономических категорий и законов;
 сущность  и  механизм  действия  основных
экономических законов; 
 методы анализа экономических процессов и явлений, 
 условия формирования и функционирования различных
экономических систем; 
 особенности  поведения  субъектов  экономики  в
различных  рыночных  структурах  и  пути  обеспечения
высокоэффективного хозяйствования; 
 современную систему национального счетоводства; 



 основные  макроэкономические  показатели,  условия  и
виды равновесия национального рынка; 
 современные  формы  макроэкономической
нестабильности и основные направления стабилизационной
политики государства, 
 теории  и  концепции  экономического  развития
виднейших представителей мировой экономической мысли;
 основные  проблемы  международного  экономического
развития;
уметь:
 использовать абстрактное мышление, анализ, синтез;
 использовать основы экономических и математических
знаний  при  оценке  эффективности  результатов
деятельности в различных сферах;
 оперировать важнейшими экономическими понятиями и
категориями,
 находить  и  анализировать  новую  экономическую
информацию,
 грамотно разъяснять  основные экономические события
в России и за ее пределами;
владеть навыками:
 владеть  навыками  абстрактного  мышления,  анализа,
синтеза;
 навыками  использования  основ  экономических  и
математических  знаний  при  оценке  эффективности
результатов деятельности в различных сферах;
 применять  полученные  знания  для  принятия
экономических  решений,  разработки  практических
рекомендаций  по  совершенствованию  деятельности
хозяйствующих  субъектов  в  краткосрочном  и
долгосрочном периодах;
 исследования  конкретных  микроэкономических  и
макроэкономических  показателей,  построения  графиков,
отражающих динамику развития экономических процессов
на микро- и макроуровне.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

1 семестр
Модуль 1. Введение в экономическую теорию
Тема 1. Предмет и метод экономической науки
Тема 2. Основные проблемы экономического развития 
общества
Тема 3. Основные типы экономических систем 
Тема 4. Организация рыночной экономики
Модуль 2. Функционирование товарных рынков
Тема 5. Взаимодействие спроса и предложения 
Тема 6. Эластичность спроса и предложения
Тема 7. Институциональные основы рыночного хозяйства
Тема 8. Поведение потребителя в рыночной экономике
Модуль 3. Теория фирмы
Тема 9. Предпринимательская деятельность и фирма
Тема 10. Издержки производства и прибыль
Тема 11. Конкуренция и монополия



Тема 12. Рынки факторов производства
2 семестр
Модуль 4. Национальная экономика: измерения и 
равновесие
Тема 1. Система национальных счетов
Тема 2. Макроэкономическое равновесие
Тема 3. Циклическое развитие рыночной экономики 
Тема 4. Экономический рост
Модуль 5. Финансовая система государства
Тема 5. Госбюджет: формирование и исполнение
Тема 6. Налоговая система
Тема 7. Денежно-кредитная система 
Тема 8. Рынок ценных бумаг
Модуль 6. Макроэкономическая нестабильность и 
социальная защита населения
Тема 9. Инфляция
Тема 10. Безработица и политика занятости
Тема 11. Социальная политика государства
Модуль 7. Мировая экономика
Тема 12. Закономерности развития мировой экономики
Тема 13. Международная торговля
Тема 14. Валютная система

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 1-ый семестр;
Экзамен – 2-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 1-ый семестр;
4 з. е. (144 часа) – 2-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.3 ПРАВОВЕДЕНИЕ

Цель  изучения
дисциплины

Целью  изучения  учебной  дисциплины  «Правоведение»
является  формирование  и  развитие  нового  мировоззрения,
нравственности  и  убежденности,  основанных  на
общечеловеческих ценностях и российской действительности,
высокого  уровня  правового,  политического  и  нравственного
сознания  оказание  помощи  магистрантам  в  усвоении
основных положений административно-правовых институтов,
отраженных  в  нормативно-правовых  актах,  повышение
престижной  государственно-управленческой  деятельности;
укрепление законности и правопорядка
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
– проектная деятельность:
– постановка  задач  проектирования  туристского  продукта
при заданных критериях и нормативных требованиях;
– использование  инновационных  и  информационных
технологий для создания туристского продукта;
– проектирование  программ  туров,  турпакетов,
экскурсионных  программ  и  других  продуктов  туристской



деятельности;
– разработка  туристского  продукта  с  учетом
технологических,  социально-экономических  и  других
требований;
– производственно-технологическая деятельность:
– применение  современных  технологий  в  реализации
туристского продукта;
– использование  информационных  и  коммуникативных
технологий в процессе разработки и реализации туристского
продукта;
– организационно-управленческая деятельность:
– распределение  функций  и  организация  работы
исполнителей  в  организациях  и  предприятиях  туристской
индустрии;
– принятие  оперативных  управленческих  решений  в
области туристской деятельности;
– расчет  и  оценка  затрат  по  организации  туристской
деятельности на предприятии с целью рационализации затрат;
– сервисная деятельность:
– обеспечение  стандартов  качества  и  норм  безопасности
комплексного туристского обслуживания;
– организация  процесса  обслуживания  потребителей  и
(или) туристов;
– умение  самостоятельно  разрабатывать  внутренние
нормативные  документы  по  обеспечению  качества  и
стандартизации услуг туристской индустрии;
– научно-исследовательская деятельность:
– исследование и мониторинг рынка туристских услуг;
– применение  прикладных  методов  исследовательской
деятельности в профессиональной сфере;
– адаптация  инновационных  технологий  к  деятельности
предприятий туристской индустрии

Место дисциплины
в ОП ВО

Дисциплина «Правоведение» относится  к вариативной части
Гуманитарного,  социального  и  экономического  цикла
основной  образовательной  программы  (ОПОП  ВО)
бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм».
Содержание  курса  лекций  включает  в  себя  ряд  тем  данной
дисциплины.  В их числе  такие  как:  становление  и  развитие
институтов  права;  предмет,  структура  права  и  методы
правового  регулирования;  субъекты  правовых  отношений;
понятие,  основные  элементы  и  виды властных  полномочий;
основные отрасли права; механизм правового регулирования;
формы и методы государственного правового регулирование и
др. 
Учебная  дисциплина  «Правоведение»  представляет  собой
одну  из  профилирующих  в  правовой  системе  государства
дисциплин, изучаемых в учебных заведениях по направлению
«бакалавриат».  Она  базируется  на  основе  положений общей
теории  государства  и  права,  конституционного,
административного права и тесно связана с  муниципальным,
экологическим,  международным  правом  и  другими
дисциплинами.



Знания  по  «Правоведению»  помогут  формированию  у
студента  целостного  представления  об  особенностях
правомерного  и  компетентного  поведения  как  фактора
успешности  овладения  и  осуществления  им  учебной  и
профессиональной деятельности, будут способствовать 

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В  процессе  изучения  дисциплины  «Правоведение»  у
бакалавров должны формироваться следующие компетенции:
Выпускник должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):
способностью  использовать  общеправовые  знания  в
различных  сферах  деятельности,  в  том  числе  с  учетом
социальной  политики  государства,  международного  и
российского права (ОК-6).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен:
знать: субъектов органов государственной власти и местного
самоуправления -  как  субъектов  правовых отношений:  знать
основные элементы и  виды властных полномочий: механизм
правового  регулирования;  основы  государственного
устройства  и  правовой  статус  государственных  служащих;
основные  отрасли  права  в  системе  права  Российской
Федерации;
уметь  использовать: полученные  познания  в  области
деятельности органов  власти и в практической деятельности;
владеть: навыками  участия  в  деятельности
органов  власти, местного самоуправления.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Введение в правоведение
Тема 1 Понятие, сущность и содержание государства и права
Тема 2 Правовые отношения. Правовой статус личности
Модуль II. Система права, реализация права
Тема 3 Система права: отрасли и институты права
Тема 4 Правотворчество: понятие, формы, стадии
Тема 5 Реализация права и ее формы
Тема  6  Понятие,  формы  реализации  и  виды  правомерного
поведения
Тема 7 Правонарушение: понятие, основные признаки, виды
Тема  8  Юридическая  ответственность:  принципы  и  виды
юридической ответственности
Модуль III. 
Тема 9 Конституционное право России
Тема 10 Основы экологического права
Тема 11 Уголовное право и административное право
Тема 12 Гражданское право
Тема 13 Трудовое право. Семейное право
Тема 14 Основы международного права

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 1-ый семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 1-ый семестр



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.4 ИСТОРИЯ

Цель  изучения
дисциплины

Основная цель курса:
- дать студентам в системном целостном изложении знания по
«Истории», а также общие  представления о прошлом нашей
страны, ее основных этапах развития; 
-  раскрыть  особенности  исторического  развития  России,  ее
самобытные черты;  
-  показать  особую  роль  государства  в  жизни  общества;
ознакомить  молодое  поколение  с  великими  и  трагическими
страницами великого прошлого; 
- сформировать у студентов способность к самостоятельному
историческому анализу и выводам; 
-  выработать  у  молодого  поколения  чувство  исторической
преемственности и сопричастности к великим деяниям своих
предков; 
-  воспитать  в  них  чувство  патриотизма  и  гордости  за  свою
Родину; 
способствовать формированию в них гражданской позиции и
выработке у студентов позитивных личностных черт. 
Задачи учебного курса:
- ознакомить студентов с основными этапами исторического
развития  России,  показать  сущностные  характеристики  этих
этапов, их взаимосвязь;
- показать студентам основные историографические позиции в
Отечественной  историографии  по  основным  этапам  и
проблемам отечественной истории;
-  выявить  общее  и  особенное  в  российской  истории,  чтобы
уяснить  место  российской  цивилизации  во  всемирно-
историческом процессе.
- сформировать у студентов навыки исторического подхода к
явлениям действительности; 
-  научить  студентов  самостоятельно  анализировать
исторические факты и видеть их взаимосвязь;
- формировать у студентов способность применять принципы
историзма и объективности в процессе анализа исторических
событий и фактов;
- выработать навыки работы с историческими источниками и
материалами;
- сформировать у молодого поколения стойкий иммунитет к
идеологическому  манипулированию,  способность
рационально обосновывать свою точку зрения. 
-  применять  полученные  знания  и  умения  при  анализе
современных  социально-экономических  и  социально-
политических проблем современного этапа развития России 

Место дисциплины
в ОП ВО

«История»  относится  к  базовой  части  учебного  плана
бакалавриата по направлению подготовки «Туризм»  
Изучение  дисциплины  «История»  базируется  на  знаниях  по
данной  дисциплине,  полученных  в  результате  освоения
школьной программы. 
Историческое  образование,  знания,  полученные в  результате
изучения  истории,  позволят  студенту  расширить  свой



исторический  и  мировоззренческий  кругозор,  усвоить
принцип историзма и применять его в познании мира, помогут
ему выработать свою собственную гражданскую позицию, для
того  чтобы  стать  активным  и  сознательным  участником
многих социально-экономических и политических процессов,
проходящих в обществе.  Историческое образование является
также важным фундаментом в становлении профессиональной
составляющей будущего выпускника вуза.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими компетенциями:
-  способностью  использовать  основы  философских  знаний,
анализировать  главные  этапы  и  закономерности
исторического развития для осознания социальной значимости
своей деятельности (ОК-1).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
иметь представление:
- о предмете и методе исторической науки, о месте  истории в
системе гуманитарного знания, о ее роли в развитии общества;
- о том, как устроено общество, как оно управляется и как оно
исторически развивается;
-  о  важнейших объективных факторах,  определяющих характер
исторического развития страны и ее народа, вектор и особенности
этого развития.
знать:
-  системообразующие  категории,  понятия  и  термины
исторической науки;
- периодизацию истории России, основные исторические факты и
события;
- основные проблемы и тенденции социально-экономического,
политического и культурного развития современного мира;
- наиболее известных исторических деятелей;
- о вызовах стоящих перед Россией и задачах, которые стоят
сегодня перед обществом и государством; 
уметь: анализировать и понимать прошлое;
- видеть взаимосвязь прошлого и настоящего;
-  выражать  и  обосновывать  свою  позицию  по  вопросам,
касающихся  ценностного  отношения  к  историческому
прошлому;
-  определять  связь  исторических  знаний  для  анализа
общественных процессов в России;
-  определять  связь  исторических  событий  со  спецификой  и
основными  сферами  деятельности  в  рамках  современных
профессий;
-  анализировать  и  давать  оценки  современным  событиям,
происходящим в стране и в мире;
- владеть навыками:
-  самостоятельной  работы  с  источниками  и  другими
документами;
-  сравнительного  анализа  исторических  фактов,  событий,
явлений  общественной  жизни  на  основании  научной
методологии;
- ведения научных дискуссий по проблемам Истории



Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Древняя Русь
Тема 1. У истоков Руси
Тема 2. Киевская Русь
Тема 3. Удельная Русь
Модуль 2. Время Московского государства
Тема 4. Генезис и становление Московского государства
Тема 5. Московская держава в XVI веке
Тема 6. Начало новой династии
Модуль 3. Российская империя
Тема 7. Российская империя в XVIII – первой пол. XIX века
Тема 8. Россия в период реформ и промышленного подъема
Тема 9. Россия в эпоху революций
Модуль 4. Эпоха Советского Союза и современная Россия
Тема 10. Советская общественная система в 20-30-е годы XX 
века
Тема 11. Великая Отечественная война Советского 
народа.1941-45 гг.
Тема 12. Эволюция и развал Советского Союза

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 1-ый семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 1-ый семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.5 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

Цель  изучения
дисциплины

Целью дисциплины  является  ознакомление  студентов  с
современными  представлениями  о  русском  языке  как
нормативном и кодифицированном, приобщение к осознанию
необходимости  повышения  уровня  своей  речевой  культуры,
закрепления практического владения навыками  правильной и
хорошей устной и письменной речи.
Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины
«Русский язык и культура речи» решаются следующие задачи:
– сформировать устойчивое представление о культуре речи и
ее основных понятиях; о соотношении нормы и стиля;
–  дать  представление  о  нормах  и  функциональных
разновидностях  русского  литературного  языка,  особое
внимание  уделив  деловой  сфере  общения  в  силу
профессиональной ориентации учащихся;
– помочь студентам повысить  их общую языковую культуру,
выработать  сознательный  подход  к  отбору  языковых  средств,
адекватных  речевой  ситуации; познакомить  студентов  с
нормами современного речевого этикета;
–  приобщить  учащихся  к  использованию  необходимых
словарей и справочников.

Место дисциплины
в ОП ВО

Дисциплина  «Русский  язык  и  культура  речи»  относится  к
базовой  части  учебного  плана  ОПОП  ВО  бакалавриата  по
направлению подготовки 43.03.02 «Туризм».
Сегодня образовательный процесс высших учебных заведений
не  может  обойти  стороной  изучение  такой  важной  области



нашей  жизни,  как  речевая  культура.  Умение  владеть
искусством  слова  помогает  достичь  желаемого  результата  в
самых  разных  сферах  общения.  В  соответствии  с
современными  образовательными  стандартами  студенты
имеют  возможность  изучать  дисциплину  «Русский  язык  и
культура  речи»,  чтобы  повышать  качество  практического
использования современного русского языка в разных сферах
его  функционирования  и  вследствие  этого  уверенно
чувствовать  себя  в  различных  ситуациях  речевой
коммуникации  при  решении  задач  социального
взаимодействия.
Знания,  умения и компетенции,  приобретаемые студентами в
ходе изучения данной дисциплины перекликаются с теми, что
формируются в процессе преподавания дисциплин «Культура
интеллектуального  труда»,  «Деловые  коммуникации»,
«Русский язык и культура речи», «Логика», «Философия» и др.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Студент,  освоивший  дисциплину  «Русский  язык  и  культура
речи» должен обладать следующими компетенциями:
-  способностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3);
- способностью работать в команде, толерантно воспринимать
социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные
различия (ОК-4).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
составляющие  национального  языка;  терминологические
понятия  и  категории  дисциплины;  функциональные
разновидности  языка,  их  лингвистические  особенности;
основные  свойства  текста;   функционально-стилистические
особенности языковых единиц различных уровней, типы норм
современного  литературного  языка,  компоненты  культуры
речи и  специфику  их  взаимодействия  при  создании  текстов
различной  стилистической  окраски;  отличительные
особенности  изобразительно-выразительных  средств  языка;
принципы подготовки публичного выступления и организации
деловой беседы; 
уметь: 
характеризовать  языковые  единицы  всех  уровней  с  точки
зрения  их  нормативно-стилистического  статуса;  выявлять
специфику использования языковых единиц в текстах разной
функциональной  принадлежности;  интерпретировать  текст,
создавать  письменные  и  устные  тексты,  отвечающие
требованиям  успешной  коммуникации;  трансформировать
текст;  предупреждать  возникновение  речевых  ошибок  и
исправлять  их,  лингвистически  корректно  комментировать
внесенные изменения; 
владеть: 
навыками составления текстов в различных функциональных
стилях  в  соответствии  с  нормами  современного  русского
литературного  языка  и  делового  этикета;  определения
характерных  черт  языковой  ситуации,  сложившейся  в



современном обществе; способами, помогающими разобраться
в  основных  тенденциях  развития  русской  фонетической
системы, явлениях, происходящих на лексико-грамматическом
уровне  функционирования  языка,  актуальных  процессах  в
словообразовании  и  стилистической  системе  современного
русского языка.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Культура речи и культура общения
Тема 1. Культура публичного выступления и разговорной 
речи
Тема 2. Культура делового общения.
Модуль 2. Культура речи и стилистика русского языка
Тема 3. Функциональные стили современного русского 
литературного языка.
Тема 4. Нормативность русского литературного языка
Модуль 3. Синтаксис современного русского языка
Тема 5. Однородные члены предложения. Виды обособления
Тема 6. Сложносочиненные и бессоюзные предложения.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 1-ый семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 1-ый семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.6 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Цель  изучения
дисциплины

Целью дисциплины «Иностранный язык» является обучение
практическому  владению  разговорно-бытовой  речью  для
активного  применения  иностранного  языка  как  в
повседневном, так и профессиональном общении.
Для  достижения  поставленных  целей  при  изучении
иностранного языка решаются следующие задачи:
–  формирование и  совершенствование  языковых навыков на
всех уровнях языковой системы: фонетическом, лексическом,
грамматическом;
–  развитие  умений  устно  и  письменно  объясниться  с
носителями английского языка как в стандартных ситуациях
общения, так и в контексте делового общения;
–  развитие  умений  воспринимать  на  слух  и  читать
оригинальные  тексты  разных  жанров  и  стилей  с  разной
степенью понимания их содержания, умений самостоятельно
работать с литературой делового характера с целью получения
специальной информации; 
– получение знаний о правилах делового этикета, знакомство с
языком  устного  делового  общения,  курсом  коммерческой
корреспонденции и особенностями иноязычной коммуникации
в контексте межкультурного общения;
–  развитие  социокультурной  компетенции  на  основе
приобщения  к  культуре  англоязычных  стран;  общее
совершенствование  языковой  компетенции  (русский  и
английский языки).

Место дисциплины Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части



в ОП ВО учебного  плана  ОПОП  ВО  бакалавриата  по  направлению
подготовки 43.03.02 «Туризм».
Изучение  дисциплины  «Иностранный  язык»  базируется  на
знаниях  и  умениях  студентов,  полученных  в  ходе  освоения
школьной программы по иностранному языку.
Данный  курс  ориентирован  на  обобщение  и  закрепление
знакомого  студентам  языкового  материала,  а  также  на
углубление  лингвистических  знаний  и  коммуникативных
умений  и  навыков  для  формирования  у  них  следующих
компетенций.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать компетенциями:
-  способностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  изучения  дисциплины  «Иностранный  язык»
студент должен:
знать:
основные  коммуникативные  лексико-грамматические
структуры,  необходимые для общения  в  типовых ситуациях
общения;
основы культуры  общения  и  основные стереотипы речевого
поведения,  характерные  для  определенных  социальных  и
коммуникативных ролей в стандартных ситуациях общения;
уметь:
эффективно  и  адекватно  оперировать  лексическими  и
грамматическими  минимумами  в  пределах  изученного
языкового материала;
осуществлять устное и письменное общение на иностранном
языке в стандартных ситуациях общения;
получать информацию из источников на иностранном языке;
владеть:
навыками  монологической  и  диалогической  (спонтанной  и
подготовленной)  речи  в  ситуациях  общения  в  пределах
изученного языкового материала;
продуктивной  письменной  речью  в  пределах  изученного
языкового материала;
навыками  понимания  устной  и  письменной  речи  на
иностранном языке.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

1 семестр
Модуль 1. Вводно-коррективный курс
Тема 1. Основные фонетические явления
Тема 2. Основные грамматические явления
Модуль 2. Имя существительное и местоимение 
(лексическая тема – «офис»)
Тема 3. Виды и грамматические категории местоимений
Тема 4. Грамматические категории имён существительных, 
артикль 
Модуль 3. Английский синтаксис (лексическая тема – 
«изучение языков»)
Тема 5. Вопросительное предложение, виды вопросов в 
английском языке



Тема 6. Безличные и неопределённо-личные предложения 
2 семестр
Модуль 4. Имя числительное
Тема 7. Грамматические особенности числительных
Тема 8. Чтение дат и дробных числительных в английском 
языке
Модуль 5. Прилагательное и наречие (лексическая тема – 
«Россия»)
Тема 9. Грамматические категории прилагательного и наречия
Тема 10 Виды наречий 
Модуль 6. Система времён английского глагола 
(лексическая тема – «Великобритания»)
Тема 11. Времена Simple и Continuous
Тема 12. Времена Perfect и Perfect-Continuous
3 семестр
Модуль 7. Модальные глаголы (лексическая тема – 
«США»)
Тема 13. Глаголы, выражающие возможность и способность
Тема 14. Глаголы, выражающие необходимость и 
долженствование
Модуль 8. Словообразование (лексическая тема – 
«экономика»)
Тема 15. Суффиксы и их значение
Тема 16. Префиксы и их значение
Модуль 9. Неличные формы глагола и сложное 
дополнение
Тема 17. Неличные формы глагола
Тема 18. Сложное дополнение
4 семестр
Модуль 10. Основы деловой коммуникации на английском
языке
Тема 19. Телефонные переговоры
Тема 20. Деловые письма
Модуль 11. Бизнес-документы на английском языке
Тема 21. Договоры и контракты
Тема 22. Международные термины в языке торговли 
(incoterms)
Модуль 12. Менеджмент
Тема 23. Прием на работу
Тема 24. Качества менеджера и предпринимателя.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 1-ый семестр;
Зачет – 2-ой семестр;
Зачет – 3-ий семестр;
Экзамен – 4-ый семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з.е. (108 часов) – 1-ый семестр;
3 з.е. (108 часов) – 2-ой семестр;
3 з.е. (108 часов) – 3-ий семестр;
3 з.е. (108 часов) – 4-ый семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.7 СОЦИОЛОГИЯ

Цель  изучения Целью  освоения  курса  «Социология»  является  понимание



дисциплины молодым специалистом закономерностей социального развития,
места и роли осваиваемой специальности в современном социуме.
Цель курса - сформировать:

1* умение социально мыслить и оценивать общественные 
процессы;

2* умение собирать и анализировать социологическую 
информацию. 

Для  достижения  поставленной  цели  в  процессе  изучения
дисциплины «Социология» решаются следующие задачи:

1* овладеть понятийным аппаратом, описывающим общество
в его статике и динамике;

2* освоить методы получения социологической 
информации;

3* выработать умения использовать социологическую 
информацию в практике работы;

4* усвоить методологические основы определения места 
и роли профессиональной деятельности и трудовых 
отношений;

5* приобрести  необходимые  умения  и  навыки  для
будущей профессиональной деятельности.

Место дисциплины
в ОП ВО

Дисциплина  «Социология»  относится  к  дисциплине  базовой
части  основной  образовательной  программы  ФГОС  ВО  по
направлению подготовки бакалавриата 43.03.02 «Туризм».
Раскрытие  основ  дисциплины  «Социология»  поможет
подготовить  студентов  к  практическому  проведению
социальных  исследований  по  их  специальности.  Таким
образом, социология рассматривается как на фундаментальном,
так и прикладном уровнях.
Для  успешного  освоения  дисциплин  студент  должен  иметь
предварительную  подготовку  в  объеме  курсов
общеобразовательной  школы:  «История  России»  и
«Обществознание»,  а  также  дисциплины  высшей  школы
«История». Также  студенты  должны  обладать  знаниями  и
умениями в области компьютерной обработки данных.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Изучение  дисциплины  направлено  на  формирование  у
студентов,  обучающихся  по  направлению  подготовки
«Туризм» следующих общекультурных компетенций:
-  способность  использовать  основы  философских  знаний,
анализировать  главные  этапы  и  закономерности
исторического развития для осознания социальной значимости
своей деятельности (ОК-1).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

6* основные категории и понятия социологии;
7* основные  этапы  развития  социологии  в  России  и  за

рубежом;
1* имена выдающихся ученых-социологов;
2* основные этапы социологического исследования;
3* основные проблемы стратификации общества, причины

социального неравенства и бедности, взаимоотношений
социальных групп и общностей;

4* основные  социальные  институты,  обеспечивающие



стабильность внепроизводственных  общественных
отношений;

5* основные социальные процессы и изменения, их фактуру и
виды;

6* социальную природу личности, этапы ее социализации;
Уметь:

7* вести  дискуссию  по  основным  вопросам  курса
«Социология»;

8* собирать и обрабатывать социологическую 
информацию;

9* применять в практике деятельности социологическую 
информацию;

10* оценивать социальный смысл принимаемых 
профессиональных решений;

11* применять знание политической науки в 
профессиональной деятельности и повседневной практике.

Владеть навыками о:
12* функциях социологии;
13* статусе  социолога  и  значении  социологической

экспертизы;
14* возможных результатах и последствиях принимаемых

(не  принимаемых)  профессиональных  решений,  имеющих
социальный смысл и последствия.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Социология как область научного знания
Тема 1. Формирования социологического знания
Тема 2. Классический период в развитии социологии
Тема 3. Современный период в развитии социологии
Модуль 2. Практическая социология
Тема 4. Методология и методика социологических 
исследований
Тема 5. Техника социологического исследования
Модуль 3. Общество как система и процесс
Тема 6. Социальная система и социальная структура
Тема 7. Социальные изменения и движения. 
Тема 8. Социология личности. Социология конфликта

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 2-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 2-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.8 ПСИХОЛОГИЯ

Цель  изучения
дисциплины

Цель  дисциплины  «Психология» заключается  в
формировании у студентов системы психологических знаний,
навыков  и  умений,  необходимых  для  индивидуального
развития, повышения культурного уровня, профессиональной
компетентности.
Задачами  освоения  учебной  дисциплины  «Психология»
являются:
-  ознакомление  с  основными  направлениями  развития



психологической науки;
-  овладение  понятийным  аппаратом,  описывающим
познавательную,  эмоционально-волевую,  мотивационную  и
регуляторную  сферы  психического,  проблемы  личности,
мышления, общения и деятельности;
- приобретение опыта анализа профессиональных и учебных
проблемных  ситуаций,  организации  профессионального
общения  и  взаимодействия,  принятия  индивидуальных  и
совместных решений, рефлексии и развития деятельности;
- приобретение опыта учета индивидуально-психологических
и личностных особенностей людей, стилей их познавательной
и  профессиональной  деятельности;  -  повышение  общей  и
психологической культуры;
- формирование целостного представления о психологических
особенностях  человека  как  факторах  успешности  его
деятельности;
 - умение самостоятельно мыслить и предвидеть последствия
собственных действий;
-  развитие  навыков  самостоятельно  учиться  и  адекватно
оценивать свои возможности;
воспитание  самостоятельности  в  нахождении  оптимальных
путей достижения цели и преодоления жизненных трудностей.

Место дисциплины
в ОП ВО

Дисциплина  «Психология»  является  базовой  дисциплиной
учебного  плана  ОПОП  ВО  бакалавриата  по  направлению
подготовки  «Туризм». «Психология»  является  дисциплиной,
направленный  на  общегуманитарное  развитие  студента,  на
формирование  его  мировоззрения  и  расширение
гуманитарного  кругозора.  Изучение  этой  дисциплины
базируется на знаниях о человеке, полученных студентом во
время  обучения  в  школе,  а  также  в  период  изучения
некоторых  дисциплин  данной  образовательной  программы,
таких  как  «Культура  интеллектуального  труда»,  «Русский
язык и культура речи» и др. 
Знания  и  умения  и  сформированные  компетенции,
полученные  при  изучении  данной  дисциплины,  необходимы
при  освоении  следующих  дисциплин  профессионального
цикла  в  части  коммуникации  и  взаимодействия  людей  в
современном обществе.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими компетенциями:
- способностью работать в команде, толерантно воспринимать
социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные
различия (ОК-4).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
Знать: 
- основные категории и понятия психологической науки;
-  о месте психологии в системе наук и их основных отраслях
основные функции психики, ориентироваться в современных
проблемах психологической науки;
-  исследования,  посвященные  роли  сознания  и
бессознательного в регуляции поведения;



-  исследования  мотивации  и  психической  регуляции
поведения и деятельности;
- основы социальной психологии, психологии межличностных
отношений, психологии больших и малых групп;
Уметь:
-  формулировать  основные  законы  и  тезисы  научной
психологии  в  рамках,  определенных  государственным
стандартом и рабочей программой курса;
-  формировать  и  аргументировано  отстаивать  собственную
позицию по различным проблемам психологии;
-  использовать  представления  о  психологических
особенностях  человека  как  факторах  успешности  его
деятельности;
Владеть:
- психологической терминологией, заданной курсом;
- информацией о базовом психологическом инструментарии;
-  методами выстраивания  эффективного  общения  с  другими
людьми.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Общая психология
Тема 1. Психология как феномен науки и практики
Тема 2. Проблема личности в современной психологии
Тема 3. Психические свойства личности
Тема 4. Психические познавательные процессы
Тема 5. Психические состояния личности
Тема 6. Психические образования личности
Модуль II. Социальная психология 
Тема 7. Понятие социальной психологии и межгруппового 
взаимодействия
Тема 8. Социально-психологические явления в 
профессиональной группе
Тема 9. Психологические аспекты взаимоотношений в 
профессиональной группе
Модуль III Методы эффективного группового и 
индивидуального взаимодействия
Тема 10. Социально-психологические конфликты в 
организации
Тема 11. Психологические особенности делового общения

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 2-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 2-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.9 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ

Цель  изучения
дисциплины

Цель дисциплины  «Бухгалтерский  учет  и  анализ»  -
формирование у бакалавров твердых теоретических знаний и
практических навыков по организации бухгалтерского учета,
обеспечению  внутренних  и  внешних  пользователей
достоверной  информацией  об  имуществе,  капитале,
обязательствах,  доходах,  расходах,  финансовых  результатов



организации для принятия управленческих решений.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
-  раскрыть  историческую  и  современную  роль,  место  и
назначение  бухгалтерского  учета  в  системе  управления
организаций,
-  определить  предмет,  метод  бухгалтерского  учета  и  его
элементы,  принципы  организации  и  основных  направлений
его дальнейшего развития, 
- усвоить теоретические основы исчисления доходов, расходов
и  финансовых  результатов  деятельности  организаций;  учета
издержек  производства  и  сбыта  по  видам,  местам
формирования  и  центрам  ответственности  и  объектам
калькулирования,
- сформировать представления о современных системах учета
затрат и калькулирования себестоимости продукции,
-  адаптировать  знания  и  навыки  из  области  бухгалтерского
учета к условиям конкретных предприятий,
-  раскрыть  принципы  формирования  основных  показателей
бухгалтерской (финансовой) отчетности,
-  использовать  учетную  информацию  для  принятия
управленческих решений.

Место дисциплины
в ОП ВО

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» является 
обязательной дисциплиной базовой части учебного плана 
ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 
«Туризм».
Освоение  курса  базируется  на  дисциплине «Экономическая
теория».  

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими виду профессиональной деятельности,  на
который ориентирована программа бакалавриата:
Профессиональные компетенции (ПК):
-  ПК-2  –  способностью  обрабатывать  и  интерпретировать  с
использованием базовых знаний  математики и информатики
данные,  необходимой  для  осуществления  проектной
деятельности в туризме.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  дисциплины  «Бухгалтерский  учет»
обучающийся должен:
знать:
-  сущность,  особенности,  общие  принципы  (допущения,
требования,  правила)  построения,  систему  методических
приемов и способов ведения бухгалтерского учета;
- методы и способы учета состояния и использования ресурсов
организации в целях управления хозяйственными процессами
и результатами деятельности;
-  организацию  аналитического  и  синтетического  учета
организации;
- нормативную базу регулирования бухгалтерского учета в РФ
и особенности её использования в системе обработки учетных
данных;



- систему сбора, обработки и подготовки учетной информации
(внешней  и  внутренней  по  отношению  к  предприятию),
необходимой для принятия экономических решений;
- порядок составления и сроки предоставления бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
- об отличиях и взаимосвязи управленческого и финансового
учета в процессе подготовки информации для пользователей.
уметь:
-  систематизировать  и  обобщать  учетную  информацию,
отражать  факты  хозяйственной  деятельности  организации  в
первичных и сводных учетных документах;
-  определять  доходы  и  расходы  организации,  использовать
систему знаний о принципах бухгалтерского учета для анализа
состояния производственных ресурсов, оценки себестоимости
производственной продукции и определения прибыли;
-  выбирать, обосновывая свой выбор, рациональные способы
ведения бухгалтерского учета;
-  регистрировать,  группировать,  обобщать  и  накапливать
информацию бухгалтерского учета с целью последующего ее
представления в бухгалтерской (финансовой) отчетности,
-  решать  на  примере  конкретных  организаций  проблемы
оценки  эффективности  производства  и  сбыта  продукции,
работ,  услуг,  изменения  объема  и  ассортимента  продукции,
капитальных  вложений,  управления  затратами  с  помощью
современных  систем  учета  затрат  и  современных
информационных технологий.
владеть:
-  навыками  самостоятельного  оформления  первичных
документов, сводных учетных регистров и форм финансовой
отчетности для реализации учетно-аналитических задач;
-  навыками  обработки  учетной  информации  по  отдельным
объектам учета (от первичных документов до формирования
отчетности),  используя  современные  информационные
технологии;
-  навыками  оценки  объективности  и  достоверности  данных
бухгалтерского  учета  и  отчетности,  сформированной  в
процессе осуществления учетно-аналитических процедур.
-  навыками  адаптации  полученных  теоретических  знаний  и
практических  умений  к  конкретным  условиям
функционирования предприятий, организаций и учреждений. 
-  навыками  организации  и  ведения  бухгалтерского  учета,
оформления  первичной и сводной документации,  отражения
хозяйственных  операций  на  счетах  синтетического  и
аналитического учета;
-  навыками  формирования  показателей  бухгалтерской
(финансовой) отчетности.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

ЧАСТЬ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА
Модуль 1. Сущность и нормативное регулирование 
бухгалтерского учета
Тема 1. Сущность бухгалтерского учета и его роль в 
управлении экономикой организации



Тема 2. Нормативно-законодательное регулирование учета
Модуль 2. Принципы и методы бухгалтерского учёта
Тема 3. Принципы, предмет и объект учета; требования 
бухгалтерского учета
Тема 4. Метод бухгалтерского учета
Модуль 2,5 Основы организации бухгалтерского учета
Тема 5. Учетная политика организации
Тема 6. Реформирование бухгалтерского учёта в России
ЧАСТЬ II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Модуль 1 Методико-методологические основы 
экономического анализа
Тема 7. Содержание, предмет, принципы, роль и место 
экономического анализа в деятельности предприятия
Тема 8. Типология видов экономического анализа. 
Содержание управленческого и финансового анализа
Тема 9.  Классификация методов и приёмов экономического 
анализа
Модуль 2. Методы и приемы факторного экономического 
анализа
Тема 10. Способы приведения показателей в сопоставимый 
вид
Тема 11. Методологические основы факторного анализа. 
Способы измерения влияния факторов в детерминированном 
анализе
Тема 12. Методы комплексной оценки производственно-
хозяйственной деятельности предприятия. Основы 
рейтингового анализа.
Модуль 3,5. Методика финансового оценивания, поиска и 
обоснования финансово-хозяйственных резервов
Тема 13. Сущность и приемы прогнозирования в 
экономическом анализе
Тема 14. Методы финансового оценивания и 
предпринимательских рисков
Тема 15. Методика поиска и обоснования финансово-
хозяйственных резервов

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 3-ий семестр;
Экзамен – 4-ый семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

2,5 з. е. (90 часов) – 3-ий семестр;
3,5 з. е. (126 часов) – 4-ый семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель  изучения
дисциплины

Цели освоения дисциплины:
Обучение  правилам  безопасной  жизнедеятельности  в
повседневной  жизни  и  в  чрезвычайных  ситуациях  (ЧС)  и
способности  оценки  рисков  в  различных  ситуациях.
Ознакомление с различными видами опасности.
Задачи освоения дисциплины: 
Овладение способами защиты жизни в различных ситуациях,



методам  ликвидации  ЧС,  приемам  оказания  первой
доврачебной  медицинской  помощи,  правилами  пользования
средствами коллективной и индивидуальной защиты (СКЗ и
СИЗ).

Место дисциплины
в ОП ВО

Дисциплина «Безопасность  жизнедеятельности»  является
компонентом  базовой  части  ОПОП  ВО  по  направлению
подготовки «Туризм».
Обучающиеся  должны  владеть  основами  знаний  по
дисциплинам  «физика»,  «химия»,  «биология»,  «Основы
безопасности  жизнедеятельности»  в  объеме  средней
общеобразовательной школы.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Выпускник должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК): 
-  готовностью  пользоваться  основными  методами  защиты
производственного  персонала  и  населения  от  возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате изучения базовой части курса обучающийся
должен:
Знать:  классификацию негативных факторов среды обитания
и  их  воздействия  на  человека;  идентификацию  опасностей
технических систем и защиту от них; правовые нормативно-
технические  основы  обеспечения  безопасности
жизнедеятельности;  поражающие  и  вредные  факторы  в
условиях  чрезвычайных  ситуаций;  принципы  обеспечения
устойчивости объектов, экономики и оценки последствий при
чрезвычайных  ситуациях;  методы  защиты  населения  и
проведение  ликвидаций  последствий  в  чрезвычайных
ситуациях;  основы физиологии труда и комфортные условия
жизнедеятельности;  средства  обеспечения  личной
безопасности;  основы медицинских  знаний;  основы военной
службы и обороны государства.
Уметь: проводить  контроль  параметров  негативных
воздействий;  применять  средства  защиты  от  негативных
воздействий окружающей среды; разрабатывать, организовать
и  внедрять  мероприятия  по  защите  производственного
персонала  и  населения  от  негативных  воздействий  в
чрезвычайных  ситуациях  и  повышению  экологичности  и
безопасности производственной среды; сохранять и укреплять
здоровье юношей допризывного возраста.
Владеть: навыками  организации  мероприятий  по  защите
производственного  персонала  и  населения  от  негативных
воздействий  в  чрезвычайных  ситуациях,  безопасности
производственной среды.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1.
Тема 1. Человек и среда обитания
Тема 2. Стихийные бедствия
Тема 3. Техногенные ЧС, спасательные работы
Модуль 2.
Тема 4. Экологическая безопасность
Тема 5. Производственная безопасность
Тема 6. Пожарная безопасность
Модуль 3.



Тема 7. Защита населения в экстремальных ситуациях
Тема 8. Оказание доврачебной помощи
Тема 9. Основы военной службы и обороны

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 2-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 2-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.11 МАТЕМАТИКА

Цель  изучения
дисциплины

Дисциплина  «Математика»  имеет целью формирования  у
бакалавров  математических  знаний  для  успешного  освоения
общенаучными  и  профессиональными  дисциплинами  на
необходимом  научном  уровне;  развитие  у  обучаемых
логического  и  алгоритмического  мышления;  формирование
умения  самостоятельно  применять  законы  и  методы
математики  при  решении  профессиональных  задач;
приобретение  навыков,  позволяющих  в  дальнейшем
заниматься  научной  и  прикладной  деятельностью,
направленной  на  построение  и  анализ  математических
моделей  реальных  процессов  на  основе  проведенных
исследований; подготовки выпускника к участию в решении
комплексных  задач  в  области  информатизации,
информационного  обеспечения  производства,  управления,
органов  государственной  власти,  реинжиниринга  бизнес-
процессов,  образования.  При  изучении  этой  дисциплины
формируются  общекультурные  и  профессиональные
компетенции,  необходимые  для  осуществления  научной  и
прикладной деятельности. 
Задачи преподавания  математики  состоят  в  том,  чтобы  на
примерах  математических  понятий  и  методов
продемонстрировать  студентам  сущность  научного  подхода,
специфику  математики  и  ее  роль  в  решении  практических
задач. Необходимо научить студентов приемам исследования
и  решения  математически  формализованных  задач,
выработать  у  студентов  умение  анализировать  полученные
результаты,  привить  им  навыки  самостоятельного  изучения
литературы по математике и ее приложениям.

Место дисциплины
в ОП ВО

Дисциплина  «Математика» в  учебном  плане  находится  в
базовой части и является одной из дисциплин, формирующей
математические знания и навыки, необходимые для бакалавра
по направлению подготовки 43.03.02 Туризм. 
Студент, приступая к изучению дисциплины должен обладать
знаниями,  умениями  и  навыками  в  области  основных
элементарных  функций,  их  свойств  и  графиков.  Уметь
выполнять  алгебраические  и  тригонометрические
преобразования, решать алгебраические и тригонометрические
уравнения  и  неравенства,  знать  свойства  плоских  и
пространственных  геометрических  фигур.  Основные
положения дисциплины используются для изучения основных



дисциплин  профессиональной  направленности  базовой  и
вариативной частей учебного плана.
Дисциплина  математика  представляет  собой  основу  для
изучения  таких  дисциплин  как:  теория  вероятностей  и
математическая  статистика,  статистика,  информатика,
информационные технологии в туристической индустрии.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:
–  способностью  решать  стандартные  задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных
требований  информационной  безопасности,  использовать
различные  источники  информации  по  объекту  туристского
продукта (ОПК-1)
––  способностью  рассчитать  и  проанализировать  затраты
деятельности предприятия туристской индустрии, туристского
продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или)
туриста, обосновать управленческое решение (ПК-5).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  изучения  дисциплины базовой  части  цикла
обучающийся должен:
знать
виды и свойства матриц,  системы линейных алгебраических
уравнений,  N-мерное  линейное  пространство,  векторы  и
линейные операции над ними;
методы линейной алгебры и аналитической геометрии;
методы дифференциального и интегрального исчисления;
ряды и их сходимость,  разложение элементарных функций в
ряд;
методы  решения  дифференциальных  уравнений  первого  и
второго порядка; 
уметь
использовать  аппарат  линейной  алгебры  и  аналитической
геометрии;
исследовать функции, строить их графики;
решать дифференциальные уравнения;
исследовать ряды на сходимость;
владеть 
навыками решения задач линейной алгебры и аналитической
геометрии; 
аппаратом дифференциального и интегрального исчисления, 
навыками решения  дифференциальных уравнений первого и
второго порядка.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Семестр 1
Модуль  I.  Матрицы,  определители.  Системы  линейных
алгебраических уравнений.
Тема 1. Матрицы и определители.
Тема 2. Системы линейных алгебраических уравнений.
Модуль II. Векторная алгебра и аналитическая геометрия.
Алгебраические структуры. 
Тема 3. Векторная алгебра.
Тема  4.  Аналитическая  геометрия.  Прямая  и  плоскость  в



пространстве.
Тема 5. Алгебраические структуры.
Модуль III. Дифференциальное исчисление функции одной
переменной.
Тема  6.  Множества  и  функции.  Предел  и  непрерывность
функции одной переменной.
Тема  7.  Дифференциальное  исчисление  функции  одной
переменной.
Тема 8. Приложение производной. 
Семестр 2
Модуль  IV.  Интегральное  исчисление.  Функции
нескольких переменных. 
Тема 9. Неопределенный интеграл.
Тема 10. Определенный интеграл.
Тема 11. Дифференциальное исчисление функций нескольких
переменных. 
Модуль V. Числовые и функциональные ряды.
Тема 12. Числовые ряды.
Тема 13. Степенные и функциональные ряды.
Модуль  VI.  Дифференциальные  уравнения  первого  и
высших порядков.
Тема 14. Дифференциальные уравнения первого порядка.
Тема 15. Дифференциальные уравнения высших порядков.
Модуль  VII.  Линейные  дифференциальные  уравнения
однородные и неоднородные.
Тема 16. Линейные дифференциальные уравнения.
Тема 17. Однородные линейные дифференциальные уравнения
второго и n-го порядков.
Тема  18.  Неоднородные  линейные  дифференциальные
уравнения второго и n-го порядков.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 1-ый семестр;
Экзамен – 2-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 1-ый семестр;
4 з. е. (144 часа) – 2-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.12 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

Цель  изучения
дисциплины

Цели освоения  дисциплины:  формирование
теоретических знаний о массовых случайных явлениях
и присущих им закономерностях, а также практических
навыков применения методов научного анализа данных
для  определения  обобщающих  эти  данные
характеристик.

Задачи: 
1.  Освоение  вероятностных  методов
исследования  закономерностей  массовых
случайных явлений и процессов;

2. Освоение  математических  методов



систематизации  и  обработки  статистических
данных;

3. Освоение  современных  статистических  пакетов,
реализующих алгоритмы математической статистики;
4.  Приобретение  навыков  содержательной  интерпретации
результатов.

Место дисциплины
в ОП ВО

Дисциплина  «Теория  вероятностей  и  математическая
статистика» относится к базовой дисциплине учебного плана
ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02
Туризм.
В  ходе  изучения  дисциплины  используются  материалы
курсов: математика; информатика, программирование.
Вместе  с  тем  знания,  умения,  навыки,  приобретенные  при
изучении данной дисциплины, используются в дисциплинах:
статистика;  имитационное  моделирование;  математические
методы в прикладной информатике; исследование операций.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
–  способностью  находить,  анализировать  и  обрабатывать
научно-техническую  информацию  в  области  туристкой
деятельности (ПК-6);
–  готовностью  к  применению  прикладных  методов
исследовательской деятельности в туризме (ПК-8).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  изучения  базовой  части  цикла  обучающийся
должен:
знать: случайные  события  и  случайные величины,  законы
распределения; закон больших чисел, методы статистического
анализа;
уметь: вычислять вероятности случайных событий, составлять
и  исследовать  функции  распределения  случайных  величин,
определять  числовые  характеристики  случайных  величин;
обрабатывать  статистическую    информацию  для  оценки
значений параметров и проверки значимости гипотез;
владеть: комбинаторным,  теоретико-  множественным  и
вероятностным подходами к постановке и решению задач.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Основные понятия и теоремы теории 
вероятностей. Случайные величины и их законы 
распределения
Тема 1. Основные понятия и теоремы теории вероятностей.
Тема 2. Случайные величины и их законы распределения
Тема 3. Многомерные случайные величины
Модуль 2. Числовые характеристики случайных величин 
теория и их статистическая оценка, проверка 
статистических гипотез.
Тема 4. Числовые характеристики случайных величин
Тема 5. Статистическое оценивание: точечные и интервальные
оценки
Тема  6.  Статистические  гипотезы,  проверка  статистических



гипотез
Модуль  3.  Дисперсионный  анализ.  Корреляционный  и
регрессионный анализ. Цепи Маркова.
Тема 7. Дисперсионный анализ
Тема 8. Корреляционный и регрессионный анализ
Тема 9. Цепи Маркова

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 3-ий семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 3-ий семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.13 ИНФОРМАТИКА

Цель  изучения
дисциплины

Основная  цель  учебной  дисциплины  «Информатика»  -
формирование у будущих бакалавров теоретических основ и
практических  навыков  по  основам  информатики,
вычислительных  процессов  решения  экономических,
вычислительных  и  других  задач,  развитие  умения  работы  с
персональным  компьютером  на  высоком  пользовательском
уровне, обучение работе с научно-технической литературой и
технической  документацией  по  программному,
математическому и техническому обеспечению ПЭВМ. 
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:

- реализация  требований,  установленных  в
квалификационной  характеристике  в  области  анализа,
создания,  внедрения,  сопровождения  и  применения  средств
информационных технологий и систем предметной области.

Место дисциплины
в ОП ВО

Дисциплина  «Информатика»  является  базовой  дисциплиной
учебного  плана  ОПОП ВО академического  бакалавриата  по
направлению подготовки 43.03.02 Туризм.
Обучающиеся  должны  отвечать  требованиям  к  знаниям,
умениям и готовностям,  необходимым при освоении данной
дисциплины  и  приобретенным  в  результате  освоения
предшествующих дисциплин – школьный курс информатики в
полном объеме. В дальнейшем теоретические и практические
основы, заложенные этой дисциплиной,  будут  использованы
при изучении нескольких курсов. Например: информационные
технологии в туристической деятельности.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  компетенциями,  соответствующими  виду  (видам)
профессиональной  деятельности,  на  который  (которые)
ориентирована программа бакалавриата:
а) общепрофессиональными (ОПК): 
ОПК-1  способностью  решать  стандартные  задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных



требований  информационной  безопасности,  использовать
различные  источники  информации  по  объекту  туристского
продукта
б) профессиональными (ПК): 
ПК-2:  способностью  обрабатывать  и  интерпретировать  с
использованием базовых знаний  математики и информатики
данные,  необходимые  для  осуществления  проектной
деятельности в туризме.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- сущность информации;
- основные  понятия  автоматизированной  обработки
информации, общий состав и структуру персональных ЭВМ и
вычислительных систем;
- основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методы и
средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
- основы  операционной  системы  Windows,  основные
принципы  работы  с  Windows-приложениями  и  пакетами
прикладных программ.
уметь:
- применять  полученные  знания  для  решения  вопросов
создания  и  использования  Windows-документов,  создавать
электронные документы MS Office; использовать интеграцию
офисных приложений, OLE-технологию обмена информацией
между документами офисных приложений;
- формировать  запрос  на  поиск  данных,  формализовать
задачи  из  различных  предметных  областей,  формализовать
текстовую информацию;
- представлять  данные  в  табличной  форме,  зависимости  в
виде  формул,  последовательность  действий  в  форме  блок-
схемы;
- использовать  современные  информационные  системы,
технологии и ресурсы в решении задач управления и принятия
решений, уметь работать в глобальных компьютерных сетях и
владеть  методами  поиска  информации  по  специальности,
уметь  выбирать  необходимые  технические  средства  и
информационные системы при решении конкретных задач и
проблем. 
владеть:

- навыками  практической  деятельности  с
использованием современных информационных систем и
ресурсов.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Введение в информатику. Технические средства 
информационных процессов
1.1 Понятие информатики как научной дисциплины
1.2 Понятие информации, её виды, свойства и структура
1.3 Информационные процессы и технологии
1.4 Вычислительные системы и их классификация



1.5 Архитектура персонального компьютера
1.6 Состав и назначение офисного оборудования
1.7 Виды и назначение компьютерных сетей
Модуль 2. Программные средства реализации 
информационных процессов
2.1 Операционная система, ее назначение, состав и функции
2.2 Назначение и классификация офисных программных 
средств общего назначения
2.3 Текстовые процессоры
2.4 Табличный процессор
2.5 Системы управления базами данных
2.6 Сетевое программное обеспечение
2.7 Понятие алгоритма. Программирование
Модуль 3. Применение информатики, компьютерной 
техники и методы защиты информации. 
3.1 Компьютерные технологии: сферы применения, возможности, 
ограничения
3.2 Автоматизированные информационные системы
3.3 Экспертные системы
3.4 Компьютерные вирусы и защита от них
3.5 Виды угроз безопасности информационной технологии
3.6 Методы и средства построения систем информационной 
безопасности

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 1-ый семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 1-ый семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.14 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ

ИНДУСТРИИ
Цель  изучения
дисциплины

Цели изучения дисциплины  «Информационные технологии
в  туристской  индустрии»: формирование  системы  знаний  о
современных  пакетах  прикладных  программ  (ППП),
используемых в области туризма, и перспективах их развития;
возможности  сети  Интернет  в  сфере  туризма;  выработка  у
обучающихся  устойчивых  навыков  работы  с  современными
программными продуктами, используемыми в туризме.
Курс «Информационные технологии в туристской индустрии»
имеет выраженную практическую направленность,  которая и
определяет  логику  построения  материала  учебных  занятий.
Основной  формой  обучения  является  практикум
(практические и лабораторные занятия). 

Задачи  освоения  дисциплины  «Информационные
технологии в туристской индустрии»:

1) теоретический компонент: 
-  знать понятие и назначение  пакетов прикладных программ
(ППП);
- знать поколения развития и перспективы развития ППП;



- овладеть знаниями о рынке современных ППП в туристском
бизнесе;
- знать возможности сети Интернет в сфере туризма; 

2) познавательный компонент:
-  иметь  представление  о  структуре  и  основных
компонентах ППП;
-  иметь  представление  об  основных  пользователях
ППП;
- иметь представление об основных и дополнительных
компонентах  MSOffice и  их  функциональном
назначении; 
-  иметь  представление  о  профессионально  –
ориентированных ППП в туристском бизнесе;
-  иметь  представление  о  компьютерных  системах
бронирования и резервирования;

3)практический компонент:
- применять  теоретические  знания  и  навыки  работы  со
специализированными  программными  продуктами  при
решении практических задач в профессиональной сервисной
деятельности.

Место дисциплины
в ОП ВО

Дисциплина  «Информационные  технологии  в  туристской
индустрии» относится к базовой части, имеет шифр Б1.Б.14 и
читается в шестом семестре.
Для  освоения  данной  дисциплины  студент  должен  освоить
курс  дисциплины  Б.1.Б.13.  «Информатика»  базовой  части
естественнонаучного цикла.
Для  освоения  данной  дисциплины  студент  должен  знать
следующее:  понятие  информации;  виды  и  свойства
информации;  теоретические  основы  информатики  и
информационных  технологий;  знать  современные
информационные  технологии  и  их  базовые  компоненты;
возможности  и  принципы  использования  современных
компьютерных  технологий  в  глобальных  компьютерных
сетях; офисные технологии; общие сведения о программах для
компьютеров,  системное  и  прикладное  программное
обеспечение ПК. 
Для  освоения  данной  дисциплины  студент  должен  уметь
следующее:  работать  в  качестве  уверенного  пользователя
персонального компьютера; работать в операционной системе
MSWindows и с ППП MSOffice; работать с браузером Internet-
Explorer или другими браузерами; работать в среде текстового
процессора MSWord; работать в среде табличного процессора
MSExcel;  знать  принципы  работы  в  среде  современных
графических  редакторов;  обмениваться  информацией  в
глобальных и локальных сетях. 
Для  освоения  данной  дисциплины  студент  должен  владеть
следующими навыками: технологиями подготовки текстовых
документов  средствами  MSWord технологиями  составления
электронных  таблиц  средствами  MSExcel;  технологиями
проектирования  баз  данных;  методами  поиска  и  обмена
информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях.
Приобрести  навыки  работы  с техническими  средствами



реализации  информационных  процессов,  с  файловыми
менеджерами.
Содержание  данной  дисциплины  является  опорой  для
освоения таких дисциплин как:
- производственная практика;
- выпускная квалификационная работа (ВКР).

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на
формирование элементов следующих компетенций 

профессиональных (ПК): 
ПК-2:  способностью  обрабатывать  и  интерпретировать  с
использованием базовых знаний  математики и информатики
данные,  необходимые  для  осуществления  проектной
деятельности в туризме;
ПК-6: способностью находить, анализировать и обрабатывать
научно-техническую  информацию  в  области  туристкой
деятельности;
ПК-11:  способностью  к  продвижению  и  реализации
туристского  продукта  с  использованием  информационных  и
коммуникативных технологий.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:
Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Программное обеспечение ПК
Тема 1. Программное обеспечение ПК. Классификация ППП.
Тема 2. Общая характеристика ППП. Общие требования, 
предъявляемые при разработке ППП. 
Модуль 2. Пакеты прикладных программ
Тема 3. Структура и состав ППП MicrosoftOffice. Основные 
компоненты (приложения).
Тема 4 Основы работы в ППП MicrosoftOffice
Модуль 3. Пакеты прикладных программ в туризме
Тема 5. Профессионально - ориентированные пакеты 
прикладных программ в туризме
Тема 6. Системы бронирования и резервирования в социально 
-  культурном сервисе и туризме
Модуль 4. Особенности построения прикладных программ 
в туризме
Тема 7. Особенности построения ППП управления 
гостиничным комплексом
Тема 8. ППП в системах управления гостиничным 
комплексом

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 6-ый семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 6-ый семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.15 МЕНЕДЖМЕНТ

Цель  изучения Целью освоения  дисциплины  «Менеджмент  в  туристской



дисциплины индустрии»  является  формирование  у  обучающихся
общекультурных и профессиональных компетенций в области
менеджмента  на основе освоения ими знаний,  приобретения
умений  и  навыков,  необходимых  для  эффективного
управления организациями различных отраслей, сфер и форм
собственности в условиях рыночной экономики.
Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины
решаются следующие задачи:
1) овладение  современными  подходами,  теориями  и
моделями  управления,  возможными  тенденциями  развития
менеджмента и управленческой науки;
2) овладение современными принципами функционирования
структуры  и  системы  менеджмента,  основные  отношения  в
ней;
3) усвоение  теоретических  основ  построения  функций,
процессов и технологий менеджмента;
4) приобретение  опыта  управленческой  деятельности,  ее
структуры и основные качества эффективного менеджера;
5) изучить  представление  о  содержательных  и
функциональных направлениях современного менеджмента;
6) усвоение  методов  анализа  управленческих  ситуаций  и
процессов,  определение  действий  факторов  микро-  и
макроокружения на них;
7) усвоение методов сравнения и классификаций различных
типов  и  моделей  управления;  оценки  динамики  процессов
управления, оценки эффективности менеджмента;
8) усвоение  методов  выборки  и  комбинирования  моделей,
способов и технологий управления в зависимости от ситуации.

Место дисциплины
в ОП ВО

Дисциплина  «Менеджмент  в  туристской  индустрии»
относится  к  дисциплинам  базовой  части  профессионального
цикла.  Изучение данной дисциплины является  необходимым
этапом  овладения  знаниями  и  навыками  управления  в
туристской  индустрии,  оперативного  принятия
управленческих  решений,  разработки  стратегии  развития
предприятия туристской индустрии.
Дисциплина  изучается  во  втором  и  третьем  семестрах.  Для
освоения дисциплины студенты используют знания, умения и
владения,  сформированные  в  ходе  усвоения  дисциплин
«История туризма и гостиничного хозяйства»,  «Экономика»,
«Правоведение» и т.д. 

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Изучение  дисциплины  направлено  на  формирование
следующих профессиональных компетенций:
ПК-5 –  способность  рассчитать  и  проанализировать  затраты
деятельности предприятия туристской индустрии, туристского
продукта в соответствии с требованиями потребителей и (или)
туриста, обосновать управленческое решение,
ПК-8  –  готовность  к  применению  прикладных  методов
исследовательской деятельности в туризме.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  дисциплины  «Менеджмент  в
туристской индустрии» обучающийся должен:
Знать:
- основные понятия, категории и инструменты менеджмента;



-  теоретические  и методологические  основы  современного
менеджмента и его эволюции;
-  принципы  функционирования  и  структуру  системы
менеджмента, основные отношения в ней;
- функции, процессы и технологии менеджмента;
- структуру управленческой деятельности и основные качества
эффективного менеджера;
-  основные  особенности  ведущих  школ  и  направлений  в
менеджменте.
Уметь:
-  характеризовать  возможные  тенденции  развития
менеджмента и управленческой науки;
-  выявлять проблемы экономического характера при анализе
конкретных  ситуаций,  предлагать  способы  их  решения  с
учетом  критериев  социально-экономической  эффективности,
оценки  рисков  и  возможных  социально-экономических
последствий;
-  использовать  источники  экономической,  социальной,
управленческой информации;
- представлять результаты аналитической и исследовательской
работы  в  виде  выступления,  доклада,  информационного
обзора, аналитического отчета, статьи;
-  организовывать выполнение конкретного порученного этапа
работы;
- организовывать работу малого коллектива, рабочей группы;
-  анализировать управленческие ситуации и процессы, уметь
определять  действие  факторов микро-  и макроокружения  на
них;
-  выбирать  и  комбинировать  модели,  способы и технологии
управления в зависимости от ситуации;
- применять на практике рекомендации теории менеджмента;
-  сравнивать  и классифицировать  различные типы и модели
управления;
-  оценивать  динамику  процессов управления,  применять
способы оценки эффективности менеджмента;
Владеть: 
- современными подходами, теориями и моделями управления,
- навыками самостоятельной работы, 
- самоорганизации и организации выполнения поручений.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. История управленческой мысли
Тема 1. Управленческие революции: этапы развития 
управленческой мысли
Тема 2. Особенности управленческих воззрений в 
традиционных обществах
Модуль 2 Зарождение и формирование теорий и школ 
менеджмента (первая половина ХХ в.).
Тема 3. Классическая школа менеджмента
Тема 4. Школа социального менеджмента
Модуль 3. Формирование и развитие управления в 
Российском государстве
Тема 5. Развитие управленческой мысли в России в. ХIХ в..
Тема 6. Управленческая мысль в СССР  и России в ХХ в.



Модуль 4. Теория организации
Тема 7. Системный подход в теории организации
Тема 8. Современные организационные подходы и концепции
Модуль 5 Структурно-функциональный анализ в 
организации 
Тема 9. Типология организаций
Тема 10. Внешняя и внутренняя среда организации
Тема 11. Виды функционального менеджмента
Модуль 6. Организационное проектирование
Тема 12. Стратегия и тактика управление
Тема 13. Организационная структура: понятие и процессы
Тема 14. Система менеджмента качества в организации
Модуль 7. Управление организационным поведением
Тема 15. Влияние организационной культуры на 
эффективность организации
Тема 16. Управление изменениями и нововведениями в 
организации
Модуль 8. Личностные основы поведения человека в 
организации
Тема 17. Типология личностей
Тема 18. Персональное развитие в организации
Тема 19. Лидерство в организации
Модуль 9. Основы группового поведения в организации
Тема 20. Формирование группового поведения в организации
Тема 21. Управление поведением группы
Модуль 10. Эффективность в менеджменте 
Тема 22. Эффективность управленческого труда
Тема 23. Способы оценки эффективности менеджмента

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 2-ой семестр;
Зачет – 3-ий семестр;
Экзамен – 4-ый семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 2-ой семестр;
3 з. е. (108 часов) – 3-ий семестр;
4 з. е. (144 часа) – 4-ый семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.16 УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

Цель  изучения
дисциплины

Цель освоения  учебной  дисциплины  «Управление
человеческими ресурсами»:  формирование системы знаний о
понятиях,  закономерностях  и  методах  работы  с  персоналом
современной организации и  освоение  навыков практической
работы в области управления человеческими ресурсами. 
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- изучение теоретических основ управления человеческими
ресурсами;
- уяснение основных методов работы с персоналом:
- освоение  методов  исследования  состояния  трудовых
ресурсов,  способов  интерпретации  информации  о  персонале
организации  и  подходов  к  обеспечению  развития  кадрового



потенциала;
- выработка навыков практической работы по планированию
численности  персонала,  организации  работы  по  набору  и
отбору  кадров,  формированию  резерва  и  планированию
карьеры,  обучению,  мотивации  и  организации  труда
работников;  формированию  кадровой  политики  и  стратегии
управления  персоналом;  организации  проведения  деловой
оценки кадров;
- приобретение  навыков  обоснования  экономической  и
социальной эффективности управления персоналом;
- изучение и освоение практики принятия решений в области
управления человеческими ресурсами.

Место дисциплины
в ОП ВО

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» является
базовой  дисциплиной  учебного  плана  ОПОП  ВО  по
специальности 43.03.02 Туризм.
Для  освоения  дисциплины  «Управление  человеческими
ресурсами»  студенты  используют  знания,  умения,  навыки,
сформированные  в  ходе  изучения  следующих  дисциплин:
«Менеджмент», «Деловые коммуникации».
Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего изучения
дисциплины  «Стратегический  менеджмент»,  «Управление
проектами».
Знания,  полученные  в  ходе  изучения  дисциплины,  помогут
формированию  общекультурных  и  профессиональных
компетенций  и  качественному  выполнению
профессиональных задач.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  программу  дисциплины,  должен
обладать следующими компетенциями: 
ОПК-3 – способностью организовывать процесс обслуживания
потребителей и (или) туристов.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать: 
- роль  и  место  управления  персоналом  в
общеорганизационном  управлении  и  его  связь  со
стратегическими задачами организации;
- основы методологии управления персоналом (философию,
концепцию,  сущность,  закономерности,  принципы и  методы
управления  персоналом;  методы  построения  системы
управления персоналом);
- структуру рынка труда;
- технологии управления персоналом (найма, отбора, приема
и  расстановки  персонала;  социализации,  профориентации  и
трудовой адаптации персонала; организации труда персонала,
высвобождения персонала);
- технологии управления  развитием персонала  (управления
социальным  развитием;  организации  обучения  персонала;
организации текущей деловой оценки, в том числе аттестации
персонала;  управления  деловой  карьерой  и  служебно-
профессиональным  продвижением  персонала;  управления
кадровыми нововведениями);



- основные  теории  и  концепции  взаимодействия  людей  в
организации,  включая  вопросы  мотивации,  групповой
динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства;
уметь:
- анализировать  состояние  и  тенденции  развития  рынка
труда с точки зрения обеспечения потребности организации в
человеческих ресурсах;
- оценивать  положение  организации  на  рынке  труда,
разрабатывать  систему  мероприятий  по  улучшению  имиджа
организации как работодателя;
- проводить  аудит  человеческих  ресурсов  организации,
прогнозировать  и  определять  потребность  организации  в
персонале, определять эффективные пути ее удовлетворения;
- разрабатывать  мероприятия  по  привлечению  и  отбору
новых сотрудников и программы их адаптации;
- разрабатывать  и  реализовывать  программы
профессионального  развития  персонала  и  оценивать  их
эффективность;
- использовать  различные  методы  оценки  и  аттестации
сотрудников и участвовать в их реализации;
- разрабатывать  мероприятия  по  мотивированию  и
стимулированию персонала организации;
владеть:
- методами реализации основных управленческих функций в
сфере управления персоналом;
- современными  технологиями  управления  персоналом
организации (найма, отбора, приема и расстановки персонала;
социализации,  профориентации  и  трудовой  адаптации
персонала;  организации  труда  персонала,  высвобождения
персонала);
- современными  технологиями  управления  развитием
персонала;
- современными  технологиями  управлением  поведением
персонала;
- методами  анализа  экономической  и  социальной
эффективности  деятельности  подразделений  по  управлению
персоналом;
- методами  оценки  экономической  и  социальной
эффективности  проектов  совершенствования  системы  и
технологии управления персоналом.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

4 семестр
Модуль I. Концепция управления человеческими 
ресурсами
1. Современные подходы к управлению человеческими 
ресурсами и персоналом
2. Методология управления персоналом организации
3. Зарубежный опыт управления человеческими ресурсами
Модуль II. Рынок труда и государственная система 
управления трудовыми ресурсами
4. Рынок труда
5. Государственная система управления трудовыми ресурсами



Модуль III. Кадровая политика и стратегия управления 
персоналом в организации
6. Современная кадровая политика организации
7. Стратегии управления человеческими ресурсами
8. Планирование и прогнозирование человеческих ресурсов в 
организации
5 семестр
Модуль IV. Набор, подбор и отбор персонала в 
организации
9. Набор и современные технологии привлечения персонала
10.Организация процесса отбора персонала
Модуль V. Технологии управления развитием персонала
11.Обучение и развитие персонала
12.Управление служебно-профессиональным продвижением и 
карьерой персонала
Модуль VI. Технологии управления персоналом
13.Управление трудовой адаптацией персонала 
14.Оценка и аттестация персонала организации
15.Мотивация и стимулирование трудовой деятельности
Модуль VII. Оценка эффективности системы управления 
персоналом
16.Оценка результатов труда персонала организации
17.Оценка эффективности проектов совершенствования системы 
и технологии управления персоналом

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 4-ый семестр;
Экзамен – 5-ый семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 4-ый семестр;
4 з. е. (144 часа) – 5-ый семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.17 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Цель  изучения
дисциплины

Целью учебной дисциплины «Физическая культура» является
формирование физической культуры личности и способности
направленного  использования  разнообразных  средств
физической  культуры,  спорта  и  туризма  для  сохранения  и
укрепления  здоровья,  психологической  подготовки  и
самоподготовки  к  будущей  профессиональной  деятельности.
Формирование физической культуры студента, как системного
и  интегративного  качества  личности,  неотъемлемого
компонента будущего профессионала.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- дать  студентам общее  представление  о  роли физической
культуры  в  развитии  личности  и  подготовки  ее  к
профессиональной деятельности;
- дать  знания  о  научно-биологических  и  практических
основах физической культуры и здорового образа жизни;
- формировать  ценностное  отношение  к  физической
культуре, установку на физическое самосовершенствование и



самовоспитание,  потребность  в  регулярных  занятиях
физическими упражнениями и спортом;
- способствовать овладению системой практических умений
и  навыков,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление
здоровья,  развитие  и  совершенствование  психофизических
способностей, качеств и свойств личности;
- содействовать  разностороннему  развитию  организма,
сохранению  и  укреплению  здоровья  студентов,  развитию
профессионально-физических качеств будущих специалистов;
- помочь  студентам  в  приобретении  опыта  творческого
использования  физкультурно-спортивной  деятельности  для
достижения жизненных и профессиональных целей.

Место дисциплины
в ОП ВО

Дисциплина  «Физическая  культура»  является  базовой
дисциплиной  учебного  плана  ОПОП  ВО  бакалавриата  по
направлению подготовки 43.03.02 «Туризм».
Образовательные  и  воспитательные  методы  «Физическая
культура» наиболее полно осуществляет в целенаправленном
педагогическом  процессе  физического  воспитания,  который
опирается  на  основные  общедидактические  принципы:
сознательности, наглядности, доступности, систематичности и
динамичности.
Дисциплина «Физическая культура» тесно связана не только с
физическим  развитием  и  совершенствованием
функциональных систем организма  молодого человека,  но и
формированием  средствами  физической  культуры  и  спорта
жизненно необходимых психических качеств, свойств и черт
личности.  Все  это  в  целом  находит  свое  отражение  в
психофизической  надежности  будущего  бакалавра,  в
необходимом  уровне  и  устойчивости  его  профессиональной
работоспособности.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
-  способностью  поддерживать  должный  уровень  физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной  деятельности,  пропаганды  активного
долголетия,  здорового  образа  жизни  и  профилактики
заболеваний (ОК-7).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  изучения  дисциплины  «Физическая  культура»
студент должен:
знать:
- основные  теоретические  положения  организации
физического воспитания молодежи;
- роль физической культуры для повышения возможностей
организма при выполнении профессиональных обязанностей;
- влияние оздоровительных систем физического воспитания
на  укрепление  здоровья,  профилактику  профессиональных
заболеваний,  вредных  привычек  и  увеличение
продолжительности жизни;
- способы контроля и оценки индивидуального физического
развития и физической подготовленности;
- правила и способы планирования системы индивидуальных
занятий  физическими  упражнениями  различной



направленности.
уметь:
- применять  нормативные  документы  по  физической
подготовке в процессе решения практических задач;
- планировать  самостоятельную  работу  в  рамках
проблематики данного курса;
- выполнять  индивидуально  подобранные  комплексы
оздоровительной гимнастики;
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- проводить  самоконтроль  при  занятиях  физическими
упражнениями;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с
использованием разнообразных способов передвижения;
- выполнять  приемы  защиты  и  самообороны,  страховки  и
самостраховки;
- осуществлять  творческое  сотрудничество  в  коллективных
формах занятий физической культурой;
- выполнять  контрольные  нормативы,  предусмотренные
государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике,
плаванию  и  лыжам  при  соответствующей  тренировке,  с
учетом состояния здоровья и функциональных возможностей
своего организма.
владеть:
- навыками методами и приемами физического воспитания в
социально-педагогической деятельности;
- навыками  организации  мероприятий  по  физкультуре  и
спорту.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

1 семестр
Модуль 1: Спортивно-оздоровительная деятельность с 
общеразвивающей направленностью
Раздел 1: Физическая культура в формировании здорового
образа жизни
Тема 1. Совокупность факторов, определяющих состояние 
здоровья человека.
Тема 2. Роль и место физической культуры и спорта в 
формировании здорового образа жизни и стиля жизни.
Раздел 2. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка
Тема 3. Бег на короткие, средние и длинные дистанции.
Тема 4. Прыжки в длину с места и разбега.
Тема 5. Метания
Раздел 3. Атлетическая гимнастика
Тема 6. Развитие силовых качеств
Тема 7. Развитие силовой выносливости
Тема 8. Отработка и закрепление тренировочного процесса
2 семестр
Модуль 2: Практико-ориентированная подготовка с 
направленностью по видам спорта.
Раздел 1: Плавание
Тема 9. Виды плавания.
Тема 10. Техника плавания.
Раздел 2: Степ- гимнастика



Тема 11. Основные виды передвижений
Тема 12. Разновидности подходов к степ-платформе
Тема 13. Основные правила работы на степе
Раздел 3: ОФП
Тема 14. Основные двигательные умения
Тема 15. Достижение высоких профессиональных результатов

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 1-ый семестр;
Зачет – 2-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

1 з. е. (36 часов) – 1-ый семестр;
1 з. е. (36 часов) – 2-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.18 ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Цель  изучения
дисциплины

Цель  дисциплины  -  формирование у  будущих  бакалавров
системы  базовых  знаний  и  навыков  для  построения
эффективных  деловых  коммуникаций  как  основы
деятельности специалистов в сфере туризма.
Задачи дисциплины:
- теоретическое  освоение  студентами  коммуникационных
процессов управления; 
- развитие  практических  навыков  ведения  деловых
переговоров, встреч, совещаний, телефонных разговоров;
- изучение  отечественного  и  зарубежного  опыта
проведения деловых встреч и переговоров; 
- понимание роли невербальных коммуникаций в процессе
делового общения;
- изучение  особенностей  ведения  переговоров  и  делового
общения с иностранными фирмами; 

Место дисциплины
в ОП ВО

Дисциплина  «Деловые  коммуникации»  является  базовой
дисциплиной  ОПОП  ВО  по  направлению  подготовки
выпускников  «Туризм»,  с  квалификацией  (степенью)
«бакалавр».
Для  освоения  дисциплины  «Деловые  коммуникации»
студенты  используют  знания,  умения,  навыки,
сформированные  в  ходе  изучения  следующих  дисциплин:
«Логика»,  «Риторика»,  «Культура  интеллектуального труда»,
«Психология».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В процессе изучения данной дисциплины у студента должны
формироваться следующие компетенции: 
общекультурные (ОК):
 способность к коммуникации в устной и письменной формах
на  русском  и  иностранных  языках  для  решения  задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3);
общепрофессиональные (ОПК):
способность  организовывать  процесс  обслуживания
потребителей и (или) туристов (ОПК-3).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения

В результате изучения дисциплины обучаемый должен:
знать:
- основные понятия курса «Деловые коммуникации»;



дисциплины: - основные  закономерности  речевого  и  невербального
поведения, взаимодействия субъектов делового общения;
- особенности  различных  форм  деловых  коммуникаций
(консультации,  инструктажа,  презентации,  совещания,
переговоров,  беседы,  конференции,  дискуссии,  спора,
конфликта, рекламы);
- основные нормы этикета делового общения
уметь:
- использовать  полученные  теоретические  знания  в
практике делового и межличностного общения;
- психологически  грамотно  проводить  консультации,
презентации,  совещания,  беседы,  переговоры,  дискуссии,
споры, управлять конфликтами;
- ориентироваться  в  ситуациях  деловых  коммуникаций  и
строить  свое  коммуникативное  поведение  в  соответствии  с
принятыми в обществе правилами;
- анализировать  деловые  и  межличностные  конфликты  и
разрешать их.
владеть: 
- нормами этикета делового общения;
- технологиями ведения переговоров, деловых совещаний и
бесед;
- технологиями  межличностного  общения  и  разрешения
деловых конфликтов;
- методами оформления различной деловой документации.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Принципы деловой коммуникации
Тема 1. Общение и коммуникация, их виды и формы. Деловые
коммуникации  в  карьере  и  жизни  специалиста.
Коммуникативная сторона делового общения.
Тема 2. Этические нормы в деловых коммуникациях. Деловой 
этикет и протокол
Модуль 2. Технологии деловых коммуникаций
Тема 3. Методы и средства деловой коммуникации
Тема 4. Технологии ведения переговоров и их 
документационное обеспечение
Тема 5. Культура оформления документов в деловом общении
Модуль 3. Конфликтология и имиджелогия в деловом 
общении
Тема 6. Конфликты в деловых коммуникациях
Тема 7. Принципы формирования имиджа делового человека

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 3-ий семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 3-ий семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.19 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Цель  изучения Цель  дисциплины:  формирование  базовых  теоретических



дисциплины знаний  и  основных  практических  навыков  в  области
стратегического управления предприятиями и организациями.
Задачи дисциплины:
 сформировать  представления  об  особенностях
методологии  стратегического  управления  предприятием  или
организацией в условиях нестабильной, быстро изменяющейся
среды;
 приобрести теоретические знания и практические навыки
по  определению  возникающих  возможностей  и  по  оценке
угроз  предприятию,  исходя  из  анализа  внешней  среды  и
сильных  и  слабых  сторон  предприятия,  исходя  из  анализа
внутренней среды;
 выработать  умение  формулировать  миссию  и  цели
предприятия на основе стратегического анализа;
 изучить  возможные  варианты  стратегий,  методы
разработки стратегических альтернатив и выбора конкретной
стратегии предприятия или организации;
 сформировать  практические  навыки  разработки
мероприятий по реализации стратегии с учетом возможности
сопротивления изменениям;
 изучить  методы  стратегического  контроля  и  разработки
систем контроля реализации стратегии.

Место дисциплины
в ОП ВО

Дисциплина «Стратегический менеджмент» является базовой
дисциплиной ОПОП ВО по направлению подготовки 43.03.02
«Туризм»  по  профилю  «Технология  и  организация
туроператорских и турагентских услуг».
Для  успешного  освоения  дисциплины  обучающиеся
используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе
изучения  дисциплин  базовой  части  гуманитарного,
социального  и  экономического  цикла:  «Экономическая
теория»,  «Социология»,  «Методы  принятия  управленческих
решений»,  «Статистика»,  «Менеджмент  в  туриндустрии».
Приступая  к  изучению  дисциплины,  студенты  должны
овладеть  навыками  аудиторной  и  самостоятельной  учебной
работы,  уметь  пользоваться  персональным  компьютером,
информационными ресурсами сети Internet.
В  свою  очередь,  изучение  дисциплины  «Стратегический
менеджмент»  будет  способствовать  формированию  у
студентов  целостного  систематизированного  научно
обоснованного взгляда на систему экономических отношений
различного уровня, сложившуюся в современном обществе, а
также  развитию  у  них  современного  экономического
мышления  и  культуры  умственного  труда,  позволит  в
будущем более эффективно осуществлять профессиональную
деятельность.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В процессе изучения данной дисциплины у студента должны
формироваться  следующие  общепрофессиональные
компетенции: 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности  на  основе  информационной  и
библиографической культуры с применением информационно-
коммуникативных технологий с учетом основных требований



информационной  безопасности,  использовать  различные
источники информации по объекту туристического продукта
(ОПК-1);
Изучение  дисциплины  направлено  на  формирование
следующих профессиональных компетенций: 
научно-исследовательская деятельность:
-  способностью  использовать  методы  мониторинга  рынка
туристических услуг (ПК-7)

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

После  успешного  усвоения  учебного  материала  курса
бакалавр должен
знать:
- сущность и основные понятия стратегического менеджмента;
- этапы эволюции стратегического менеджмента;  
- содержание и порядок проведения стратегического анализа;
- основные шаблонные стратегии.  
уметь:
- проводить анализ внешней и внутренней среды организации;
- определять возможности и угрозы организации, ее сильные и
слабые стороны;
- осуществлять выбор шаблонных стратегий на основе анализа
факторов внешней и внутренней среды.  
владеть:
- методами современного стратегического анализа;
-  навыками  построения  информационной  системы
стратегического анализа;
-  навыками  стратегического  моделирования  с  применением
современных инструментов.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Теоретические основы стратегического 
менеджмента
Тема 1. Сущность и задачи стратегического менеджмента
Тема 2. Основные категории стратегического менеджмента
Тема 3. Сущность процесса стратегического управления
Модуль II. Стратегический анализ  
Тема 4. Процесс стратегического и ситуационного анализа. 
Общий анализ внешней среды
Тема 5. Отраслевой анализ
Тема 6. Стратегический анализ внутренней среды организации
Модуль III. Общие стратегии
Тема 7. Конкурентные стратегии
Тема 8. Выбор стратегии: общие подходы
Тема 9. Стратегии роста и развития
Модуль IV. Стратегии с учетом различных факторов
Тема 10. Управление стратегическими изменениями
Тема 11. Организация стратегического управления в 
организации
Тема 12. Стратегии с учетом состояния организации
Модуль V. Стратегическая диверсификация
Тема 13. Стратегии диверсификации. 
Тема 14. Стратегии и конкурентные преимущества в 
диверсифицированных компаниях.
Тема 15. Стратегии бизнес-единиц диверсифицированных 
компаний.



Модуль VI. Реализация стратегии
Тема 16. Разработка и оперативное управление выполнением 
стратегии организации
Тема 17. Реализация стратегии и структурные изменения
Тема 18. Стратегический контроль

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 5-ый семестр
Экзамен – 6-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 5-ый семестр
3 з. е. (108 часов) – 6-ой семестр

Обязательные дисциплины вариативной части образовательной
программы

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.1 ИСТОРИЯ ТУРИЗМА

Цель  изучения
дисциплины

Цель освоения дисциплины «История туризма»: активизация
творчества  студентов  в  поиске  неординарных  решений  и
разработке  новых  предложений  в  сфере  туризма  и
гостеприимства,  на  основе  многовекового  опыта  туризма  и,
путешествий  и  гостеприимства;  расширение  кругозора,
повышение культурно-образовательного и интеллектуального
уровня студента. 
Задачи: 

 раскрыть  концептуальные  основы  истории
туризма; 

 сформировать  и  развить  у  обучающихся
целостную систему знаний об эволюции туризма
и его роли в жизни общества; 

 раскрыть  методологию  анализа  и  синтеза
исторических фактов и событий;

 активизировать  творчество  обучающихся  в
поиске  неординарных  решений  и  разработке
новых предложений в сфере туризма;

 содействовать введению в профиль подготовки
по направлению 43.03.02 «Туризм»;

 привить  практические  навыки проведения  сравнительного
анализа истории становления и развития туризма;
 привить  умение  работать  с  информационными
источниками;
 обеспечить  овладение  компетенциями,  применение



полученных  знаний,  навыков  и  умений  для  успешной
практической профессиональной деятельности.

Место дисциплины
в ОП ВО

Дисциплина  «История  туризма»  является  обязательной
дисциплиной вариативной части ОПОП ВО по направлению
подготовки 43.43.02 «Туризм».
Для изучения дисциплины студенту необходимы следующие
входные знания, умения и навыки:
Знания: 

 содержание  базовых  курсов  «История»,
«География» в объеме средней школы;

Умения: 

 обобщать  свой  собственный  опыт  и  опыт
окружающего  социума  и  делать  обоснованные
выводы на его основе;

 определять  возможные  пути  решения
современных проблем в области туризма на базе
имеющегося многовекового опыта

Владения: 

 базовыми  количественными  и  качественными
методами  исследования  окружающей
действительности; 

 методами обработки полученной информации.

Содержание дисциплины «История туризма» является опорой
для  освоения  следующих  дисциплин:  «Организация
туристской  деятельности»,  «Технология  туроператорской  и
турагентской деятельности», «Сервисная деятельность» и т.д.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на
формирование  следующих  компетенций  в
соответствии  с  ФГОС  ВО  и  ОПОП  ВО  по  данному
направлению подготовки:
Общекультурных

 способностью использовать  основы философских знаний,
анализировать  главные  этапы  и  закономерности
исторического развития для осознания социальной значимости
своей деятельности (ОК-1).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  дисциплины  «История  туризма»
обучающийся должен:
Знать:
 исторические  этапы  появления  и  развития  различных
видов туризма;
 традиции  гостеприимства  на  разных  этапах  развития
общества;
 наиболее  значимые  этапы  развития  инфраструктуры
туризма;
 особенности  исторического  развития  туризма  в  СССР  и



России. 
Уметь: 
 ясно  излагать  и  аргументировать  собственную  точку
зрения;
 анализировать основные условия и факторы исторического
развития туризма;
 оценивать результаты своей деятельности. 
Владеть: 
 навыками  восстановления  цепи  событий  прошлого  в
истории туризма; 
 принципами поиска информации; 
 навыками публичного выступления, анализа информации,
работы в команде.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Зарождение туризма в индустрии 
гостеприимства в мире
Тема 1 Введение. История туризма как учебная дисциплина
Тема 2 Исторические предпосылки возникновения и развития 
путешествий
Тема 3 Зарождение основ путешествий в Древнем мире
Тема 4 Походы и путешествия Средневековья. Развитие услуг 
в средневековом обществе.
Модуль 2. Развитие туризма и индустрии гостеприимства в
мире
Тема 5 Великие географические открытия Запада и Востока
Тема 6 Развитие туризма в Новое время
Тема 7 Развитие туризма в ХХ веке
Модуль 3. История и особенности развития туризма и 
индустрии гостеприимства в России
Тема 8 Истоки и особенности туризма в России
Тема 9 Российские путешествия и географические 
исследования в XVI - XVIII веках
Тема 10 Становление индустрии сервиса и туризма
Тема 11 Туризм и экскурсионное дело в СССР
Модуль 4. История и особенности развития туризма и 
индустрии гостеприимства в современной России
Тема 12 Национальный туризм в постсоветский период
Тема 13 Заключение. Туризм на современном этапе и его 
перспективы

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 1-ый семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 1-ый семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.2 ГЕОГРАФИЯ

Цель  изучения
дисциплины

Цели  освоения  учебной  дисциплины:  ознакомление
студентов  с  основными аспектами  формирования  географии
современного  туризма,  формирование  географического
мировоззрения;  воспитание  навыков  анализа  природных  и



социально-экономических процессов в пространстве, раскрыть
основные  закономерности  территориальной  организации
населения и хозяйства мира.
Задачи дисциплины:
 рассмотреть  сущность,  содержание  предмета  и  объекта
науки,  ее  место  в  системе  географических  и  экономических
наук; 
 изучить  особенности  географии  мировых  природных
ресурсов;
 рассмотреть структуру отраслей мирового хозяйства;
  научить  давать  анализ  отдельных  отраслей  мирового
хозяйства;
 научить  давать  оценку  отраслевой  и  территориальной
структуре   мирового хозяйства;
 оценить особенности географии населения;
 научить  самостоятельно  анализировать  динамику
численности населения регионов мира;
 познакомить с изменениями на современной политической
карте мира;
 усвоить политическую и геополитическую терминологию
курса;
 научить давать оценку специфики развития регионов мира
и отдельных стран;
 рассмотреть  глобальные  проблемы  человечества  и  их
влияние на перспективы развития цивилизации.

Место дисциплины
в ОП ВО

Учебная  дисциплина  «География»  является  обязательной
дисциплиной  вариативной  части  структуры  ОПОП  ВО
бакалавра  направления  подготовки  43.03.02  Туризм
направленности  (профиля)  программы  Технология  и
организация туроператорских и турагентских услуг. 
Дисциплина  изучается  в  3  семестре.  Для  изучения  данной
дисциплины  студент  должен  иметь  предварительную
подготовку  в  объеме  курсов  общеобразовательной  школы:
«История»,  «География»  и  др.,  а  также  дисциплин  высшей
школы «История туризма», «Экология», «Информатика» и др.,
обладать  знаниями  и  умениями  в  области  компьютерной
обработки  данных,  текстовыми  редакторами,  навыками
работы с Интернет.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В  результате  освоения  данной  дисциплины  бакалавриата
выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
 способностью к разработке туристского продукта (ОПК-2).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные понятия и категории географии,
  географические законы и закономерности, 
 принципы размещения туристских ресурсов, 
 основы туристской регионалистики, 
 социально-экономическую специфику основных регионов
и ведущих государств мира;
Уметь:



 свободно  ориентироваться  по  картам  физическим,
социально- экономическим, политическим, 
 давать  характеристику  отдельным  элементам  природной
среды, 
 устанавливать  систему  взаимосвязей  между  природной
средой  и  хозяйственной  деятельностью  субъекта  туристкой
индустрии;
Владеть: 
 основами географии и туристской регионалистики, 
 навыками  географического  анализа  природных,
социальных и экономических ресурсов, 
 методами оценки туристских ресурсов.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль  I.  Введение  в  экономическую  географию  и
регионалистику
Тема 1. Теоретические основы экономической географии
Тема 2.  ЭГП, границы, федеративное устройство Российской
Федерации
Тема  3.  Ресурсный  потенциал  хозяйства  Российской
Федерации
Модуль II. Общая характеристика хозяйственного 
комплекса 
Российской Федерации и его география
Тема  4.  Особенности  развития  и  размещения  отраслей
промышленности Российской Федерации
Тема 5. Агропромышленный комплекс России
Тема 6. Общая характеристика транспортной системы страны
Модуль III. География хозяйственных комплексов 
федеральных округов Российской Федерации
Тема 7. Экономическое районирование Российской Федерации
Тема 8. Северо-Западный федеральный округ
Тема 9. Центральный федеральный округ
Тема 10. Приволжский федеральный округ
Тема 11. Южный федеральный округ
Тема 12. Северо-Кавказский федеральный округ
Тема 13. Уральский федеральный округ
Тема 14. Сибирский федеральный округ
Тема 15. Дальневосточный федеральный округ
Тема  16.  Экономические  связи  Российской  Федерации  с
зарубежными странами

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 3-ий семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 3-ий семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.3 ПОЛИТОЛОГИЯ

Цель  изучения
дисциплины

Основной целью курса политологии является формирование у
студентов  системных  знаний  о  политической  сфере
общественной жизни, что предполагает формирование умений



самостоятельно  анализировать  политические  явления  и
процессы, делать осознанный политический выбор, занимать
активную гражданскую позицию.
В процессе преподавания решаются следующие задачи: 
- Ознакомить студентов с предметом и задачами политологии
как науки о политической сфере жизни общества;
- сформировать представление о специфических особенностях,
закономерностях,  функционирования  такой  сферы
общественных отношений, как область политического;
-  способах  и  путях  формирования  данной  отрасли
человеческого  знания,  о  методологии  и  методах
политологических исследований; 
-  показать  студентам  связь  политической  науки  и  других
гуманитарных дисциплин, единство вузовского гуманитарного
цикла; 
-  обеспечить  студентов  методологическим  и  методическим
инструментарием,  позволяющим  оценивать  содержание   и
сущность политических явлений и процессов; 
-  ознакомить  студентов  с  основными  категориями
политологии и сформировать у них умение оперировать ими; 
- ознакомить студентов с сущностью и функциями основных
политических  институтов  и  политических  образований,  с
этапами и циклами политического процесса.
-  научить  студентов  оценивать  элементы  политической
системы  общества  и  политического  процесса  с  учетом
исторических  особенностей  того  или  иного  общества  и
периода его развития; 
-  научить  студентов  ориентироваться  в  современной
политической жизни, видеть варианты развития современного
российского общества и мировых процессов;
-  понимать  назначение  демократии  как  особой  формы
политической  власти,  с  помощью  которой  возможно
осуществление политического прогресса в обществе.

Место дисциплины
в ОП ВО

Учебная дисциплина «Политология» относится к вариативной
части  учебного  плана  бакалавриата  по  направлению
подготовки «Туризм».
Изучение  данного  курса  в  системе  гуманитарных  и
социальных наук, позволяет дать учащимся высших учебных
заведений  необходимые  им   знания  для  формирования  их
жизненных  ориентиров  и  приобретения  навыков  в  их
профессиональной деятельности.
Курс  «Политология»  тесным  образом  связан  с  такими
дисциплинами  как  «История»,  «Политология»,
«Культурология»  и  др.  и  способствует  формированию
общегуманитарного  мировоззрения  и  формированию  у
студентов  системных  знаний  о  политической  сфере
общественной жизни, что предполагает формирование умений
самостоятельно  анализировать  политические  явления  и
процессы, делать осознанный политический выбор, занимать
активную гражданскую позицию.
Освоение курса Политология позволит подготовить базу для
успешного  изучения  гуманитарного  и  профессионального



блока учебных дисциплин.
Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины «Политология» у студент
должен обладать следующими компетенциями:
- способностью работать в команде, толерантно воспринимать
социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные
различия (ОК-4).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  изучения  дисциплины  студент
должен:

знать:
-  основные  категории,  понятия  и  термины  политической
науки;
- политические концепции крупных политических мыслителей
прошлого и современности;
-  основные  политические  идеи  мировой  и  российской
политической науки;
- основные политические идеологии современности;
-  основные  элементы  структуры  политической  системы
общества; 
- типологии основных политических институтов, образований,
элементов политического процесса
уметь:
-  применять  политологические  знания  при  анализе
современных политических институтов и процессов;
- анализировать  политические  концепции  и  платформы  в
контексте места и времени их создания;
-  обобщать  разнообразные  явления,  свойственные  тому  или
иному типу политических режимов;
- выявлять преемственность политических идей.
владеть:
- навыками понимания природы политической власти;
-  искусством  политической  полемики  с  использованием
знаний полученных в процессе изучения данной дисциплины;
- целостным представлением о сфере политического;
- навыком классификации политических концепций и 
партийных политических платформ.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Теоретические основы политической науки
Тема 1. Политология как наука.
Тема 2. История становления политической науки
Тема 3. Власть и властные отношения
Модуль 2. Основные политические институты общества
Тема 4. Политическая система общества
Тема 5. Государство – политический институт общества
Тема 6. Политические партии и партийные системы.
Модуль 3. Политическая мысль и процессы
Тема 7. Политические идеологии.
Тема 8. Политическая культура
Тема 9. Политический процесс.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 2-ой семестр

Трудоемкость 3 з. е. (108 часов) – 2-ой семестр



освоения учебной 
дисциплины

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.4 СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Цель  изучения
дисциплины

Цель учебной дисциплины «Сервисная деятельность» состоит
в  формировании  у  студентов  теоретических  основ  и
практических  навыков  осуществления  сервисной
деятельности, как системы услуг, направленной на выявление
и  удовлетворение  разнообразных  потребностей  человека;
формировании у студентов профессионального отношения к
вопросам сервиса.
Задачи дисциплины: 
 сформировать  теоретико-методологические  основы
понимания сервисной деятельности;
 изучить  историю  зарождения  и  развития  сервисной
деятельности;
 сформировать  представление  о  содержании  сервисной
деятельности на современном этапе развития общества;
 определить  роль  сервисной  деятельности  в  жизни
общества;
 изучить  специфику  деятельности  организаций  по
оказанию сервисных услуг;
 изучить стандарты обслуживания;
 сформировать  представление  о  формах  и  методах
обслуживания;
 охарактеризовать  специфику  сервисной  деятельности  в
различных социальных средах.

Место дисциплины
в ОП ВО

Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам
вариативной  части  Блока  1  Дисциплины  (модули)  основной
профессиональной  образовательной  программы  высшего
образования (далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки
43.03.02  «Туризм»  (уровень  высшего  образования
«бакалавриат»),  направленности  (профиля)  программы
академического  бакалавриата  «Технология  и  организация
туроператорских и турагентских услуг».
Дисциплина изучается в 4 семестре. Для освоения дисциплины
студенты  используют  знания,  умения  и  владения,
сформированные в ходе усвоения дисциплин «Менеджмент»,
«Правоведение»,  «Экономическая  теория»,  «История
туризма»,  «Психология»  и  т.д.  Содержание  дисциплины
«Сервисная деятельность» в разделах «Потребители услуг и их
потребности»,  «Ценность  услуги  для  потребителя»  и  др.
коррелирует  с  содержанием  дисциплины  «Человек  и  его
потребности», «Организация анимационных услуг».
Знания, умения и владения навыками, сформированные в ходе
изучения  дисциплины  «Сервисная  деятельность»,  будут
востребованы  при  изучении  дисциплин  «Организация
туристской  деятельности»,  «Технология  туроператорской  и
турагентской  деятельности»,  «Маркетинг»,  «Управление
человеческими  ресурсами»,  «Стандартизация  и  контроль
качества  туристических  услуг»,  «Технология  и  организация



услуг  размещения  и  питания  в  туризме»,  при  прохождении
всех видов практики.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Учебная дисциплина «Сервисная деятельность» направлена на
формирование у студента следующих компетенций:
Общепрофессиональные компетенции:

 способностью  организовать  процесс
обслуживания  потребителей  и  (или)  туристов
(ОПК-3);

Профессиональные компетенции:

 готовностью  к  реализации  проектов  в
туристской индустрии (ПК-3).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
Знать:
 содержание ключевых понятий сервисной деятельности;
 социальные  предпосылки,  историю  возникновения  и
развития сервисной деятельности;
 нормативно-правовую  базу  в  области  сервисной
деятельности;
 основные подходы к пониманию поведения потребителя и
исполнителя в процессе сервисной деятельности;
 теорию организации обслуживания;
 способы и средства оказания услуг.
Уметь: 
 применять знания в области сервисной деятельности;
 осуществлять  взаимодействие  с  клиентом  и  выполнять
профессиональные  задачи  в  процессе  сервисной
деятельности;
 реализовывать  различные  проекты  в  туристической
индустрии;
 обеспечивать комплексное обслуживание потребителей.
Владеть: 
 методами бесконфликтной и эффективной коммуникации
с потребителем в процессе сервисной деятельности с учетом
социальной специфики сервисной деятельности;
 методами обслуживания;
 методами  планирования,  управления  и  контроля  над
процессом оказания услуги;
 способами  оценки  эффективности  сервисной
деятельности;
 навыками  реализации  различных  проектов  в
туристической индустрии;
 навыками  сегментирования  потребительского  рынка
сервисных услуг.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Сервисная деятельность как форма 
удовлетворения потребностей человека
Тема 1. Понятие об услуге и сервисной деятельности
Тема 2. Исторические этапы возникновения и развития 
сервисной деятельности



Тема 3. Правовое обеспечение сервисной деятельности
Тема 4. Потребители услуг и их потребности
Модуль II. Сфера услуг как объект деятельности
Тема 5. Теория организации обслуживания
Тема 6. Стандартизация сервисной деятельности и качество 
услуг
Тема 7. Психологический, этический и эстетический аспекты 
обслуживания
Модуль III. Маркетинг услуг в сфере сервиса
Тема 8. Маркетинг услуг
Тема 9. Модели поведения потребителей
Тема 10. Инновационный маркетинг в сфере услуг
Модуль IV. Особенности оказания отдельных видов услуг
Тема 11. Бытовые услуги
Тема 12. Транспортные услуги
Тема 13. Туристские услуги, услуги средств размещения и 
предприятий питания туристов

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 5-ый семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 5-ый семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.5 МАРКЕТИНГ

Цель  изучения
дисциплины

Цель  изучения  учебной дисциплины  «Маркетинг»:
формирование  у  студентов  целостного  представления  о
системе маркетинговой  деятельности,  обеспечивающих
достижения  поставленных  предприятием  целей  в
установленные  сроки  при  работе  на  рынке  в  условиях
конкурентной среды. 
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- сформировать  систему  теоретических  представлений  о
маркетинге  как  о  важнейшем  инструменте  бизнеса,  его
принципах и технологии; 
- представления о месте и роли маркетинговой деятельности
в  бизнесе  в  условиях  нестабильной,  быстро  изменяющейся
внешней среды;
- сформировать  основы конкретных умений,  позволяющих
успешно вести маркетинговую деятельность;
- сформировать  теоретические  знания  и  практические
навыки  по  определению  возникающих  маркетинговых
возможностей  и  угроз  предприятия,  исходя  из  анализа
внешней  среды  и  особенностей  (сильных  и  слабых  сторон)
предприятий;
- выработать  умение  формулировать  маркетинговые  цели
предприятия на основе ситуационного анализа;
- изучить  возможные  варианты  маркетинговых  стратегий,
методы  разработки  альтернатив  и  выбора  конкретной



маркетинговой стратегии предприятия или организации;
- сформировать  практические  навыки  разработки
мероприятий по реализации плана маркетинга организации; 
- изучить  методы  контроля  и  ревизии  маркетинговой
деятельности предприятия и организации.

Место дисциплины
в ОП ВО

Дисциплина «Маркетинг» является обязательной дисциплиной
вариативной части учебного плана ОПОП ВО академического
бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм».
Для  освоения  дисциплины  «Маркетинг»  обучающиеся
используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе
изучения  следующих  дисциплин:  «Менеджмент»,  «Деловые
коммуникации».
Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего изучения
дисциплин  «Маркетинг  в  отраслях  и  сферах  деятельности»,
«Реклама в туристической и гостиничной индустрии».
Знания,  полученные  в  ходе  изучения  дисциплины,  помогут
формированию  общекультурных  и  профессиональных
компетенций  и  качественному  выполнению
профессиональных задач.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать профессиональными компетенциями:
-  способностью  использовать  методы  мониторинга  рынка
туристских услуг (ПК-7)
-  способностью  к  продвижению  и  реализации  туристского
продукта  с  использованием  информационных  и
коммуникативных технологий (ПК-11).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- основные  теоретические  и  методические
положения  в  области  маркетинговой
деятельности;

- основные  понятия  и  категории,
закономерности,  теории  и  методы  управления
маркетингом;

- современные  представления  об
интегрированных  маркетинговых
коммуникациях;

- формы,  методы  и  средства  продвижения
товаров  и  услуг,  позиционирования  на  рынке
конкурентной среды в маркетинге;

уметь:

- уметь использовать на практике современные
методы  и  инструменты  маркетинга,  для
формирования  конкурентных  преимуществ



организации;

- разработать и обосновать  концепцию проекта
маркетинговых коммуникаций; 

- оценить  эффективность  маркетинговой
кампании;

- выполнить  экономическое  обоснование
проекта  кампании  и  разработать  план
маркетинговой кампании;

- выработать  плановые  решения  по
позиционированию  предприятия,  построению
имиджа;

- определять  методы  экономической  и
коммуникативной  (социально-психологической)
эффективности маркетинговых коммуникаций

- осуществить системное планирование проекта
маркетинговой кампании;

- оценить  качества  отдельных  маркетинговых
инструментов и отобрать наиболее эффективные
из них; 

- разработать  смету  и  бюджет  проекта
маркетинговой  кампании,  соответствующие
заданным ограничениям;

- подобрать  исполнителей  проекта
маркетинговой кампании;

- подготовить  и  заключить  контракты  с
агентствами;

- обеспечить  эффективный  контроль  и
регулирование, а также управление изменениями,
неизбежными  в  ходе  реализации
коммуникационного проекта;

- разрабатывать  маркетинговые  мероприятия,
направленные  на  формирование  имиджа
организаций и предприятий;

владеть:



- навыками  подготовки  и  принятия  эффективных
управленческих  маркетинговых  решений,  направленных  на
успешное позиционирование и продвижение организации и ее
продукции на рынке.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

4 семестр
Модуль 1. Современная концепция маркетинга.
Тема 1. Понятие маркетинга. Эволюция маркетинга. 
Социально-экономическая сущность маркетинга.
Тема 2. Основные принципы маркетинга. Содержание и цели 
маркетинговой деятельности. Тема 3. Маркетинг как 
философия бизнеса.
Тема 4. Комплексный подход к управлению маркетингом. 
Основные функции и подфункции маркетинга: аналитическая, 
производственная, сбытовая, функция управления и контроля.
Модуль 2. Маркетинговые исследования
Тема 5. Основные направления исследований в маркетинге. 
Цели и объекты исследований.
Тема 6. Методы сбора данных, организация и проведение 
сбора данных, обработка материалов. Интерпретация 
результатов.
Тема 7. Виды и формы опроса. Критерии оценки опроса. 
Этапы и принципы разработки опросных листов. Организация 
и проведение фокус-групп, почтового, телефонного личного 
опроса.
Модуль 3. Совершенствование ассортиментной политики 
предприятия 
Тема 8. Место и роль товарной политики в системе 
маркетинга.
Тема 9. Планирование перспективного ассортимента с учетом 
демографических и социально -экономических прогнозов.
5 семестр
Модуль 4. Стратегия дистрибуции
Тема 10. Формирование оптимальной системы 
товародвижения – как важный фактор конкурентоспособности
товара.
Тема 11. Сущность сбытовой политики предприятия, ее цели и
задачи. Основные методы и системы дистрибуции. План 
сбыта.
Модуль 5. Система маркетинговых коммуникаций.
Тема 12. Сущность, содержание, цели и методы формирования
спроса и стимулирования сбыта и продаж (ФОССТИС), 
направление маркетинговых коммуникаций на определенные 
сегменты целевых рынков.
Тема 13. Составляющие коммуникационной политики 
предприятия. Комплекс маркетинговых коммуникаций и его 
роль в продвижении товара на рынок.
Модуль 6. Ценообразование и маркетинговая деятельность
предприятия
Тема 14. Факторы, влияющие на чувствительность к цене. 
Выбор метода ценообразования.
Тема 15. Формирование ценовой стратегии предприятия.
Модуль 7. Практическое использование концепции 



маркетинга
Тема 16. Организация маркетинга на предприятии
Тема 17. Маркетинг как комплексная система мер, 
обеспечивающих устойчивое положение предприятия на 
рынке товаров и услуг

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 4-ый семестр;
Экзамен – 5-ый семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 3-ый семестр;
4 з. е. (144 часа) – 4-ый семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.6 СТАНДАРТИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ТУРИСТИЧЕСКИХ

УСЛУГ
Цель  изучения
дисциплины

Цель  дисциплины  «Стандартизация  и  контроль  качества
туристических  услуг»  состоит  в  изучении  студентами
нормативных основ и современной практики стандартизации и
сертификации услуг  индустрии туризма и гостеприимства,  а
также формирование у студентов знаний по оценке качества
оказываемых услуг.
Задачи дисциплины: 
 сформировать  представление  о  значении  стандартов,
стандартизации и добровольного подтверждении соответствия
услуг;
 познакомить  студентов  со  стандартами  организаций
туризма и гостиничного бизнеса,  их значением для развития
бизнеса;
 изучить  процедуры  проведения  работ  по  сертификации
услуг на предприятиях отрасли.

Место дисциплины
в ОП ВО

Дисциплина  «Стандартизация  и  контроль  качества
туристических услуг» относится к обязательным дисциплинам
вариативной  части  профессионального  цикла.  Актуальность
дисциплины  продиктована  современной  ситуацией  в
туристическом  бизнесе,  связанной  с  необходимостью
поддержания  конкурентоспособности  предоставляемых
потребителем  услуг.  Основу  конкурентоспособности  услуг
составляет  их  качество,  стабильность  которого  достигается
путем  внедрения  на  предприятии  систем  менеджмента
качества  и  подтверждения  сертификацией  услуг  и  систем
качества.
Дисциплина изучается в 5 семестре. Для освоения дисциплины
студенты  используют  знания,  умения  и  владения,
сформированные  в  ходе  усвоения  дисциплин  «Сервисная
деятельность», «Правоведение», «Человек и его потребности»,
«Менеджмент»,  «Стратегический  менеджмент»,  «История
туризма»,  «Нормативно-правовые  основы  индустрии
туризма».
Знания,  умения  и  готовности,  сформированные  в  ходе
изучения  дисциплины «Стандартизация  и  контроль  качества
туристических  услуг»,  будут  востребованы  при  изучении
дисциплин  «Обеспечение  безопасности  в  туризме»,



«Маркетинг в отраслях и сферах деятельности», «Технология
и организация транспортных услуг в туризме», «Технология и
организация  услуг  размещения  и  питания  в  туризме»,
«Организация  экскурсионного  обслуживания»  и  при
прохождении всех видов практики.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Дисциплина  «Стандартизация  и  контроль  качества
туристических услуг» направлена на формирование у студента
следующих компетенций:
общепрофессиональных
– способностью  решать  стандартные  задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных
требований  информационной  безопасности,  использовать
различные  источники  информации  по  объекту  туристского
продукта (ОПК-1);
профессиональных
 способностью  использовать  нормативные  документы  по
качеству,  стандартизации  и  сертификации  в  туристской
индустрии (ПК-12).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
– основные понятия и определения в области технического 
регулирования;
– этапы развития технического регулирования в нашей 
стране;
– сущность и основную направленность Закона «О 
техническом регулировании»;
– принципы технического регулирования;
– принципы саморегулирования предпринимательской и 
профессиональной деятельности;
– основное содержание технических регламентов и цели их 
принятия;
– нормативные документы по обеспечению туристов и 
руководствоваться ими в своей деятельности;
– роль, цели и принципы стандартизации;
–  порядок подтверждения соответствия согласно Закону «О 
техническом регулировании»;
– систему стандартов ИСО серии 9000 на системы 
менеджмента качества.
Уметь:
– использовать классификаторы услуг при решении 
практических задач технического регулирования, включая 
идентификацию услуг, определение номенклатуры 
показателей качества для их включения в нормативную 
документацию; 
– определение уровня качества новой или 
модернизированной услуги;
– разрабатывать методы обеспечения качества общих для 
классификационной группировки услуг; 
– применять на практике нормативные документы в области 
стандартизации в сфере туризма;



– ориентироваться в нормативных документах, касающихся 
всех видов услуг для населения.
Владеть:
– навыками оформления декларации о соответствии;
– навыками оформления заявки на проведение сертификации 
услуги (работы) в системе сертификации ГОСТ Р;
– навыками оформления разрешения на применение знака 
соответствия системы сертификации ГОСТ Р при 
добровольной сертификации продукции (работ, услуг).

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Техническое регулирование
Тема 1. Основные понятия и определения в области 
стандартизации и сертификации
Тема 2. Основы технического регулирования
Модуль II. Стандартизация
Тема 3. Роль, цели, принципы, объекты стандартизации.
Модуль III. Сертификация
Тема 4. Подтверждение соответствия
Тема 5. Стандарты на системы менеджмента качества и их 
сертификация
Модуль IV. Система стандартизации и сертификации в 
туризме и гостеприимстве и направления ее 
совершенствования
Тема 6. Система стандартизации в туризме и гостеприимстве
Тема 7. Добровольное подтверждение соответствия 
организаций в туризме

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 6-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часов) – 6-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.7 ТЕХНОЛОГИЯ ТУРОПЕРАТОРСКОЙ И ТУРАГЕНТСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель  изучения
дисциплины

Цель  дисциплины  «Технология  туроператорской  и
турагентской  деятельности»  состоит  в  формирование  у
студентов  комплексных  знаний  в  области  технологии  и
организации туроператорской и турагентской деятельности, а
также  формирование  профессиональных  навыков  для
эффективной  деятельности  в  современных  условиях
туристского бизнеса.
Задачи дисциплины: 
 овладеть  ключевыми  терминами  и  понятиями  в  сфере
туроператорской и турагентской деятельности;
 изучить  основополагающие  принципы  организации
туроператорской  сфере  туроператорской  и  турагентской
деятельности;
 определить  основные тенденции в области организации и
осуществления туроператорской и турагентской деятельности;
 рассмотреть вопросы, связанные с основами управления по



применению  современных  технологий  по  производству,
продвижению и реализации турпродукта;
 познакомить  студентов с требованиями к составу услуг  в
различных  специализированных  туристских  программах,  их
ресурсному и материальному обеспечению;
 сформировать  у  студентов  навыки  разработки,
продвижения  и  реализации  туристского  продукта,  расчета
стоимости туров;
 выработать умение самостоятельно составлять программы
туристского  обслуживания,  работы  с  туристской
документацией.
 раскрыть  принципы  организации  работы  туроператора  с
турагентом;
 раскрыть  принципы  организации  работы  турфирмы  с
клиентом.

Место дисциплины
в ОП ВО

Дисциплина  «Технология  туроператорской  и  турагентской
деятельности»  относится  к  обязательным  дисциплинам
вариативной  части  профессионального  цикла.  Изучение
данной дисциплины является необходимым этапом овладения
знаниями  и  навыками,  а  также  формирования  у  студентов
профессиональных  компетенций,  необходимых  для
практической деятельности на предприятиях сферы туризма и
гостеприимства.
Дисциплина  изучается  в  6-7  семестрах.  Для  освоения
дисциплины студенты используют знания, умения и владения,
сформированные  в  ходе  усвоения  дисциплин  «История
туризма»,  «Сервисная  деятельность»,  «География»,
«Маркетинг»,  «Менеджмент»,  «Организация  туристской
деятельности»,  «Управление  человеческими  ресурсами»,
«Бухгалтерский  учет»,  «Нормативно-правовые  основы
индустрии туризма» и т.д. 
Знания,  умения  и  готовности,  сформированные  в  ходе
изучения  дисциплины  «Технология  туроператорской  и
турагентской  деятельности»,  будут  востребованы  при
изучении дисциплин «Обеспечение безопасности в туризме»,
«Туристско-рекреационное  проектирование»  и  при
прохождении  практики  и  итоговой  государственной
аттестации.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Дисциплина  «Технология  туроператорской  и  турагентской
деятельности»  направлена  на  формирование  у  студента
следующих компетенций:
Общепрофессиональных

 Способностью  к  разработке  туристского
продукта (ОПК-2);

Профессиональных

 Способностью  находить,  анализировать  и
обрабатывать научно-техническую информацию в
области туристской деятельности (ПК-6);



 Способностью  использовать  методы
мониторинга рынка туристских услуг (ПК-7);

 Готовностью  к  разработке  туристского
продукта на основе современных технологий (ПК-
10).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 основные  понятия  и  функции  туроператорской  и
турагентской деятельности;
 этапы развития туроператорского и турагентского бизнеса;
 базовые  нормативно-правовые  акты,  регламентирующие
деятельность туроператоров и турагентов;
 основные потребительские свойства туристского продукта;
 основы работы с поставщиками услуг;
 факторы,  влияющие  на  комплектацию  «туристского
пакета»;
 факторы, влияющие на ценообразование в туризме;
 порядок  и  основные  параметры  составления  программы
обслуживания;
 условия  взаимоотношения  с  партнерами-поставщиками
услуг;
 информацию  о  приложениях  к  договору  туроператора  с
поставщиками услуг;
 нормативно-правовые  документы  национального  и
международного  уровня,  регулирующие  договорные
отношения в туризме;
 содержание технологических документов туров;
 основные каналы реализации туристского продукта;
 систему продвижения продукта туроператора.
Уметь: 
 применять на практике знания об организации и 
применении современных технологий по производству, 
продвижению и реализации турпродукта;
 составлять программу обслуживания и другую 
технологическую документацию тура, составлять договорной 
план по организации тура;
 составлять проект договора, с гостиницами, ресторанами, 
транспортными предприятиями, музеем;
 производить экспертную оценку оптимальности 
обслуживания туристов на исследуемых турах;
 разрабатывать калькуляцию для конкретного тура;
 соблюдать требования к техническому регулированию 
туристской деятельности, качеству обслуживания
 осуществлять оценку качества предлагаемых туристских 
услуг.
Владеть: 
 понятийным аппаратом;
 навыками организации работы с запросами клиентов; 
 навыками использования методов комплексного 



обслуживания клиентов; 
 навыками работы с базами данных, информационными 
системами, оргтехникой.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

6 семестр
Модуль I. Основы туроператорской и турагентской 
деятельности
Тема 1 Туроператор как субъект туристического рынка
Тема 2 Нормативно-правовая база и государственное 
регулирование туроператорской деятельности в России
Модуль II. Технология формирования туристского 
продукта
Тема 3 Разработка туристского продукта
Тема 4 Организация работы туристской фирмы с деловыми 
партнерами
Тема 5 Договоры, заключаемые при формировании 
туристского продукта
Тема 6 Ценообразование в туристской деятельности
Модуль III. Технологии продвижения туристского 
продукта
Тема 7 Технологии продвижения и реализации туристского 
продукта.
Тема 8 Технология бронирования и продажи туристского 
продукта
Тема 9 Автоматизация туристской деятельности
Тема 10 Маркетинговая деятельность туристских предприятий
7 семестр
Модуль IV. Технологии обслуживания туристов
Тема 11 Технологии обслуживания туристов в туристской 
деятельности
Тема 12 Особенности формирования турпродукта и 
организации обслуживания в отдельных видах туризма
Модуль V. Теория турагентской деятельности
Тема 13 Турагент как субъект туристического рынка
Тема 14 Нормативно-правовые основы деятельности 
турагентств.
Тема 15 Классификация и виды турагентств
Модуль VI. Организация работы туроператора с 
турагентом
Тема 16 Организация сбытовой сети туроператоров.
Тема 17 Договоры по продвижению и реализации турпродукта
на рынке услуг.
Модуль VII. Организация работы турагента с клиентом
Тема 18 Основы договорных отношений с клиентом
Тема 19 Технология продаж и обслуживание клиента в офисе 
турагента

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 6-ой семестр;
Экзамен – 7-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 6-ой семестр;
3 з. е. (108 часов) – 7-ой семестр



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.8 ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Цель  изучения
дисциплины

Цель  дисциплины  «Туристско-рекреационное
проектирование»  состоит  в  ознакомлении  студентов  с
основными  теоретическими  концепциями  и
терминологическим аппаратом дисциплины, а также привитие
навыков и умений по проектированию, зонированию и оценке
туристско-рекреационного потенциала территории.
Задачи дисциплины: 
 рассмотреть  уровни  туристско-рекреационного
проектирования и особенности их оценки;
 изучить  нормативно-правовую  базу  туристско-
рекреационного проектирования;
 познакомить  с  основными  этапами  и  технологиями
процесса проектирования
 рассмотреть  теорию  и  методологию  научных  основ
туристско-рекреационного проектирования;
 определить  роль  и  место  особо-охраняемых  природных
территорий при туристско-рекреационном проектировании;
 сформировать  умение  оценки  ресурсов  проектируемой
территории;
 обеспечить владение знаниями о безопасности в туристско-
рекреационном проектировании;
 сформировать  умение  расчета  рекреационной  нагрузки  и
зонирования туристско-рекреационной территории;
 обеспечить владение компетенциями.

Место дисциплины
в ОП ВО

Дисциплина  «Туристско-рекреационное  проектирование»
относится  к  дисциплинам  базовой  части  профессионального
цикла  ОПОП  ВО  по  направлению  подготовки  43.03.02
«Туризм»  (бакалавриат).  Изучение  данной  дисциплины
является  необходимым  этапом  овладения  знаниями  и
навыками,  а  также  формирования  у  студентов
профессиональных  компетенций,  необходимых  для
практической  деятельности  при  планировании  туристско-
рекреационных комплексов.
Дисциплина изучается в 8 семестре. Для освоения дисциплины
студенты  используют  знания,  умения  и  владения,
сформированные  в  ходе  усвоения  дисциплин  «История
туризма», «География», «Экология», «Экономическая теория»,
«Безопасность жизнедеятельности», и т.д. 
Знания,  умения  и  готовности,  сформированные  в  ходе
изучения  дисциплины  «Туристско-рекреационное
проектирование»,  будут  особенно  востребованы  при
прохождении  практики  и  итоговой  государственной
аттестации.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Дисциплина  «Туристско-рекреационное  проектирование»
направлена  на  формирование  у  студента  следующих
компетенций:
Общепрофессиональных
 способностью к разработке туристского продукта (ОПК-2).
Профессиональных



 владением  теоретическими  основами
проектирования,  готовность  к  применению
основных  методов  проектирования  в  туризме
(ПК-1);

 готовностью  к  реализации  проектов  в
туристской индустрии (ПК-3).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:

Знать:
 виды туристского продукта;
 методы проектирования в туризме;
 основные схемы проектов туристской индустрии;
 современные технологии в области разработки туристского
продукта;
 теоретические  основы  проектирования,  организации  и
реализации  стратегий  и  программ  для  разных  типов
туристских  продуктов,  соответствующих  запросам
потребителей;
 нормативно-техническую  базу  туристско-рекреационного
проектирования.
Уметь:
 разработать туристский продукт;
 применять методы проектирования в туризме;
 осуществлять  реализацию  проектов  в  туристской
индустрии;

осуществлять  разработку  туристского  продукта  на
основе современных технологий;

 диагностировать и выявлять различные типы проблемных
ситуаций в туристской индустрии;
 разрабатывать  меры  по  преодолению  и  предупреждению
проблемных ситуаций в туристской индустрии;
 планировать  и  осуществлять  контроль  над  реализацией
проекта;
 обеспечивать  координацию  действий  со  всеми
функциональными подразделениями предприятий туристской
индустрии.
Владеть: 
 способностью к разработке туристского продукта;
 теоретическими основами проектирования в туризме;
 навыками реализации проектов в туристской индустрии;
 навыками  разработки  туристского  продукта  на  основе
современных технологий;
 навыками создания новых туристских продуктов и услуг с
использованием  современных  технологий  и  методов
проектирования.

Краткая 
характеристика 

Модуль I. Основы туристско-рекреационного 
проектирования



учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Тема 1 Введение в дисциплину
Тема 2 Нормативно-правовая база туристско-рекреационного 
проектирования
Модуль II. Туристско-рекреационное проектирование как 
процесс
Тема 3 Основные этапы туристско-рекреационного 
проектирования
Тема 4 Инновации и маркетинг в проектировании туристско-
рекреационных зон и объектов
Модуль III. Безопасность в туристско-рекреационном 
проектировании
Тема 5 Безопасность в туристско-рекреационном 
проектировании
Модуль IV. Туристское районирование и зонирование
Тема 6 Туристское районирование и зонирование
Тема 7 Оценка ресурсов проектируемой территории
Модуль V. Рекреационное районирование России
Тема 8 Рекреационное районирование России

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Курсовая работа – 8-ой семестр
Экзамен – 8-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

5 з. е. (180 часов) – 8-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.9 МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Цель  изучения
дисциплины

Целью  изучения  учебной  дисциплины  «Методы  принятия
управленческих решений» является формирование у будущего
специалиста  в  области  государственного  и  муниципального
управления  готовности  к  профессиональной  деятельности,
умения  использовать  современные  приемы  и  методы
разработки, принятия и оптимизации управленческих решений
в условиях конкурентной среды.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- теоретическое  освоение  студентами  знаний  в  области
разработки и принятия управленческих решений.
- приобретение систематических знаний в области теории и
практики разработки и принятия управленческих решений; 
- изучение  прогрессивных  теорий  в  области  разработки  и
принятия управленческих решений;
- изучение  опыта  зарубежных  организаций  по  принятию
управленческий  решений  и  определение  возможности  его
использования в работе российских компаний;
- понимание  механизмов  разработки  и  принятия
управленческих  решений,  соответствующих  реальной
социально-экономической действительности;
- рассмотрение  современных  технологий  принятия
эффективных решений в условиях риска и неопределенности;
- приобретение  практических  навыков  сбора,  обработки  и



анализа информации о факторах внешней и внутренней среды
для разработки и принятия управленческих решений на уровне
бизнес-организации.

Место дисциплины
в ОП ВО

Дисциплина  «Методы  принятия  управленческих  решений»
является  обязательной  дисциплиной  вариативной  части
учебного  плана  ОПОП ВО академического  бакалавриата  по
направлению подготовки 43.03.02 «Туризм».
Ее  изучение  базируется  на  сумме  знаний  и  навыков,
полученных  студентами в ходе  изучения  таких  дисциплин,
как  «Сервисная  деятельность»,  «Маркетинг»,   «Организация
туристской деятельности».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
- способностью  организовывать  работу  исполнителей,
принимать решение в организации туристской деятельности, в
том числе с учетом социальной политики государства (ПК-4)
- способностью  рассчитать  и  проанализировать  затраты
деятельности предприятия туристской индустрии, туристского
продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или)
туриста, обосновать управленческое решение (ПК-5).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- содержание  основных  понятий,  используемых  в  рамках
дисциплины;
- классификацию  управленческих  решений,  структуру  и
технологию процесса принятия решений;
- основные  факторы  качества  и  эффективности
принимаемых решений.
уметь:
- самостоятельно  анализировать  и  применять  различные
алгоритмы принятия  решений  применительно  к  конкретным
проблемам организации;
- учитывать  реальные  условия,  в  которых  принимается
решение, и, прежде всего, фактор риска;
- использовать  методы  управления  риском  при  принятии
решений.
владеть:
- методами принятия и реализации решений;
- программным обеспечением  для  работы  с  современными
информационными  технологиями  в  процессах  разработки,
выбора и контроля управленческих решений.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Управленческие решения в системе 
менеджмента
Тема 1. Сущность и роль решений в процессе управления
Тема 2. Классификация управленческих решений
Тема 3. Понятие и факторы качества управленческих решений 
(интерактивная форма)



Тема 4. Психологические феномены принятия решений 
(интерактивная форма)
Модуль 2. Технология и методы разработки 
управленческих решений
Тема 5. Процесс принятия решения и его структура
Тема 7. Методы моделирования и оптимизации решений 
(интерактивная форма)
Тема 8. Экспертные методы принятия решений 
(интерактивная форма)
Модуль 3. Принятие решений в условиях риска и 
неопределенности
Тема 9. Анализ состояния внешней среды и ее влияния на 
принятия решения (интерактивная форма)
Тема 10. Условия неопределенности и риска при разработке 
решений
Тема 11. Методы управления риском в процессе принятия 
решений (интерактивная форма)
Модуль 4. Реализация и эффективность управленческих 
решений
Тема 13. Организация и контроль выполнения управленческих
решений (интерактивная форма)
Тема 14. Оценка эффективности управленческих решений 
(интерактивная форма)
Тема 15. Управленческие решения и ответственность 
(интерактивная форма)

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 7-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 7-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.10 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Цель  изучения
дисциплины

Цель изучения учебной дисциплины «Управление проектами»:
ознакомление с классическими и современными подходами к
проектному  управлению,  формирование  у  студентов
профессиональных  умений  и  навыков  разработки  и
сопровождения  проектов,  выявлять  ключевые  проблемы
проектного управления и находить возможности их решения
на  основе  знаний  современных  концепций  менеджмента  и
проектного управления, в частности.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- познакомить  студентов  с  основными  принципами,
методами и методиками проектного управления;
- обеспечить  условия  овладения  учебным  материалом  и
применения знаний в дальнейшем на практике;
- стимулировать  стремление  к  профессиональному росту и
желание  работать  в  различных  направлениях  деятельности
менеджера  проектов  с  максимальным учетом  составляющих



внутренней и внешней среды проекта.
Место дисциплины
в ОП ВО

Дисциплина  «Управление проектами» является  обязательной
дисциплиной вариативной части ОПОП ВО по направлению
подготовки 43.03.02 «Туризм».
Для  освоения  дисциплины  «Управление  проектами»
обучающиеся  используют  знания,  умения,  навыки,
сформированные  в  ходе  изучения  следующих  дисциплин:
«Экономическая  теория»,  «Статистика»,  «Маркетинг»,
«Информационные  технологии  в  туристической  индустрии»,
«Менеджмент», «Управление человеческими ресурсами».
Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего изучения
дисциплин  «Методы  принятия  управленческих  решений»,
«Инновационный  менеджмент»,  «Туристско-рекреационное
проектирование».
Знания,  полученные  в  ходе  изучения  дисциплины,  помогут
формированию  общекультурных  и  профессиональных
компетенций  и  качественному  выполнению
профессиональных задач.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:
ПК-1  владением  теоретическими  основами  проектирования,
готовность к применению основных методов проектирования в
туризме;
ПК-3  готовностью  к  реализации  проектов  в  туристской
индустрии

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- основы проектной деятельности;

- технологии  разработки  и  реализации
проектов;

- методы формирования команды проектов;

- типы организационных структур проектов;

- методы контроля проектов;

- методы снижения рисков проектов;

- процедуры  составления  планов  расходов,
доходов и движения денежных средств проектов.

уметь:
- разрабатывать проектную документацию;

- организовывать офис проекта;

владеть:
- навыками составления и презентации бизнес-



плана проекта;

- навыками  разработки  миссии,  видения  и
стратегии проекта;

- навыками построения  сетевых графиков CPM,
Гантт, PERT.

- навыками анализа финансовой эффективности
проекта.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Общая характеристика проектного управления
Тема 1. Предпосылки управления проектами
Тема 2. Сущность и определение управления проектами
Тема 3. Цель и стратегия проекта
Модуль II. Организация работы над проектом
Тема 4. Организационная структура проекта 
Тема 5. Организация офиса проекта
Тема 6. Маркетинг проекта
Тема 7. Проектная документация 
Модуль III. Финансовые аспекты управления проектами
Тема 8. Бизнес-план проекта
Тема 9. Финансирование проекта 
Тема 10. Торги и контракты
Тема 11. Оценка финансовой эффективности проекта
Модуль IV. Функции управления проектами
Тема 12. Планирование проекта
Тема 13. Управление стоимостью проекта
Тема 14. Контроль проекта
Тема 15. Завершение проекта
Модуль V. Управление основными подсистемами проекта
Тема 16. Менеджмент качества проекта
Тема 17. Управление ресурсами проекта
Тема 18. Управление рисками проекта
Модуль VI. Управление работами и персоналом проекта
Тема 19. Управление работами по проекту 
Тема 20. Управление командой проекта
Тема 21. Управление коммуникациями проекта
Модуль VII. Управление проектами в туризме
Тема 22 Особенности управление проектами в туризме
Тема 23 Механизмы поддержки и реализации проектов в 
сфере туризма

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 5-ый семестр;
Экзамен – 6-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з.е. (108 часов) – 5-ый семестр;
4 з. е. (144 часа) – 6-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.11 ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Цель  изучения
дисциплины

Цель  дисциплины  «Организация  туристской  деятельности»
состоит в  формирование у студентов комплексных знаний  и
практических  навыков,  направленных  на  обеспечение
комплексного обслуживания потребителей услуг туризма.
Задачи дисциплины: 
 сформировать  у  студентов  представление  о  туристском
продукте;
 сформировать  практические  умения  в  области  организации
туристского бизнеса.
 научить  анализировать  факторы,  выявлять  тенденции  в
развитии регионального и мирового туризма;
 раскрыть  актуальные  проблемы  развития  туризма  на
современном этапе;
 сформировать  у  студентов  теоретические  основы  и
закономерности функционирования туристского рынка;
 ознакомить студентов с основными терминами и понятиям,
относящихся к туристской деятельности;
 осветить  основные  законодательные  и  нормативные
документы в сфере туристской деятельности;
 сформировать  у  студентов  представление  о  классах
обслуживания, пакете услуг.

Место дисциплины
в ОП ВО

Учебная дисциплина «Организация туристской деятельности»
является  обязательной  дисциплиной  вариативной  части
структуры  ОПОП  ВО  бакалавра  направления  подготовки
43.03.02  Туризм  направленности  (профиля)  программы
Технология  и  организация  туроператорских  и  турагентских
услуг.
Изучение данной дисциплины является необходимым этапом
овладения  знаниями  и  навыками,  а  также  формирования  у
студентов профессиональных компетенций, необходимых для
практической деятельности на предприятиях сферы туризма и
гостеприимства.
Дисциплина  изучается  в  5-6  семестрах.  Для  освоения
дисциплины студенты используют знания, умения и владения,
сформированные  в  ходе  усвоения  дисциплин  «История
туризма»,  «Сервисная  деятельность»,  «География»,
«Страноведение»,  «Маркетинг  в  туристской  индустрии»,
«Менеджмент в туристской индустрии», «Экономика» и т.д. 
Знания,  умения  и  готовности,  сформированные  в  ходе
изучения  дисциплины  «Организация  туристской
деятельности», будут востребованы при изучении дисциплин
«Обеспечение  безопасности  в  туризме»,  «Туристско-
рекреационное  проектирование»,  «Технология
туроператорской  и  турагентской  деятельности»,  «Реклама  в
туристской  и  гостиничной  индустрии»,  «Туристские
формальности»  и  при  прохождении  практики  и  итоговой
государственной аттестации.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Дисциплина  «Организация  туристской  деятельности»
направлена  на  формирование  у  студента  следующих
компетенций:
Профессиональных (ПК):



 готовностью  к  реализации  проектов  в
туристской индустрии (ПК-3);

 способностью  организовывать  работу
исполнителей, принимать решение в организации
туристской  деятельности,  в  том  числе  с  учетом
социальной политики государства (ПК-4).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 организационные основы туристской индустрии, структуру
туристской отрасли,  особенности правовых и хозяйственных
отношений  между  участниками  туристской  деятельности;
понятие,  виды  и  технологии  организации  деятельности
туроператоров,  турагентов  и  контрагентов  туристской
деятельности,  особенности  и  состав  туристского  продукта  и
его  составных  элементов;  особенности  организации
туристской деятельности в России во внутреннем, въездном и
выездном туризме;
Уметь:
 составлять  договорную  документацию  для  всех
контрагентов  туристской  деятельности,  компетентно
определять необходимую структуру и содержание туристского
продукта,  использовать  международные  системы
бронирования услуг в туризме;
Владеть: 
 навыками анализа и составления договорной документации;
основами  туроперейтинга  и  механизмами  построения
взаимоотношений  между  туроператорами  и  контрагентами
туристской  деятельности,  оперативной  информацией  о
текущем  состоянии  отдельных  участников  туристской
деятельности в России и за рубежом, навыками разработки и
реализации  производственных  программ  и  стратегий  в
туризме.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

5 семестр
Модуль I. Основы туризма
Тема 1 Основные понятия и категории сферы туризма
Тема 2 Классификация видов и форм туризма
Тема 3 Государственное и общественное регулирование 
туристской деятельности
Модуль II. Экономические основы туристской 
деятельности
Тема 4 Туризм как экономическое явление
Тема 5 Рынок туризма
Модуль III. Туристские ресурсы
Тема 6 Природные ресурсы
Тема 7 Культурно-исторические ресурсы
Тема 8 Инфраструктура туризма
6 семестр
Модуль IV. Организаторы туристской деятельности
Тема 9 Туроператор как субъект туристического рынка



Тема 10 Турагент как субъект туристического рынка
Тема 11 Теория туристского продукта
Модуль V. Туристская индустрия
Тема 12 Средства размещения
Тема 13 Предприятия питания
Тема 14 Транспортные компании
Тема 15 Индустрия развлечений
Тема 16 Особенности организации различных видов туризма
Модуль VI. Современное состояние и перспективы 
развития туризма
Тема 17 Современное состояние и перспективы развития 
туризма
Тема 18 Современные тенденции организации туристской 
деятельности

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 5-ый семестр;
Курсовая работа – 6-ой семестр;
Экзамен – 6-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 5-ый семестр;
4 з. е. (144 часа) – 6-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.12 СТАТИСТИКА

Цель  изучения
дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  у
студентов целостных представлений об основных положениях
современной  статистической  науки  и  соответствующей
системы  знаний,  овладения  важнейшими  методами
статистических  исследований  и  их  применения  в  анализе
бизнес-процессов  и  финансового  состояния  фирм,  усвоения
главных макроэкономических показателей и важнейших идей,
лежащих в основе системы национальных счетов (СНС). 
Основные задачи освоения дисциплины:
-  изучение  количественных  методов  математической
статистики;
- формирование навыков применения компьютерных программ,
реализующих  статистические  методы,  к  конкретным
проблемам экономики;
-  формирование  прочных  связей  между  общими
теоретическими  положениями  и  конкретными  прикладными
проблемами;
-  выработка  умения  анализировать  первичные  данные  и
строить на этой базе количественные модели;
- изучение методов выявления скрытых закономерностей;
-  подготовка  студентов  к  полноценному  восприятию
профильных дисциплин,  необходимому для их эффективного
практического использования.

Место дисциплины
в ОП ВО

Дисциплина  «Статистика»  относится  к  обязательным
дисциплинам  вариативной  базовой  части   Б1.В.ОД.12  и
является одной из дисциплин, формирующей знания и навыки,
необходимые для специалиста данного направления.
Обучение  дисциплине  Статистика  опирается  на  знание  и
компетенции,  сформированные  в  процессе  изучения



следующих дисциплин:
-математика;
-теория вероятностей и математическая статистика;
-информатика.
Дисциплина  «Статистика»  представляет  собой  основу  для
изучения таких дисциплин как:
Управление качеством;
Инновационный менеджмент;
Поведение потребителей.
Дисциплина обеспечивает необходимую подготовку студентов
для  курсового  и  дипломного  проектирования.  Изучение
статистики максимально приближает будущего специалиста к
реальной тематике его работы, формирует у него способность
свободно  оперировать  сложными  методами  математической
статистики  и  теории  принятия  решений,  контролируя  их
применение  отчетливым  пониманием  содержания  самих
методов и получаемых с их применением результатов.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими компетенциями:
-  способностью  обрабатывать  и  интерпретировать  с
использованием базовых знаний  математики и информатики
данные,  необходимые  для  осуществления  проектной
деятельности в туризме (ПК-2).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  изучения  дисциплины  «Статистика»
обучающийся должен:
знать
-  различие между признаками и показателями и связь между
ними;
- основы выборочного метода и ошибок выборочного метода;
- основы теории экономических индексов и их применения;
уметь:
-  организовать  и  провести  статистическое  наблюдение  и
строить статистические таблицы;
- рассчитывать статистические показатели;
-  грамотно  анализировать  статистические  данные  и
формулировать выводы;
- использовать методы статистического оценивания и прогноза;
- строить экономико-статистические модели и их исследовать;
-  применять  компьютерные  технологии  в  социально-
экономических исследованиях;
- исследовать сложные и недостаточно определенные ситуации
и процессы;
Владеть
-  принципами и методами организации сбора статистических
данных;
-  принципами  и  методами  обработки  результатов
статистического наблюдения;
- анализом временных зависимостей методом рядов динамики;
- основами корреляционно-регрессионного анализа моделей и
исследования соответствующих зависимостей.

Краткая 
характеристика 

Модуль I. Источники, обработка и представление 
статистических данных. Средние величины и измерение



учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Тема 1. Задачи статистики, ее организация и методология
Тема 2. Статистическое наблюдение
Тема 2а (ПЗ по Т.2) Группированный статистический ряд.
Тема 3. Сводка и группировка статистических данных
Тема 3а (ПЗ по 3) Графическое представление выборки.
Тема 4. Ряды распределения
Тема 4а (ПЗ по Т 1-4)_Квантиль. Квартиль, дециль, перцентиль.
Средние значения и показатели вариации.
Тема 5. Статистические показатели, абсолютные и 
относительные величины.
Тема 5а (ПЗ по Т.5) Статистические показатели, абсолютные и
относительные величины.
Модуль II. Средние величины и измерение вариации 
Тема 6. Средние величины
Тема 7. Показатели вариации
Тема 7а (ПЗ по т.6,7) Средние значения и показатели 
вариации.
Тема 8. Статистические распределения, их основные 
характеристики.
Тема 8а (СЗ по Т.8) Доверительная вероятность. 
Доверительный интервал. Интервальная оценка величины 
математического ожидания. Интервальная оценка величины 
генеральной средней.
Модуль III. Выборочное наблюдение. Регрессионный 
анализ.
Тема 9. Выборочный метод, генеральная совокупность и 
выборочная совокупность
Тема 10. Доверительная вероятность и предельная ошибка 
выборочного метода
Тема 10a. (ПЗ по Т.9,10) Доверительная вероятность. 
Доверительный интервал. Интервальная оценка величины 
математического ожидания. Интервальная оценка величины 
генеральной средней.
Тема 11. Регрессионно - корреляционный анализ
Тема 11a. (ПЗ по Т.11) Эмпирические линии регрессии. 
Коэффициент линейной корреляции и его свойства.
Модуль IV. Анализ рядов динамики. Индексы и их 
применение.
Тема 15. Ряды динамики
Тема 15a(ПЗ по Т.15) Сравнение уровней ряда динамики 
цепным и базисным способами/ Сравнение уровней ряда 
динамики цепным и базисным способами
Тема 16. Элементы прогнозирования и интерполяции
Тема 16a. (ПЗ по Т.16) Функция тренда. Прогнозирование 
уровней ряда динамики
Тема 17. Экономические индексы. 
Тема 17а. (ПЗ по Т.17) Индексы сезонности. Индивидуальные 
индексы. Агрегатные индексы. Индексы переменного, 
постоянного состава, структурных сдвигов. Территориальные 
индексы.

Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен – 4-ый семестр



аспирантов
Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 4-ый семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.13 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ВТОРОЙ

Цель  изучения
дисциплины

Целью дисциплины  «Иностранный  язык  (второй)»  является
обучение практическому владению разговорно-бытовой речью
для активного применения второго иностранного языка как в
повседневном, так и профессиональном общении.
Для  достижения  поставленных  целей  при  изучении
иностранного языка решаются следующие задачи:
–  формирование и  совершенствование  языковых навыков на
всех уровнях языковой системы: фонетическом, лексическом,
грамматическом;
–  развитие  умений  устно  и  письменно  объясниться  с
носителями  немецкого  языка  как  в  стандартных  ситуациях
общения, так и в контексте делового общения;
–  развитие  умений  воспринимать  на  слух  и  читать
оригинальные  тексты  разных  жанров  и  стилей  с  разной
степенью понимания их содержания, умений самостоятельно
работать с литературой делового характера с целью получения
специальной информации; 
– получение знаний о правилах делового этикета, знакомство с
языком  устного  делового  общения,  курсом  коммерческой
корреспонденции и особенностями иноязычной коммуникации
в контексте межкультурного общения;
–  развитие  социокультурной  компетенции  на  основе
приобщения  к  культуре  германоязычных  стран;  общее
совершенствование  языковой  компетенции  (русский  и
немецкий языки).
Основа  обучения:  взаимосвязанное  обучение  всем  видам
речевой деятельности на основе коммуникативного подхода,
обеспечивающего овладение языком в единстве фонетической,
лексической,  грамматической  и  прагматической  (с  учетом
коммуникативной функции) сторон речи.
Практическое  владение  языком  делового  общения
предполагает  также  умение  самостоятельно  работать  с
литературой  на  иностранном  языке,  связанной  с  деловой
терминологией, с целью получения специальной информации. 

Место дисциплины
в ОП ВО

Дисциплина  «Иностранный  язык  (второй)»  относится  к
базовой  части  учебного  плана  ОПОП  ВО  бакалавриата  по
направлению подготовки 43.03.02 «Туризм».
Изучение  дисциплины  «Иностранный  язык  (второй)»
базируется  на  знаниях  и  умениях  студентов,  полученных  в
ходе освоения программы по первому иностранному языку.
Данный  курс  ориентирован  на  обобщение  и  закрепление
знакомого  студентам  языкового  материала,  а  также  на
углубление  лингвистических  знаний  и  коммуникативных
умений  и  навыков  для  формирования  у  них  следующих
компетенций.



Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать компетенциями:
-  способностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  изучения  дисциплины  «Иностранный  язык
(второй)» студент должен:
знать:
основные  коммуникативные  лексико-грамматические
структуры,  необходимые для общения  в  типовых ситуациях
общения;
основы культуры  общения  и  основные стереотипы речевого
поведения,  характерные  для  определенных  социальных  и
коммуникативных ролей в стандартных ситуациях общения;
уметь:
эффективно  и  адекватно  оперировать  лексическими  и
грамматическими  минимумами  в  пределах  изученного
языкового материала;
осуществлять устное и письменное общение на иностранном
языке в стандартных ситуациях общения;
получать информацию из источников на иностранном языке;
владеть:
навыками  монологической  и  диалогической  (спонтанной  и
подготовленной)  речи  в  ситуациях  общения  в  пределах
изученного языкового материала;
продуктивной  письменной  речью  в  пределах  изученного
языкового материала;
навыками  понимания  устной  и  письменной  речи  на
иностранном языке.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

5 семестр
Модуль 1. Вводно-фонетический курс
Тема 1 Краткая характеристика фонетической и 
грамматической системы немецкого языка
Модуль 2. Дом
Тема 2 Семья. Квартира
Модуль 3. Магазин
Тема 3 Еда. Покупки
Модуль 4. Досуг
Тема 4 Отдых. Спорт
6 семестр
Модуль 5. Карьера
Тема 5 Учеба. Работа
Модуль 6. Реклама и PR
Тема 6 Средства массовой информации
Модуль 7. Искусство
Тема 7 Искусство в Германии
Модуль 8. Общество
Тема 8 Политика. Экономика
7 семестр
Модуль 9. Традиции
Тема 9 Народные обычаи в немецкоговорящих странах
Модуль 10. Профессиональный немецкий язык



Тема 10 Специальная терминология в сфере туризма
Модуль 11. Профессиональный перевод
Тема 11 Особенности перевода литературы по специальности
Модуль 12. Бизнес-коммуникация
Тема 12 Деловая коммуникация на немецком языке

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет с оценкой– 5-ый семестр;
Зачет с оценкой – 6-ой семестр;
Экзамен – 7-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з.е. (144 часа) – 5-ый семестр;
4 з.е. (144 часа) – 6-ой семестр;
4 з.е. (144 часа) – 7-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.14 ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ НАРОДОВ МИРА

Цель  изучения
дисциплины

Цель  изучения  учебной дисциплины  «Обычаи  и  традиции
народов  мира»  состоит  в  формировании  у  студентов
представления  о многообразии  обычаев  и традиций народов
мира с учетом особенностей этнической истории, социально-
экономического,  политического  и  культурного  развития
современных этносов.
Задачи дисциплины: 
 дать  представление  об  истории  развития  этносов  и
классификации народов мира;
 познакомить студентов с обычаями и традициями народов
мира разных континентов; 
 дать  представление  об  обычаях  и  традициях  народов
современной России;
 сформировать у студентов профессиональные компетенции,
необходимые  в  межкультурной  коммуникации  специалистов
индустрии туризма.

Место дисциплины
в ОП ВО

Учебная  дисциплина  «Обычаи  и  традиции  народов  мира»
относится  к  обязательным  дисциплинам  вариативной  части
Блока  1  Дисциплины  (модули)  основной  профессиональной
образовательной  программы  высшего  образования  (далее  –
ОПОП  ВО)  по  направлению  подготовки  43.03.02  «Туризм»
(уровень  высшего  образования  «бакалавриат»),
направленности  (профиля)  программы  академического
бакалавриата  «Технология  и  организация  туроператорских  и
турагентских услуг».
Дисциплина изучается в 3 семестре. Для освоения дисциплины
студенты  используют  знания,  умения  и  владения,
сформированные  в  ходе  усвоения  дисциплин  «История»,
«Философия», «География», «Психология», и т.д.
Знания,  умения  и  готовности,  сформированные  в  ходе
изучения  дисциплины  «Обычаи  и  традиции  народов  мира»,
будут  востребованы  при изучении  дисциплин  «Обеспечение
безопасности  в  туризме»,  «Человек  и  его  потребности»,
«Организация анимационных услуг» и при прохождении всех
видов практики.

Компетенции,
формируемые  в

Учебная  дисциплина  «Обычаи  и  традиции  народов  мира»
направлена  на  формирование  у  студента  следующих



результате  освоения
учебной дисциплины

компетенций:
Общепрофессиональные компетенции:
- способностью  организовать  процесс
обслуживания  потребителей  и  (или)  туристов
(ОПК-3).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
– содержание  таких  понятий,  как  «культура»,  «этнос»  и
«этничность», «народ», «традиция», «обряды», «обычаи»;
– общие закономерности формирования и развития обычаев и
традиций народов мира;
– основные семейно-бытовые,  национальные и календарные
праздники и обряды народов мира.
Уметь:
– анализировать происхождение и содержание национальных
праздников, обычаев и ритуалов;
– видеть  генетическую  связь  современных  праздников,
обычаев и обрядов с традициями прошлого;
– анализировать  происхождение  современных  обычаев  и
обрядов.
Владеть:
 культурой  толерантного  отношения  к  обычаям  и  нравам
других народов;
 формами  организации  знакомства  с  культурно-
историческими  традициями  народов  мира  с  использованием
экскурсионной и музейной деятельности;
 способами  презентации  информации  о  культурно-
исторических  традициях,  праздниках,  фестивалях
национальных культур народов мира;
 методами  сбора  и  обработки  информации  о  культурно-
исторических традициях народов мира, в том числе навыками
полевых исследований;
 информацией о культуре той страны, с которой связана его
профессиональная деятельность.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Раздел I. Теоретические основы дисциплины
Тема 1. Основные понятия дисциплины
Тема 2. Классификация народов мира
Тема 3. Сущность и природа обычаев и традиций
Раздел II. Сущность и природа обычаев и традиций
Тема 4. Обычаи и обряды брачно-семейного цикла у разных 
народов
Тема 5. Производственная деятельность человека: ее 
закрепление в обрядах и обычаях
Тема 6. Военные обычаи и обряды разных народов мира
Раздел III. Обычаи и традиции европейских народов
Тема 7. Обычаи и традиции народов Европы
Тема 8. Обычаи и традиции народов Северной и Южной 
Америки
Раздел IV. Обычаи и традиции восточных и азиатских 
народов



Тема 9. Обычаи и традиции народов арабского Востока
Тема 10. Обычаи и традиции народов Азии

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 3-ий семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часов) – 3-ий семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.15 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ПОТРЕБНОСТИ

Цель  изучения
дисциплины

Цель дисциплины «Человек и его потребности» состоит в
формировании у студентов системы знаний о человеке и его
потребностях,  средствах  и  способах  формирования  новых
потребностей;  о  методах  удовлетворения  потребностей  в
сервисной деятельности;  расширение кругозора,  повышение
культурно-образовательного  и  интеллектуального  уровня
студента. 
Задачи дисциплины: 
 сформировать представления о человеке как социально –
природном существе;
 выявить  социокультурные  особенности  человека,
основные  потребности  человека,  классифицировать  его
потребности;
 обеспечить  владение  способами  удовлетворения
потребностей  человека  в  сервисной  деятельности и  сфере
туризма; 
 усвоить  концептуальные  основы  комплексного
исследования  человека  как  целостности;  методы
удовлетворения потребностей человека сферой туризма.

Место дисциплины
в ОП ВО

Дисциплина  относится  к  обязательным  дисциплинам
вариативной  части  профессионального  цикла.  Дисциплина
изучается  в 4 семестре.  Для освоения дисциплины студенты
используют  знания,  умения  и  владения,  сформированные  в
ходе  усвоения  дисциплин  «Философия»,  «История»,
«Экономическая  теория»,  «Мировая  культура  и  искусство»,
«История  туризма»,  «Психология»,  «Обычаи  и  традиции
народов мира». 
Знания,  умения  и  готовности,  сформированные  в  ходе
изучения  дисциплины  «Человек  и  его  потребности»,  будут
востребованы  при  изучении  дисциплин  «Организация
туристской  деятельности»,  «Организация  анимационных
услуг»,  «Технология  туроператорской  и  турагентской
деятельности»,  «Мировые туристические центры (туристские
ресурсы)»,  «Туристско-рекреационное  проектирование»,  а
также при прохождении всех видов практики.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Дисциплина  «Человек  и  его  потребности»  направлена  на
формирование у студента следующих компетенций:
Общекультурных
 способностью использовать  основы философских знаний,
анализировать  главные  этапы  и  закономерности



исторического развития для осознания социальной значимости
своей деятельности (ОК-1);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-
5).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 основные  индивидуальные  потребности  и
психофизиологические  возможности человека, их взаимосвязь
с социальной активностью человека, структуру обслуживания с
учетом природных и социальных факторов;
Уметь: 
 обеспечить  оптимальную  инфраструктуру  обслуживания  с
учетом природных и социальных факторов;
Владеть: 
 навыками оценки удовлетворенности потребителей услугами
туристской  индустрии,  соответствия  стандартов  качества  на
предприятиях туристской индустрии требованиям нормативной
документации.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Проблема потребностей в человекознании
Тема 1 Представление о человеке как о социально-природном 
существе
Тема 2 Проблема потребностей и ее значение в 
человекознании
Модуль II. Основные аспекты теории потребностей
Тема 3 Развитие представлений о человеке и потребностях 
человека
Тема 4 Структура и классификация потребностей человека
Модуль III. Основные модели удовлетворения 
потребностей человека
Тема 5 Характеристика основных групп потребностей
Тема 6 Деятельность как процесс удовлетворения 
человеческих потребностей
Модуль IV. Способы и средства удовлетворения 
потребностей человека
Тема 7 Место и роль сервиса в удовлетворении человеческих 
потребностей
Тема 8 Потребности человека и их обслуживание

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 4-ый семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (108 часов) – 4-ый семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.16 ФИНАНСЫ

Цель  изучения
дисциплины

Цель дисциплины «Финансы» - формирование у бакалавров
системы  знаний  в  области  финансов,  организации  и
функционирования  в  рыночной  экономике  финансовой
системы,  а  также  овладения  навыками практической работы
по  анализу  функционирования  финансового  механизма  и
разработки туристского продукта.



В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
–  получение  системы  знаний  о  структуре,
механизме  функционирования  и  развития
финансов в обществе;

–  изучение  методов  воздействия  государства  с
финансовых  инструментов  на  социально-
экономическое развитие страны;

–  систематизация и структурирование основных
проблем  в  области  анализа,  разработки  и
исполнения финансовых планов;

–  умение  анализировать  и  делать  расчеты
основных финансовых показателей.

Место дисциплины
в ОП ВО

Дисциплина  «Финансы»  относится  к  базовой
части  профессионального  цикла  ОПОП
федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего
образования по направлению 43.03.02 «Туризм».

Для  успешного  освоения  данного  курса  студент
должен  овладеть  знаниями  макро-  и
микроэкономики,  экономической  статистики.  В
свою  очередь,  изучение  финансов  позволит
глубже  понять  приоритеты  социальной  и
экономической  политики  государства,  и
хозяйствующих  субъектов,  способствует
пониманию взаимосвязи интересов государства и
бизнеса.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В  процессе  изучения  дисциплины  «Финансы»  у  студента
должны формироваться следующие компетенции:
Общепрофессиональные компетенции:
 ОПК-2 – способность к разработке туристского продукта;
Профессиональные компетенции:
– ПК-10 – способность к разработке туристского продукта на
основе современных технологий.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  дисциплины  «Финансы»  студент
должен:
Знать:
–  основные понятия  финансов,  их  сущность  и  механизмы
функционирования;  особенности  ведущих  школ  и
направлений  современной  финансовой  науки;  основные
особенности  функционирования  финансовой  системы,  ее



состав; 
–  основы  управления  финансами,  их  функциональные
элементы; 
–  направления финансовой политики государства. 
Уметь: 
–  анализировать  во  взаимосвязи  финансовые  явления  и
процессы на микро - и макроуровне; 
–  выявлять финансовые проблемы при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев
социально-экономической  эффективности,  оценки  рисков  и:
возможных социально-экономических последствий; 
–  использовать  источники  финансовой,  экономической,
управленческой информации; 
–  осуществлять  поиск  информации  по  полученному
заданию,  сбор,  анализ  данных,  необходимых  для  решения
поставленных задач; 
–  осуществлять  выбор  инструментальных  средств  для
обработки финансовых данных в соответствии с поставленной
задачей,  анализировать  результаты расчетов  и  обосновывать
полученные выводы; 
–  представлять  результаты  аналитической  и
исследовательской  работы  в  виде  выступления,  доклада,
информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 
Владеть: 
–  методологией экономического исследования; 
–  современными  методами  сбора,  обработки  и  анализа
финансовых показателей; 
–  современными методиками расчета и анализа финансовых
показателей,  характеризующих  экономические  процессы  и
явления на микро- и макроуровне; 
–  навыками  самостоятельной  работы,  самоорганизации  и
организации выполнения поручений.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Основы функционирования финансов
Сущность и функции финансов
Основы использования финансов в общественном 
воспроизводстве
Финансовая политика государства (интерактивная форма)
Экономико-правовые аспекты финансов
Модуль II. Управление финансами
Механизм управления финансами (интерактивная форма)
Система финансового контроля
Особенности  практики  работы  механизма  управления
финансами
Модуль III. Финансы субъектов хозяйствования
Принципы  организации  финансов  в  разных  сферах
деятельности (интерактивная форма)
Финансы коммерческих организаций.
Особенности  практики  организации  финансов  коммерческих
организаций
Финансы некоммерческих организаций.
Особенности  практики  организации  финансов
некоммерческих организаций



Основы  функционирования  государственных  и
муниципальных финансов.
Определение принципов функционирования государственных
и муниципальных финансов
Бюджеты  органов  государственной  власти  и  местного
самоуправления.
Государственные внебюджетные фонды.
Особенности  практики  работы  органов  государственной
власти

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 4-ый семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 4-ой семестр

Дисциплины по выбору вариативной части образовательной программы

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Цель  изучения
дисциплины

Целью  учебной  дисциплины  «Прикладная  физическая
культура»  является  формирование  физической  культуры
личности  и  способности  направленного  использования
разнообразных  средств  физической  культуры,  спорта  и
туризма  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,
психологической  подготовки  и  самоподготовки  к  будущей
профессиональной  деятельности. Формирование  физической
культуры студента, как системного и интегративного качества
личности,  неотъемлемого  компонента  будущего
профессионала.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- дать  студентам общее  представление  о  роли физической
культуры  в  развитии  личности  и  подготовки  ее  к
профессиональной деятельности;
- дать  знания  о  научно-биологических  и  практических
основах физической культуры и здорового образа жизни;
- формировать  ценностное  отношение  к  физической
культуре, установку на физическое самосовершенствование и
самовоспитание,  потребность  в  регулярных  занятиях
физическими упражнениями и спортом;
- способствовать овладению системой практических умений
и  навыков,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление
здоровья,  развитие  и  совершенствование  психофизических
способностей, качеств и свойств личности;
- содействовать  разностороннему  развитию  организма,
сохранению  и  укреплению  здоровья  студентов,  развитию
профессионально-физических качеств будущих специалистов;
- помочь  студентам  в  приобретении  опыта  творческого
использования  физкультурно-спортивной  деятельности  для



достижения жизненных и профессиональных целей.
Место дисциплины
в ОП ВО

Дисциплина  «Прикладная  физическая  культура»  является
дисциплиной  по  выбору  учебного  плана  бакалавриата  по
направлению подготовки 43.03.02 «Туризм».
Образовательные  и  воспитательные  методы  дисциплины
«Прикладная  физическая  культура»  наиболее  полно
осуществляет  в  целенаправленном  педагогическом  процессе
физического  воспитания,  который  опирается  на  основные
общедидактические  принципы:  сознательности,  наглядности,
доступности, систематичности и динамичности.
Дисциплина «Прикладная физическая культура» тесно связана
не  только  с  физическим  развитием  и  совершенствованием
функциональных систем организма  молодого человека,  но и
формированием  средствами  физической  культуры  и  спорта
жизненно необходимых психических качеств, свойств и черт
личности.  Все  это  в  целом  находит  свое  отражение  в
психофизической  надежности  будущего  бакалавра,  в
необходимом  уровне  и  устойчивости  его  профессиональной
работоспособности.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
-  готовностью  пользоваться  основными  методами  защиты
производственного  персонала  и  населения  от  возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате изучения дисциплины «Прикладная физическая
культура» студент должен:
знать:
- основные  теоретические  положения  организации
физического воспитания молодежи;
- роль физической культуры для повышения возможностей
организма при выполнении профессиональных обязанностей;
- влияние оздоровительных систем физического воспитания
на  укрепление  здоровья,  профилактику  профессиональных
заболеваний,  вредных  привычек  и  увеличение
продолжительности жизни;
- способы контроля и оценки индивидуального физического
развития и физической подготовленности;
- правила и способы планирования системы индивидуальных
занятий  физическими  упражнениями  различной
направленности.
уметь:
- применять  нормативные  документы  по  физической
подготовке в процессе решения практических задач;
- планировать  самостоятельную  работу  в  рамках
проблематики данного курса;
- выполнять  индивидуально  подобранные  комплексы
оздоровительной гимнастики;
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- проводить  самоконтроль  при  занятиях  физическими
упражнениями;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с



использованием разнообразных способов передвижения;
- выполнять  приемы  защиты  и  самообороны,  страховки  и
самостраховки;
- осуществлять  творческое  сотрудничество  в  коллективных
формах занятий физической культурой;
- выполнять  контрольные  нормативы,  предусмотренные
государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике,
плаванию  и  лыжам  при  соответствующей  тренировке,  с
учетом состояния здоровья и функциональных возможностей
своего организма.
владеть:
- навыками методами и приемами физического воспитания в
социально-педагогической деятельности;
- навыками  организации  мероприятий  по  физкультуре  и
спорту.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Блок 1. Атлетическая гимнастика
1.Развитие силовых качеств
2.Развитие силовой выносливости
3.Отработка и закрепление тренировочного процесса
Оценка уровня освоения блока 1 (рубежный контроль)
Итого по блоку 1
Итого 1 курс 1 семестр
Блок 2. Общая физическая подготовка
4.Сущность и содержание ОФП.
5.Ознакомление и разучивание двигательного умения.
6.Достижение высоких профессиональных результатов
Оценка уровня освоения блока 2 (рубежный контроль)
Итого по блоку 2
Итого 1 курс 2 семестр
Блок 3. Настольный теннис 
7.Правила игры, основные стойки, передвижения
8.Техника игровых приемов в теннисе
9.Тактика игры в нападении и защиты
10.Совершенствование технических приемов и тактических 
действий при игре в теннис
Оценка уровня освоения блока 3 (рубежный контроль)
Итого по блоку 3
Итого 2 курс 3 семестр
Блок 4. Электронная стрельба
11.Изучение мер безопасности при проведении стрельб
12.Изучение техники основных приемов при стрельбе
13.Тренировка обучаемых по правильным действиям при 
практическом 
14. Совершенствование технических приемов и тактических 
действий стрельбы
Оценка уровня освоения блока 4 (рубежный контроль)
Итого по блоку 4
Итого 2 курс 4 семестр
Блок 5. Шашки
15.Ознакомление с историей шашек
16. Обучение правилам игры
17.Изучение учащимся теоретические знания по игре в шашки,



ознакомление с правилами проведения соревнований и 
правилами турнирного поведения.
Оценка уровня освоения блока 5 (рубежный контроль)
Итого по блоку 5
Итого 3 курс 5 семестр
Блок 6. Шахматы 
18 Ознакомление с историей шахмат
19.Обучение правилам игры
20.Изучение учащимся теоретические знания по шахматной 
игре, ознакомление с правилами проведения соревнований и 
правилами турнирного поведения.
Оценка уровня освоения блока 6 (рубежный контроль)
Итого по блоку 6
Итого 3 курс 6 семестр
Блок 7. Степ-гимнастика
21.Обучение упражнений, направленных на формирование 
правильной осанки
22.Обучение основным видам передвижений
23.Разучивание и совершенствование разновидности подхода 
к степ-платформе
24.Разучивание и совершенствование основные правила 
работы на степе
Оценка уровня освоения блока 7 (рубежный контроль)
Итого по блоку 7

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 1-8 семестры

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.1.1 КУЛЬТУРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА

Цель  изучения
дисциплины

Основной  целью изучения  учебной  дисциплины  «Культура
интеллектуального труда» является  формирование у студентов
знаний  и  практических  навыков  использования  приемов  и
методов  познавательной  деятельности,  необходимых  для
успешной адаптации в информационно-образовательной среде
вуза  и  оказание  практической  помощи  студентам  в
самостоятельной организации учебного труда в его различных
формах.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- сформировать  представление  о  принципах  научной
организации интеллектуального труда; 
- раскрыть  сущность  понятия  и  содержание  основных
компонентов  культуры  интеллектуального  (учебного)  труда
студента;
- выявить  специфику  основных  познавательных  практик,
применительно к различным формам учебной работы в вузе;



- сформировать представление о современных технологиях
работы с учебной информацией; 
- освоить приемы эффективного представления результатов
интеллектуального труда и навыки самопрезентации.

Место дисциплины
в ОП ВО

Дисциплина «Культура интеллектуального труда» относится к
дисциплинам  по  выбору  плана  ОПОП  ВО  бакалавриата  по
направлению  подготовки  «Туризм». «Культура
интеллектуального  труда»  является  дисциплиной,
направленной  на  общегуманитарное  развитие  студента,  на
формирование  методологических  и  психологических  основ
интеллектуальной  деятельности  (как  учебной,  так  и
профессиональной),  а  также  на  расширение  гуманитарного
кругозора. Изучение этой дисциплины базируется на знаниях
о  человеке,  полученных  студентом  во  время  обучения  в
школе,  а  также  в  период  изучения  некоторых  дисциплин
данной  образовательной  программы,  таких  как,  например,
«Русский язык и культура речи» и др. 
Дисциплина  «Культура  интеллектуального  труда»  служит
основой для успешного освоения всех дисциплин, изучаемых
студентов в ходе обучения в вузе.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими компетенциями:
- владением  теоретическими  основами  проектирования,
готовность к применению основных методов проектирования в
туризме (ПК-1). 

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
- ключевые понятия и термины изучаемого курса;
- критерии оценки уровня культуры интеллектуального  труда
студентов;
- нормы учебной работы по своему направлению и профилю
подготовки, и форме обучения (формы контроля и отчетностей,
регламент своего рабочего (учебного) времени);
- методические  рекомендации  по  написанию  учебно-
исследовательских  работ  (доклад,  тезисы,  реферат,
презентация,  курсовая  работа,  выпускная  квалификационная
работа (бакалаврская работа));
уметь:
- работать  с  первоисточниками,  научной  литературой,
пользоваться ресурсами библиотеки (в том числе электронным
контентом) вуза; 
- составлять  план  работы,  тезисы  доклада  (выступления),
конспекты лекций (первоисточников); 
- объективно  оценить  уровень  собственной  культуры
интеллектуального труда;
- ставить  личные учебные  цели  и  анализировать  полученные
результаты;
- применить  элементы  тайм-менеджмента  («управления
временем») в организации учебной работы;
владеть навыками:
- выступления перед аудиторией;



- работы  с  книгой  (источником  учебной  информации),
образовательными Интернет-ресурсами;
- самоанализа  познавательных  способностей,  уровня  учебных
достижений;
- презентации результатов интеллектуального труда.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Культура как среда научения 
Тема 1 Культура интеллектуального труда как психолого-
педагогический феномен
Тема 2 Понятие интеллектуального труда. Когнитивные 
институты общества
Тема 3 Основные компоненты культуры интеллектуального 
труда
Модуль 2. Стратегия и техника эффективного обучения 
Тема 4 Общеучебные умения как фактор культуры 
интеллектуального труда 
Тема 5 Способы восприятия и обработки учебной информации
Тема 6 Интеллектуальные операции в учебной деятельности
Модуль 3. Техника самоорганизации и самообразования
Тема 7 Освоение учебной информации и развитие 
когнитивных способностей
Тема 8 Самообразование студентов как фактор успешности 
освоения специальности
Тема 9 Чувство времени как фактор организации умственного 
труда

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 1-ый семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 1-ый семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.1.2 АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ЗДОРОВЬЯ К ЖИЗНИ
Цель  изучения
дисциплины

Целью освоения  дисциплины  «Адаптация  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья  к  жизни»  является
создание  практико-ориентированных  условий  для
формирования  целостного  представления  об индивидуально-
психологических  особенностях  и  особенностях  выбора
оптимальных организационных форм адаптации лиц с ОВЗ к
жизни в современном обществе 
 Достижение поставленной цели возможно при решении ряда
основных задач курса: 
-  обеспечение  необходимой  теоретической  и  практической
подготовки  студентов  к  адаптации  и  профессионально-
трудовому обучению лиц с ОВЗ; 
- знакомство студентов с особенностями выбора направления,
содержания,  выбора  и  применения  организационных  форм,
учитывающих психофизические возможности лиц с ОВЗ;
-  формирование  профессиональных  личностных  качеств
(толерантность,  доброжелательность,  умение  строить
взаимодействие  со  всеми  субъектами  профессиональной



среды).
Место дисциплины
в ОП ВО

Дисциплина  «Адаптация  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  к  жизни»  относится  к  блоку
дисциплин по выбору учебного плана ОПОП ВО бакалавриата
по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм».
В последние  десятилетия  произошли  коренные  изменения  в
отношении к людям с интеллектуальными нарушениями, что
повлекло  также  и  изменения  а  теоретико-методологической
базе  и  в  практике  медико-социальной  экспертизы,
реабилитации  инвалидов,  в  дефектологи  и  других
пограничных  дисциплинах.  Общество  ориентирует
специальные учреждения, в частности учреждения социальной
защиты,  изменить  ориентацию  на  гуманизацию  социальных
отношений от изоляции человека с нарушениями к его мак-
симально возможной абилитации,  признавая,  таким образом,
права каждого человека на жизнь и успешное взаимодействие
в обществе в соответствии с возможностями. 
В  рамках  курса  важное  значение  уделяется  развитию
аналитических способностей студентов, их презентационной и
социально-коммуникативной  компетенций,  пробуждению
практического  интереса  к  вопросам  психолого-
педагогического  сопровождения  лиц  с  ОВЗ,  освоению
практических  методов  и  приемов,  которые  позволят
выпускникам  в  будущем  эффективно  осуществлять
деятельность  с  целью  дальнейшей  профилизации  на  рынке
труда.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  данную  учебную  дисциплину,
должен обладать следующими компетенциями:
- способностью работать в команде, толерантно воспринимать
социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные
различия (ОК-4).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: 
-  особенности психофизического развития и личности лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
- современные достижения в области отечественной теории и
практики  реабилитационного-образовательного  процесса  лиц
с ОВЗ; 
уметь:
-  проводить  психолого-педагогическое  изучение  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья;
- пользоваться методиками реабилитационно-образовательной
работы лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- подбирать содержание, методы и приемы, формы работы в
зависимости  от возможностей и  особенностей  группы лиц с
ОВЗ;
владеть:
- коммуникативными умениями;
- способами взаимодействия с лицами с ОВЗ;
-  функциональными  навыками,  необходимыми  для
выполнения  письменных  учебных  заданий  в  формате
реферата.



Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Теоретические основы организации адаптации 
лиц с ОВЗ к жизни
Тема 1. Демократизация и гуманизация специального 
образования в России на современном этапе.
Тема 2. Подходы к организации помощи лицам с ОВЗ в 
России и за рубежом.
Тема 3. Теоретические основы реабилитационно-
образовательного процесса лиц с ОВЗ.
Модуль 2. Основы профессиональной подготовки лиц с 
ОВЗ
Тема 4. Профессиональная ориентация лиц с ОВЗ
Тема 5. Основы профориентационного психодиагностического
исследования.
Модуль 3. Особенности образовательной и трудовой 
деятельности лиц с ОВЗ
Тема 6. Профессиональная подготовка лиц с ОВЗ.
Тема 7. Непрерывное образование лиц с ОВЗ.
Тема 8. Трудоустройство лиц с ОВЗ.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 1-ый семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 1-ый семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.1.3 ЭКОЛОГИЯ

Цель  изучения
дисциплины

Целью  изучения  учебной  дисциплины  «Экология»  является
освоение основных понятий и законов классической экологии,
учения  В.  И.  Вернадского  о  биосфере  и  ноосфере.
Ознакомление с экологическими аспектами здоровья человека,
взаимоотношениями организма и окружающей среды, путями
выхода из глобального экологического кризиса.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
 раскрытие  перед  студентами  факта  ограниченности
природных ресурсов, необходимости их рациональной добычи
и использования, охраны окружающей среды (ООС);
 формирование  у  студентов  понимания  взаимоотношений
общества  и  природы,  экологии  и  экономики,  Раскрытие
сущности  «Концепции  устойчивого  развития»,  принятой
международным  сообществом,  необходимости  внедрения
механизма  действия  этой  Концепции  в  России,
экономического  механизма  рационального
природопользования;
 ознакомление  студентов  с  основами  российского  и
международного  экологического  права,  международным
сотрудничеством в области охраны окружающей среды.

Место дисциплины
в ОП ВО

Дисциплина  «Экология»  является  дисциплиной  по  выбору
вариативной части учебного плана ОПОП ВО бакалавриата по
направлению подготовки 43.03.02 «Туризм».



Обучающиеся  должны  отвечать  требованиям  к  знаниям,
умениям  и готовностям,  необходимым для освоения  данной
дисциплины  и  приобретенным  в  результате  изучения
предшествующих  дисциплин  –  школьных  курсов  физики,
химии,  экологии.   Обучающиеся  должны  отвечать
требованиям к знаниям, умениям и готовностям, необходимым
при  освоении  дисциплины  «Безопасность
жизнедеятельности».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общекультурными компетенциями:
-  готовностью  пользоваться  основными  методами  защиты
производственного  персонала  и  населения  от  возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8)

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- основы классической экологии и учения В.И. Вернадского
о биосфере и ноосфере; 
- механизм и инструменты государственного регулирования
ООС;
- методы экономической оценки природных ресурсов;
- способы  расчета  платы  за  использование  природных
ресурсов и загрязнение окружающей среды;
- правовые  основы  рационального  природопользования  и
ООС в России;
- главные  аспекты  международного  сотрудничества  в  деле
ООС;
- компоненты  глобального  экологического  кризиса,  его
последствия и пути выхода из него;
- планетарный характер экологических проблем;
- основы  российского  и  международного  экологического
права.
уметь:
- анализировать факт ограниченности природных ресурсов и
необходимость их рационального использования;
- оценивать  влияние  деградации  биосферы  на  здоровье
людей;
- анализировать  взаимоотношения  экономики  и  экологии,
необходимость  учета  экологических  факторов  в
экономическом развитии.
владеть навыками:
- использования в профессиональной деятельности базовых
знаний в области экологии;
- анализа экологических факторов при реализации проектов
социально-экономического  развития  на  различных  уровнях
государственного и муниципального управления;
- оценки  и  расчета  основных  экологических  показателей
территории и их влияния на реализацию различных проектов;
- экономической  оценки  природных  ресурсов  и
экологической емкости территории.

Краткая Модуль 1.  Основные  законы экологии  и взаимодействие



характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

человека и биосферы
Тема 1 Основные законы экологии 
Тема 2 Человек и биосфера 
Тема 3 Экозащитные техники и технологии
Модуль II. Экономический механизм природопользования
Тема 4 Природоресурсный потенциал и его сохранение 
Тема  5  Экономический  механизм  рационального
природопользования
Тема 6 Институт государственной экологической политики
Модуль III.Правовые аспекты ООС
Тема 7 Правовые аспекты ООС в России
Тема 8 Особо охраняемые и экологически неблагополучны 
территории
Тема 9 Международное сотрудничество в ООС

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 1-ый семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 1-ый семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.2.1 ЛОГИКА

Цель  изучения
дисциплины

Целью  изучения  учебной  дисциплины  «Логика»  является
формирование  у  учащихся  теоретических  знаний  о  формах
(понятие,  суждение,  умозаключение)  и  основных  законах
(тождества,  противоречия,  исключенного  третьего,
достаточного основания) правильного мышления, об условиях
и методах продуктивного ведения дискуссии, о разнообразных
и  многочисленных  логических  ошибках,  создающих
значительные коммуникативные помехи в  интеллектуально-
речевой  практике  человека  и  общества,  а  также  –
формирование  у  учащихся  умений  и  навыков  правильного
практического применения логических форм и законов как в
повседневном, так и в профессиональном мышлении. 
Задачами курса является ознакомление учащихся с:
- предметом и значением формальной логики;
- краткой историей ее возникновения и развития;
- сущностью понятия как формы мышления, видами понятий
и основными логическими операциями с понятиями;
- сущностью и видами суждения как формы мышления, его
структурой  и  правилами,  логическими  операциями  с
суждениями;
- сущностью  и  видами  умозаключения,  его  структурой  и
правилами;
- методами установления причинных связей;
- основными  законами  правильного  мышления  и
различными ошибками, возникающими при их нарушении;
- сущностью  и  структурой  доказательства  и  гипотезы,
видами,  методами и логическими правилами доказательства,
условиями и приемами дискуссии;



- сущностью гипотетико-дедуктивного  метода  современной
науки.

Место дисциплины
в ОП ВО

Дисциплина  «Логика»  является  дисциплиной  по  выбору
учебного  плана  ОПОП  ВО  бакалавриата  по  направлению
подготовки  43.03.02  «Туризм».  Её  изучение  базируется  на
знаниях, полученных студентами во время изучения школьной
программы по дисциплинам «Математика» и «Информатика».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-
5).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате изучения дисциплины «Логика» студент должен:
знать:
- формы и законы правильного мышления, структуру, виды
и  методы  доказательства,  условия  дискуссии,  лояльные  и
нелояльные приемы спора;
- сущность  гипотетико-дедуктивного  метода  современной
науки; 
уметь:
- применять  понятийно-категориальный  аппарат,  основные
законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной
деятельности;
- применять  методы  и  средства  познания  для
интеллектуального развития, повышения культурного уровня,
профессиональной компетентности;
владеть: 
- навыками  целостного  подхода  к  анализу
проблем общества.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Основы логики
Тема 1. Предмет и значение логики. Общая характеристика 
понятия
Тема 2. Логические операции с понятиями
Модуль 2. Основы логического мышления
Тема 3. Общая характеристика суждения
Тема 4. Виды простых и сложных суждений
Тема 5. Общая характеристика умозаключения
Модуль 3. Методики логического суждения
Тема 6. Основные законы логики. Софизмы и логические 
парадоксы
Тема 7. Общая характеристика доказательства
Тема 8. Общая характеристика эвристики: аргументация и 
дискуссия

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 2-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 2-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 



Б1.В.ДВ.2.2 РИТОРИКА
Цель  изучения
дисциплины

Цель изучения  учебной  дисциплины  «Риторика»  -
формирование  у  бакалавров  современной  системы  знаний  в
области  современной  риторической  теории  и  практики,
реального речевого мастерства, выработка системы умений и
навыков,  необходимых  для  практического  владения
эффективной  и  риторически  культурной  речью,  развитие
коммуникативных способностей.

В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- сформировать  и  расширять  уровень  кругозора,
ориентировать  в  сложном  процессе  современной
риторической практики;
- ознакомить  с  основными  положениями  современной
риторической  науки,  подготовить  базу  для  изучения  блока
общепрофессиональных дисциплин и дисциплин профилей;
- сформировать  понятийный  аппарат,  описывающий
различные  этапы  устной  и  письменной  речи,  проблемы
общения и деятельности, образования и саморазвития;
- обучить учету различных жанров публичных выступлений
в многообразии  сфер  деятельности,  в  том числе  в  будущей
профессиональной  деятельности,  их  особенности  и
специфику;
- вырабатывать  реальное  речевое  мастерство,  систему
умений и навыков, необходимую для практического владения
эффективной и риторически культурной речью;
- обучить  методам  семейного  общения  и  коммуникации  в
трудовом коллективе.

Место дисциплины
в ОП ВО

Дисциплина  «Риторика»  является  дисциплиной  по  выбору
вариативной части учебного плана ОПОП ВО бакалавриата по
направлению подготовки 43.03.02 «Туризм».
Для  успешного  освоения  данного  курса  студент  должен
овладеть  знаниями  по  Истории,  Русскому языку и  культуре
речи,  Правоведению,  Концепциям  современного
естествознания,  Теории  управления,  Культуре
интеллектуального труда.
В свою очередь, изучение риторики  позволит глубже понять
Философию, Социологию, Политологию и др.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- способностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- историю возникновения и развития риторики;
- разновидности  общения  и  их  особенности,  культуру
поведения в коллективе;
- систему  взаимосвязанных  методов  риторической



деятельности;
- особенности устной и письменной речи;
- этапы создания устного и письменного текста;
уметь:
- проводить  сравнительный  анализ  устной  и  письменной
речи по видам;
- правильно  использовать  этапы  создания  устного  и
письменного текста, в том числе при разработке документов,
давать квалифицированные заключения и консультации;
- свободно ориентироваться  в выборе жанра и вида речи в
зависимости от адресата и принимать решения;
- использовать накопленный опыт и прогрессивные научные
знания для коммуникативного контакта;
- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку
зрения  по  исторической,  политической  проблематике,
свободно  оперировать  понятиями  и  категориями  по
специальности,  правильно  квалифицировать  факты  и
обстоятельства;
- правильно  организовывать  свою  работу  по  повышению
квалификации и мастерства;
- применять  стилистические  нормы,  а  также  говорить  и
писать  в  соответствии  с  целями,  задачами,  условиями
общения,  толковать  и  применять  законы  и  другие
нормативные правовые акты;
владеть:
- навыками построения устной и письменной речи;
- навыками коммуникативного контакта;
- навыками применения различных стилистических норм;
- навыками чтения, анализа и применения невербальной речи
в ходе коммуникативного контакта;
- навыками  анализа  социально  значимых  проблем  и
процессов.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I.  Понятие  и  сущность  риторики.  Создание  устного  и
письменного текста
Тема 1. Понятие и сущность риторики. Риторика как наука о
речи
Тема 2. Публичное выступление и его жанры. Разновидности
речи
Тема  3.  Создание  устного  и  письменного  текста.
Методологические основы построения публичной речи
Модуль II. Культура общения
Тема 4. Основные требования к публичному выступлению
Тема 5. Культура делового общения
Тема 6. Коммуникативное поведение руководителя
Модуль III. Особые формы коммуникации
Тема 7. Искусство спора: риторические тактики и уловки
Тема 8. Использование вопросов в общении

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 2-ой семестр

Трудоемкость 3 з. е. (108 часов) – 2-ой семестр



освоения учебной 
дисциплины

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.3.1 ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ

Цель  изучения
дисциплины

Цель  учебной дисциплины «Туристские ресурсы» состоит в
формировании  у  студентов  теоретических  основ  изучения
туристских  ресурсов,  туристской  освоенностью  и
перспективами  развития  туризма  на  определенной
территории.
Задачи дисциплины: 
- изучить  основные  понятия  и  термины  ресурсоведения,
туристских ресурсов и их составных частях;
- ознакомить  с  различными  классификациями  природных
ресурсов,  основными  методами  и  критериями  оценки
природных  и  социально-экономических  факторов  развития
ресурсной базы туризма и туристской деятельности;
- дать  методику  оценки  основных  составляющих
туристских ресурсов;
- изучить общие современное состояние туристских систем
и прогноз их дальнейшего освоения;
- привить  студентам  практические  навыки  для  работы  в
данной сфере деятельности.

Место дисциплины
в ОП ВО

Учебная  дисциплина  «Туристские  ресурсы»  относится  к
дисциплинам  по  выбору  вариативной  части  Блока  1
Дисциплины  (модули)  основной  профессиональной
образовательной  программы  высшего  образования  (далее  –
ОПОП  ВО)  по  направлению  подготовки  43.03.02  «Туризм»
(уровень  высшего  образования  «бакалавриат»),
направленности  (профиля)  программы  академического
бакалавриата  «Технология  и  организация  туроператорских  и
турагентских услуг».
Дисциплина  изучается  в  8-ом  семестре.  Для  освоения
дисциплины студенты используют знания, умения и владения,
сформированные в ходе усвоения дисциплин «Менеджмент»,
«Правоведение», «Экономическая теория» и т.д. 
Знания, умения и владения навыками, сформированные в ходе
изучения  дисциплины  «Туристские  ресурсы»,  будут
востребованы  при  изучении  дисциплин  «Туристско-
рекреационное  проектирование»,  а  также  при  прохождении
всех видов практики.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Учебная  дисциплина  «Туристские  ресурсы»  направлена  на
формирование у студента следующих компетенций:
Профессиональные компетенции:

 способностью  находить,  анализировать  и
обрабатывать научно-техническую информацию в
области туристкой деятельности (ПК-6);

 способностью  использовать  методы



мониторинга рынка туристских услуг (ПК-7).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
Знать:
 основные виды туристских ресурсов;
 методы оценки туристских ресурсов;
 методы  разработки  туристского  продукта  на  основе
туристских ресурсов;
 методы  анализа  научно-технической  информации  в
области туристкой деятельности;
Уметь: 
 оценивать туристские ресурсы;
 разрабатывать  туристский  продукт  на  основе  туристских
ресурсов;
 анализировать  научно-техническую  информацию  в
области туристкой деятельности;
 производить мониторинг туристских ресурсов и услуг;
Владеть: 
 навыками оценки туристских ресурсов;
 навыками мониторинга рынка туристских услуг;
 навыками  разработки  туристского  продукта  на  основе
туристских ресурсов.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Сущность и основные понятия туристский 
ресурсов
Тема 1. Рекреационные и туристские ресурсы. Основные 
понятия, специфика
Тема 2. Территориальные ресурсы. Природно-ресурсный 
потенциал территории
Тема 3. Основы ресурсоведения. Основные понятия, объект и 
предмет
Модуль II. Методические аспекты оценки туристских 
ресурсов
Тема 4. Оценка природных ресурсов. Рекреационная нагрузка 
и емкость
Тема 5. Природно-ресурсный потенциал и его оценка. 
Ресурсообеспеченность
Тема 6. Оценка рельефа для отдыха и туризма
Модуль III. Потенциал туристских ресурсов
Тема 7. Рекреационный потенциал ландшафтов
Тема 8. Кадастр туристских ресурсов: назначение, основы 
формирования
Тема 9. Историко-культурный потенциал

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 8-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 8-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.3.2 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ТУРИЗМЕ



Цель  изучения
дисциплины

Цель дисциплины  «Обеспечение  безопасности  в  туризме»
состоит  формировании  у  студентов  теоретических  основ  и
практических навыков обеспечения безопасности в туризме;
формирование у студентов профессионального отношения к
вопросам безопасности.
Задачи дисциплины: 
 ознакомить  с  международными  и  российскими
нормативно-правовыми  актами,  регулирующими  вопросы
обеспечения безопасности туристической деятельности;
 познакомить  с  основными  факторами,  влияющими  на
безопасность туристской деятельности;
 познакомить с видами источников опасности и рисками, а
так  же  способами  снижения  рисков  при  совершении
путешествий и мерами по обеспечению безопасности;
 сформировать у студентов теоретические знания и навыки
оценки безопасности туристских маршрутов;
 познакомить с требованиями к туристским организациям
по обеспечению безопасности;
 ознакомить  с  принципами  взаимодействия  субъектов
безопасности в туризме.

Место дисциплины
в ОП ВО

Учебная дисциплина «Обеспечение безопасности в туризме»
является  дисциплиной  по  выбору  вариативной  части
структуры  ОПОП  ВО  бакалавра  направления  подготовки
43.03.02  Туризм  направленности  (профиля)  программы
Технология  и  организация  туроператорских  и  турагентских
услуг.
Дисциплина изучается в 8 семестре. Для освоения дисциплины
студенты  используют  знания,  умения  и  владения,
сформированные  в  ходе  усвоения  дисциплин  «Организация
туристской  деятельности»,  «Безопасность
жизнедеятельности»,  «Нормативно-правовые  основы
индустрии  туризма»,  «Технология  туроператорской  и
турагентской деятельности», «Статистика» и т.д.
Знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения
дисциплин  «Обеспечение  безопасности  в  туризме»,  будут
востребованы  при  изучении  при  прохождении  итоговой
государственной аттестации.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Дисциплина  «Обеспечение  безопасности  в  туризме»
направлена  на  формирование  у  студента  следующих
компетенций:
Общекультурных (ОК):
 готовностью  пользоваться  основными  методами  защиты
производственного  персонала  и  населения  от  возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8);
Общепрофессиональных (ОПК):
 Способностью  решать  стандартные  задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных
требований  информационной  безопасности,  использовать
различные  источники  информации  по  объекту  туристского
продукта (ОПК-1).



Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

 способы анализа международных и российских
нормативно-правовых  актов  (законов,  ГОСТ,
СанПиН и т.д.), регулирующих правоотношения в
области обеспечения безопасности туристической
деятельности;

 принципы  взаимодействия  с
государственными  структурами  (МЧС,  органы
здравоохранения)  для  уточнения  и  разработки
мероприятий по безопасности в туризме;

 принципы  обеспечения  безопасности  при
проектировании тура и туристических услуг;

 принципы страхования в туризме.

Уметь: 
 систематизировать,  обобщать  и  распространять  опыт
(отечественный  и  зарубежный)  по  вопросам,  содержащим
информацию о необходимости соблюдения мер безопасности
в туризме. 
 Самостоятельно  разыскивать,  изучать,  анализировать
современные  источники  информации,  в  том  числе
нормативные  для  организации  профессиональной
деятельности с учетом современных условий;
 обеспечивать безопасность при проектировании тура;
 самостоятельно  осуществлять  научные  исследования
опасных факторов туристических регионов. 
Владеть: 
 навыком  оценки  степени  безопасности  туристических
маршрутов  (природных,  социальных,  эпидемиологических,
этнокультурных условий), регионов, стран для туристической
деятельности;
 принципами  инструктирования  субъектов  туристической
деятельности  о  требованиях  безопасности  в  туризме,
экстремальных  факторах  принимающего  региона,  страны,
опасностях социального характера.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Введение в безопасность в туризме
Тема 1 Теоретические аспекты безопасности в туризме
Тема 2 Правовые, нормативно-технические и 
организационные основы обеспечения безопасности в туризме
Тема 3 Воздействие окружающей среды
Тема 4 Техногенные опасности
Модуль 2. Личная безопасность в туризме
Тема 5 Медицинская безопасность в туризме
Тема 6 Личная безопасность в туризме и безопасность 
имущества
Модуль 3. Безопасные технологии организации туристской



деятельности
Тема 7 Безопасность на транспорте
Тема 8 Обеспечение безопасности при проектировании тура, 
туристских услуг и их осуществлении
Тема 9 Обеспечение безопасности различных видов туризма

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 8-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 8-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.4.1 ОРГАНИЗАЦИЯ АНИМАЦИОННЫХ УСЛУГ

Цель  изучения
дисциплины

Цель  изучения  учебной дисциплины  «Организация
анимационных  услуг»  состоит  в  формировании  у  студентов
системы знаний и  представлений  о  современной социально-
культурной  ситуации  на  туристском  рынке;  получении
представлений  о  зарубежном  опыте  построения
анимационных  систем  в  отелях,  гостиницах;  получение
представлений о планировании и организации анимационных
программ в туристско-гостиничном бизнесе.
Задачи дисциплины: 
 дать  теоретические  знания  в  области  анимационной
деятельности;
 определить  возможности  использования  зарубежного
опыта в организации анимационных мероприятий в России;
 обеспечить направленность профессиональной подготовки
на удовлетворение потребностей рынка труда в специалистах
соответствующей квалификации.

Место дисциплины
в ОП ВО

Учебная  дисциплина  «Организация  анимационных  услуг»
относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока
1  Дисциплины  (модули)  основной  профессиональной
образовательной  программы  высшего  образования  (далее  –
ОПОП  ВО)  по  направлению  подготовки  43.03.02  «Туризм»
(уровень  высшего  образования  «бакалавриат»),
направленности  (профиля)  программы  академического
бакалавриата  «Технология  и  организация  туроператорских  и
турагентских услуг».
Изучение данной дисциплины является необходимым этапом
овладения  знаниями  и  навыками,  а  также  формирования  у
студентов профессиональных компетенций, необходимых для
практической деятельности на предприятиях сферы туризма и
гостеприимства.
Дисциплина изучается в 7 семестре. Для освоения дисциплины
студенты  используют  знания,  умения  и  владения,
сформированные  в  ходе  усвоения  дисциплин  «История
туризма  и  гостиничного  хозяйства»,  «Сервисная
деятельность»,  «Обычаи  и  традиции  народов  мира»,
«Психология»,  «Риторика»,  «Менеджмент»,  «Управление
человеческими ресурсами» и т.д. 
Знания,  умения  и  готовности,  сформированные  в  ходе



изучения  дисциплины  «Организация  анимационных  услуг»,
будут  востребованы  при  изучении  дисциплин  «Туристско-
рекреационное  проектирование»,  «Технология
туроператорской  и  турагентской  деятельности»,  при
прохождении практики, а также и государственной итоговой
аттестации.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Учебная  дисциплина  «Организация  анимационных  услуг»
направлена  на  формирование  у  студента  следующих
компетенций:
Профессиональные компетенции:

 способностью  организовывать  работу
исполнителей, принимать решение в организации
туристской  деятельности,  в  том  числе  с  учетом
социальной политики государства (ПК-4).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

 основные  понятия,  термины  и  определения  в
области досуговой деятельности;

 формы организации досуга;

 специфику  составления  и  организации
анимационных программ;

 организацию  работы  и  функции  службы
анимации в гостинице;

 требования  к  обслуживающему  персоналу
анимационной службы;

 основы  управления  анимационной
деятельностью. 

Уметь:

 анализировать  и  сравнивать  анимационные
программы и мероприятия;

 разрабатывать анимационные программы;

 использовать  полученные  знания  в
практической деятельности.

Владеть: 
 методиками  организации  и  проведения  досуговых
мероприятий.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Модуль I. Основы анимационной деятельности
Тема 1. Формы организации досуга
Тема 2. Анимационная деятельность в туризме



(основные  модули  и
темы)

Модуль II. Организация анимационной деятельности в 
туризме
Тема 3. Организация анимационной службы
Тема 4. Психологические основы анимационной деятельности
Тема 5. Игра как эффективная форма анимационной 
деятельности в туризме
Модуль III. Технологии анимационной деятельности
Тема  6.  Сценарно-режиссерские  основы  анимационных
программ
Тема 7. Музыкальное оформление программ
Тема 8. Профессиональное мастерство специалистов 
анимационной деятельности

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 8-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 8-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.4.2 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

Цель  изучения
дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  «Управление  качеством»
является  формирование  у  бакалавров  систематизированного
научно  обоснованного  взгляда  на  процесс  комплексного
развития  систем  управления  качеством  продукции  и  услуг
различных социально-экономических систем.
Задачи дисциплины:
- овладение понятийным аппаратом, описывающим сущность
и содержание процесса комплексного управления качеством;
-  усвоение  теоретических  основ  и  принципов  построения  и
функционирования системы качества организации;
- ознакомление с концептуальными основами и методологией
управления  качеством,  а  также  практикой  создания
комплексных  систем  управления  качеством  в  различных
сферах и отраслях национальной экономики;
- приобретение опыта анализа и оценки показателей качества
продукции  и  услуг,  затрат  на  качество,  бизнес-процессов
организации.

Место дисциплины
в ОП ВО

Дисциплина  «Управление  качеством»  относится  к
дисциплинам  по  выбору  вариативной  части  ОПОП
направления подготовки 43.03.02 Туризм. 
Приступая  к  изучению  дисциплины,  студенты  должны
овладеть  навыками  аудиторной  и  самостоятельной  учебной
работы,  уметь  пользоваться  персональным  компьютером,
информационными ресурсами сети Интернет.
Успешное  освоение  дисциплины  предполагает
предварительное  изучение  студентами  учебных  дисциплин
«Менеджмент», «Организация туристской деятельности». 
Знания,  полученные  в  ходе  изучения  дисциплины,  помогут
формированию  профессиональных  компетенций  и
качественному выполнению профессиональных задач.

Компетенции, В процессе изучения данной дисциплины у студента должны



формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

формироваться следующие компетенции: 
ПК-10  -  готовностью  к  разработке  туристского  продукта  на
основе современных технологий;
ПК-12 - способностью использовать нормативные документы
по  качеству,  стандартизации  и  сертификации  в  туристской
индустрии.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате изучения курса студент должен:
знать:
-  сущность  категорий  «качество»,  «система  менеджмента
качества», «система показателей качества», «стандартизация»,
«процессное управление»;
- отечественные и международные стандарты качества;
-  технологии  разработки  и  реализации  проектов  в  области
менеджмента качества; 
- методы повышения и обеспечения качества;
уметь: 
-  использовать  нормативные  документы  по  качеству  в
профессиональной деятельности;
-  проводить  диагностику  системы  менеджмента  качества  и
оценивать ее эффективность;
владеть:
-  методами  обеспечения  качества  продукции  и  услуг  в
туристской индустрии;
- навыками контроля качества работы групп, подразделений,
проектов для опережающего развития организации.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Концептуальные основы управления качеством
Тема 1. Эволюция и современные тенденции развития систем 
управления качеством
Тема 2. Основные принципы построения системы показателей 
качества и систем менеджмента качества. 
Модуль II. Методология планирования и формирования 
качества продукции и услуг
Тема 3. Планирование потребительского качества продукции и
услуг
Тема 4. Формирование проектного качества продукции и услуг
Модуль III. Методы обеспечения, контроля, оценки и 
сохранения качества продукции и услуг
Тема 5. Обеспечение требуемого качества продукции и услуг
Тема 6. Контроль и оценка качества продукции и услуг
Тема 7. Сохранение качества продукции и услуг
Модуль IV. Стандартизация и сертификация в 
туристической индустрии
Тема 8. Стандарты туристского обслуживания
Тема 9. Сертификация и качество туристских услуг

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен– 8-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 8-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 



Б1.В.ДВ.5.1 ТУРИСТСКИЕ ФОРМАЛЬНОСТИ
Цель  изучения
дисциплины

Цель освоения  дисциплины  «Туристские  формальности»:
изучение  туристских  формальностей,  необходимых  для
организации въездного и выездного туризма.
Задачи дисциплины:
 познакомить  студентов  с  понятием  «туристские
формальности», их основной сущностью и местом в процессе
обеспечения путешествия;
 сформировать  представление  о  путешествии,  как  о
юридическом  факте,  об особенности  статуса  (совокупности
прав и обязанностей) выезжающего или въезжающего туриста.
 дать  системные  знания,  необходимые  при  практической
работе по отправке туристов в путешествие;
 определить  перечень  и  содержание  основных
формальностей,  соблюдение  которых  необходимо  для
совершения  поездок  (таможенные,  паспортные,  валютные,
визовые и т.д.);
 выявить  основные  источники  (национальные  и
международные) туристских формальностей);
 сформировать профессиональные навыки по оформлению
и разработке туристской документации, сопровождающей тур
в части туристских формальностей.

Место дисциплины
в ОП ВО

Дисциплина  «Туристские  формальности»  относится  к
дисциплинам  по  выбору  профессионального  цикла.  Она
входит  в  число  учебных  дисциплин,  дающих
профессиональные  теоретические  знания  и  практические
навыки.
Дисциплина изучается в 7 семестре. Для освоения дисциплины
студенты  используют  знания,  умения  и  владения,
сформированные  в  ходе  усвоения  дисциплин  «Организация
туристской  деятельности»,  «Страноведение»,  «Нормативно-
правовые  основы  индустрии  туризма  и  гостеприимства»,
«Технология туроператорской и турагентской деятельности».
Знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения
дисциплины «Туристские формальности», будут востребованы
при  изучении  дисциплин  «Обеспечение  безопасности  в
туризме»,  «Туристско-рекреационное  проектирование»,  а
также  при  прохождении  итоговой  государственной
аттестации.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Дисциплина  «Туристские  формальности»  направлена  на
формирование у студента следующих компетенций:

Профессиональных компетенций:
- ПК-3 – готовность к реализации проектов в туристской 
индустрии;
- ПК-12 – способность использовать нормативные документы 
по качеству, стандартизации и сертификации в туристской 
индустрии.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  дисциплины  студенты
должны:

Знать:



 суть,  особенности  и  проблемы  визовых,  паспортных,
таможенных, медицинских и валютных формальностей, знать
правила  ввоза  и  вывоза  культурных  ценностей,  порядок
провоза образцов флоры и фауны, 
 технологию организации туристских формальностей;
 основные  понятия  и  термины  в  части  туристских
формальностей (декларация, виза, референс и др.);
 нормативные  акты:  Закон  «О валютном  регулировании  и
валютном контроле»,  Таможенный кодекс РФ, Закон РФ «О
порядке  выезда  из  Российской  Федерации  и  въезда  в
Российскую Федерацию»;
 особенности  оформления  выездных  и  въездных
документов.
Уметь: 
 выявлять  и  исследовать  туристские  формальности
отдельных стран;
 составлять  пакеты документов на оформление въездных и
выездных виз;
 планировать туристскую деятельность с учетом туристских
формальностей;
 на  практике  реализовывать  полученные  знания  в  сфере
турформальностей.
Владеть: 
 навыками заполнения и  подбора необходимой туристской
документации;
 навыками  извлечения  необходимой  информации  из
нормативно-правовых актов.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1 Паспортные формальности
Тема 1 Понятие туристских формальностей
Тема 2 История возникновения паспортной системы
Тема 3 Возникновение и развитие паспортной системы в 
России
Тема 4 Порядок оформления и выдачи заграничных паспортов
Тема 5 Порядок возвращения на родину граждан РФ в случае 
утраты паспорта
Модуль 2 Визовые формальности
Тема 1 Понятие визы и виды виз
Тема 2 Визовая поддержка
Тема 3 Визовый режим
Тема 4 Визовая работа туроператора. Порядок оформления 
визы
Тема 5 Порядок въезда в Российскую Федерацию 
иностранных граждан
Модуль 3 Таможенные формальности
Тема 1 Основные понятия
Тема 2 Товары личного пользования и особенности их 
перемещение
Тема 3 Таможенное декларирование
Тема 4 Таможенный контроль. Системы «красного» и 
«зеленого» коридоров
Тема 5 Перемещение через границу культурных ценностей



Модуль 4 Медицинские и страховые формальности
Тема 1 Понятие медицинских формальностей
Тема 2 Основные заболевания международных туристов и их 
профилактика
Тема 3 Медико-санитарные правила пребывания в 
эндемичных странах
Тема 4 Карантинный надзор
Тема 5 Порядок перевозки домашних животных и 
представителей дикой фауны
Тема 6 Сущность страхования и особенности страхования в 
туризме

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 7-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 7-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.5.2 ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Цель  изучения
дисциплины

Цель курса – ознакомление студентов с основными аспектами
науки и практики управления инновационными процессами и
развитие  у  них  такого  важного  внутреннего  ресурса,  как
мышление  инновационного  типа,  необходимого  для
эффективного принятия  управленческих решений. 
Основные задачи курса: 
- дать  целостное  представление  о  чередовании
технологических  укладов,  основных  понятиях  теории
инноватики;
- закрепить  знания  об  этапах  инновационных  процессов,
дать  рекомендации  по  финансированию  наиболее  важных
промежуточных результатов;
- сформировать  познания  о  направлениях  инновационной
деятельности,  классифицировать  новации,  инновационные
процессы, нововведения в туризме;
- расширить  знания  о  ценностном  аспекте  инноваций  при
обосновании  инвестиций  в  инновационные  процессы  в
условиях конкуренции;
- изложить  особенности  управления  инновационными
стратегиями развития туристической компании;
- дать  навыки  классификации  типов  инновационного
поведения различных организаций;
- дать  навыки продвижения  новшеств  для  инновационных
фирм;
- дать  представление  о  технологии  выбора  и  реализации
инновационной  стратегии  как  технологии  инновационных
преобразований;
- раскрыть  комплексный  характер  совокупности
организационных  форм,  взаимосвязанных  друг  с  другом,
обеспечивающих  инновационную  деятельность  как  в  сфере



туризма, так и в других сферах национального хозяйства;
- представить систему критериев, используемых инвестором
при принятии решения об инвестировании инноваций.
- представить  основные  методологические  подходы  к
оценке инновационных проектов;
- представить  классификационную  систему  рисков  в
инновационной деятельности туристических компаний.

Место дисциплины
в ОП ВО

Дисциплина  «Инновационный  менеджмент»  относится  к
дисциплинам  по  выбору  вариативной  части  ОПОП
направления подготовки 43.03.02 Туризм. 
Курс  «Инновационный  менеджмент»  имеет
междисциплинарный  характер,  тесно  связан  с  целым рядом
дисциплин  подготовки  бакалавра,  в  частности,  таких  как
«Управление проектами», «Методы принятия управленческих
решений»,  «Менеджмента»,  «Стратегический  менеджмент»,
«Организация туристской деятельности» и др.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В процессе изучения данной дисциплины у студента должны
формироваться следующие компетенции:
-  ОК-8  -  готовностью  пользоваться  основными  методами
защиты  производственного  персонала  и  населения  от
возможных  последствий  аварий,  катастроф,  стихийных
бедствий;
- ПК-9 - готовность к применению инновационных технологий
в  туристской  деятельности  и  новых  форм  обслуживания
потребителей и (или) туристов

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

После  успешного  усвоения  учебного  материала  курса
«Инновационный менеджмент» студент должен 
знать:
- основные  понятия  цели  и  задачи  дисциплины
«Инновационный менеджмент»; 
- классификацию и функции инноваций; 
- сущность  и  структуру  инновационной  деятельности  в
туристской деятельности; 
- методы  разработки  и  выбора  инновационной  стратегии
развития предприятия индустрии гостеприимства; 
- особенности  и  принципы  управления  в  инновационной
организации; 
- состав,  характеристику  и  основные  показатели
коньюктуры рынка научно-технической продукции; 
- основы государственной политики в научно-технической и
инновационной сферах;
- основы  управления  и  финансирования  инновационной
деятельности на государственном и муниципальном уровне; 
- основы  венчурного  инвестирования  и  антикризисного
управления предприятием индустрии гостеприимства;
Уметь: 
- принимать  участие  в  разработке  программ  внедрения
инновации  в  туристскую  деятельность,  оценивать  их
эффективность. 
- осуществлять  финансово-экономическое  и



организационное обеспечение инновационной деятельности в
сфере туризма; 
- использовать полученные знания на практике. 
Владеть: 
- методами  управления  перспективными  инновационными
проектами в туризме;
- зарубежным  опытом  организации  инновационной
деятельности  и  реализации  инновационных  проектов  в
индустрии туризма
- навыками решения задач,  конкретных ситуаций и кейсов
по основным разделам курса;
- основными приемами и методами разработки и экспертизы
инновационных проектов в туризме; 
- методами анализа рисков и планирования инновационных
проектов в туризме.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Теоретические основы инновационной 
деятельности
Тема 1. Сущность инновационной деятельности
Тема 2. Подходы к классификации инноваций
Тема  3.  Организационные  формы  инновационной
деятельности
Модуль 2. Инновационная деятельность на макро уровне
Тема 4. Государственная инновационная политика
Тема 5. Инновационная политика регионов
Тема 6. Зарубежный опыт государственного регулирования 
инновационной деятельности
Модуль 3. Инновационная деятельность на микроуровне
Тема 7. Инновационные стратегии фирм и типы 
инновационного поведения
Тема 8. Повышение инновационной активности фирм
Тема 9. Этапы инновационного процесса
Модуль 4. Особенности управления инновационными 
проектами 
Тема 10. Характеристика инновационного проекта
Тема 11. Критерии отбора и показатели эффективности 
инновационных проектов.
Тема 12. Риск в инновационной деятельности и методы его 
снижения

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 7-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 7-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.6.1 ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСКУРСИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Цель  изучения
дисциплины

Целью изучения  дисциплины  дать  представление  об
организации  экскурсионно-выставочной  деятельности  и
экскурсионном  обслуживании  туристов  и  экскурсантов.
Задачами дисциплины являются:



- дать  представление  об  организации  экскурсионно-
выставочной  деятельности  и  экскурсионном  обслуживании
туристов и экскурсантов;
- освоить общие методические проблемы экскурсоведения;
- изучить технологию проведения различных типов и видов
экскурсий;
- получить  практические  навыки  разработки  туристского
продукта и проведения экскурсий.

Место дисциплины
в ОП ВО

Дисциплина  «Организация  экскурсионного  обслуживания»
относится  к  дисциплинам  по  выбору  вариативной  части
профессионального цикла базового учебного плана основной
профессиональной  образовательной  программы  (ОПОП).
Изучение данной дисциплины является необходимым этапом
овладения  знаниями  и  навыками,  а  также  формирования  у
студентов профессиональных компетенций, необходимых для
практической деятельности на предприятиях сферы туризма.
Дисциплина изучается в 6 семестре. Для освоения дисциплины
студенты  используют  знания,  умения  и  владения,
сформированные  в  ходе  усвоения  дисциплин  «История
туризма», «Сервисная деятельность», «География», «Обычаи и
традиции  народов  мира»,  «Менеджмент»,  «Организация
туристской  деятельности»,  «Управление  человеческими
ресурсами»,  «Мировая культура и искусство», «Нормативно-
правовые основы индустрии туризма» и т.д. 
Знания,  умения  и  готовности,  сформированные  в  ходе
изучения  дисциплины  «Организация  экскурсионного
обслуживания», будут востребованы при изучении дисциплин
«Обеспечение  безопасности  в  туризме»,  «Туристско-
рекреационное проектирование» и при прохождении практики
и итоговой государственной аттестации.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Дисциплина  «Организация  экскурсионного  обслуживания»
направлена  на  формирование  у  студента  следующих
компетенций:
Профессиональных

 Способностью  организовать  работу
исполнителей, принимать решение в организации
туристской  деятельности,  в  том  числе  с  учетом
социальной политики государства (ПК-4).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 основные  понятия  и  функции  экскурсионного
обслуживания туристов;
 этапы развития экскурсионного бизнеса;
 базовые  нормативно-правовые  акты,  регламентирующие
деятельность экскурсоводов;
 основные потребительские свойства туристского продукта,
которым является экскурсия;
 основы работы с поставщиками услуг;
 факторы,  влияющие  на  комплектацию  «туристского
пакета»;



 факторы, влияющие на ценообразование в туризме;
 порядок  и  основные  параметры  составления  программы
обслуживания;
 условия  взаимоотношения  с  партнерами-поставщиками
услуг;
 информацию  о  приложениях  к  договору  туроператора  с
поставщиками услуг;
 нормативно-правовые  документы  национального  и
международного  уровня,  регулирующие  договорные
отношения в туризме;
 содержание технологических документов туров;
 основные каналы реализации туристского продукта.
Уметь: 
 применять  на  практике  знания  об  организации  и
применении  современных  технологий  по  производству,
продвижению и реализации турпродукта - экскурсии;
 составлять  программу  обслуживания  и  другую
технологическую документацию тура, составлять договорной
план  по  организации  тура,  составной  частью  которого
выступает экскурсия;
 составлять  проект договора, с  гостиницами,  ресторанами,
транспортными предприятиями, музеем;
 производить  экспертную  оценку  оптимальности
обслуживания туристов на исследуемых турах;
 разрабатывать калькуляцию для конкретного тура;
 соблюдать  требования  к  техническому  регулированию
туристской деятельности, качеству обслуживания
 осуществлять оценку качества предлагаемых туристских 
услуг.
Владеть: 
 понятийным аппаратом;
 навыками организации работы с запросами клиентов; 
 навыками использования методов комплексного 
обслуживания клиентов; 
 навыками работы с базами данных, информационными 
системами, оргтехникой.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Основы экскурсионной деятельности
Тема 1 Введение в экскурсоведение. Цель и задачи курса, его 
структура. Понятие, признаки, функции экскурсии. История 
экскурсоведения в России
Тема 2 Экскурсионный метод познания. Логика в экскурсии. 
Классификация экскурсий.
Тематические экскурсии.
Модуль II. Технология экскурсионной работы
Тема 3 Обзорная городская экскурсия
Тема 4 Пешеходные и транспортные экскурсии
Тема 5 Музейная экскурсия
Тема 6 Музеи России и их научно-просветительская 
деятельность
Модуль III. Организация экскурсии
Тема 7 Экскурсионная теория: показ и рассказ в экскурсии



Тема 8 Методика экскурсионной работы
Тема 9 Организация работы туристско- экскурсионного 
предприятия
Тема 10 Анализ экономической эффективности экскурсионной
работы
Модуль IV. Профессиональная квалификация 
экскурсовода
Тема 11 Профессиональное мастерство экскурсовода
Тема 12 Профессиональные требования к специалисту - 
экскурсоводу

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 5-ый семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 5-ый семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.6.2 СТРАХОВАНИЕ В ТУРИЗМЕ

Цель  изучения
дисциплины

Цель дисциплины «Страхование в туризме»- формирование у 
бакалавров теоретических знаний о сущности и 
необходимости страхования и его особенностях в туризме.
В процессе изучения дисциплины для достижения 
поставленной цели решаются следующие образовательные и 
профессиональные задачи:
 изучение  экономической  сущности  и  необходимости
страхования в туризме;
 изучение  правовых  основ  регулирования  страховой
деятельности в туризме;
 овладение  основными  формами  и  методами  работы  в
страховании.
 раскрытие  принципов  построения  страховых  услуг  в
туризме;
 изучение  организации  страховой  защиты  туристов  и
туроператоров.

Место дисциплины
в ОП ВО

Дисциплина  «Страхование  в  туризме»  относится  к
дисциплинам  по  выбору  вариативной  части
профессионального  цикла  ОПОП  федерального
государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования по направлению 43.03.02  «Туризм». 
Для  успешного  освоения  данного  курса  студент  должен
овладеть  знаниями  организации  туристской  деятельности,
информационных  технологий  в  туристской  индустрии,
нормативно-правовых  основ  индустрии  туризма  и
гостеприимства,  стандартизации  и  контролем  качества
туристических  услуг,  технологии  туроператорской  и
турагентской деятельности.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Страхование в туризме» у
студента должны формироваться следующие компетенции:
Профессиональные компетенции:
-  ПК-2  –  способность  обрабатывать  и  интерпретировать  с



использованием базовых знаний  математики и информатики
данные,  необходимые  для  осуществления  проектной
деятельности в туризме.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать:
 экономико-финансовые  основы  страхового  дела  в  РФ:
собственные  средства  страховщика,  построение  страховых
тарифов, формирование и использование страховых резервов;
 порядок осуществления страхования деятельности туриста
и страховщика; 
 формы  и  виды  страхования  туристов,  типовые  условия
страхования на каждый конкретный вид страхового случая 
 порядок  урегулирования  ущерба  при  страховании
туристических рисков;
 методику  необходимых  вычислений  для  определения
страховых платежей, премий, резервов. 
Уметь: 
 оценивать  и  учитывать  роль  страхования  для  развития
туристической отрасли; 
 диагностировать  и  выявлять  различные  типы  страховых
случаев в туристской индустрии;
 выполнять расчеты  страховых услуг, премий и выплат по
различным видам страхования в туризме;
Владеть:
 навыками  практического  применения  страховой
классификации в туристской деятельности;
 способностью к разработке туристского продукта;
 способностью  определения  страховой  ответственности
туристского предприятия;
 навыками  разрешения  проблемных  ситуаций,
возникающих в ходе осуществления страхования туристов;

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I.  Сущность страховой деятельности 
1. Экономическая сущность и функции страхования. 
Основные понятия и термины.
1a. Экономико-правовые аспекты страхования
2. Организационно-правовые основы страховой 
деятельности. Страховой рынок России (интерактивная 
форма)
2a. Особенности организации страхового рынка России
3. Теоретические основы построения страховых тарифов 
3a. Принципы расчета тарифных ставок
Модуль II. Классификация видов страхования в туризме
4. Особенности видов страхования в туризме
5. Договор страхования и производство страховых выплат 
5a. Особенности видов страхования в туризме и заключения 
договоров по ним
Модуль III. Страхование гражданско-правовой 
ответственности туроператора
6. Организация деятельности туроператоров

6a. Особенности организации деятельности туроператоров



7. Освобождение  страховщика  от  выплаты
страхового возмещения и страховой суммы 

7a. Определение случаев освобождения страховщика от 
выплаты возмещения и страховой суммы (интерактивная 
форма)
Модуль IV. Особенности выбора страховой компании 
туроператорами
8. Критерии  выбора  страховой  компании
туристскими организациями.

8а. Особенности выбора страховой компании
9. Неправомерные  действия  страховщиков  и
страхователей (интерактивная форма)

9a. Определение неправомерных действий страховщиков и 
страхователей

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 5-ый семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 5-ый семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.7.1 БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ

Цель  изучения
дисциплины

Целью освоения  дисциплины  «Бизнес-планирование»
является  формирование  у  студентов  систематизированного
научно  обоснованного  взгляда  на  функционирование
современного  предприятия,  обеспечение  их теоретической  и
методологической  подготовки  по  вопросам  бизнес-
планирования  в  объеме,  необходимом  для  успешной
профессиональной деятельности.
Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины
решаются следующие задачи:

 овладение  понятийно-категориальным  аппаратом,
описывающим сущность процесса бизнес-планирования;

 усвоение методологических основ бизнес-планирования;

 ознакомление  с  различными  вариантами  структуры
бизнес-плана создания и развития предприятия, содержанием
его основных разделов и элементов оформления;

 приобретение  опыта  разработки  основных  разделов  и
элементов  оформления  бизнес-плана  создания  и  развития
предприятия.

Место дисциплины
в ОП ВО

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной
части  образовательной  программы  по  направлению
подготовки 43.04.01 Туризм.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения

Изучение  дисциплины  направлено  на  формирование  и
развитие следующих профессиональных компетенций: 
-  способностью  рассчитать  и  проанализировать  затраты



учебной дисциплины деятельности предприятия туристской индустрии, туристского
продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или)
туриста, обосновать управленческое решение (ПК-5);
-  готовностью к  разработке туристского  продукта  на  основе
современных технологий (ПК-10).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  дисциплины  «Бизнес-планирование»
студент должен:
знать:
 сущность  категорий  «бизнес-планирование»,  «бизнес-
план»;
 цели, основные принципы и этапы бизнес-планирования;
 основные направления бизнес-планирования;
 структуру и содержание основных разделов бизнес-плана;
уметь:
 использовать  результаты  маркетинговых  исследований
для обоснования управленческих решений;
 проводить  сегментацию  потребителей,  обосновывать
выбор основного потребителя продукции предприятия;
 обосновывать  выбор  группы  основных  конкурентов
предприятия на конкретном рынке;
 обосновывать выбор основных направлений продвижения
продукта на конкретный рынок;
 обосновывать  выбор  оптимальной  организационно-
правовой формы создаваемого предприятия;
 разрабатывать  организационную  структуру  исходя  из
заданных основных параметров;
 разрабатывать  комплекс  мероприятий  по  управлению
основными предпринимательскими рисками;
 рассчитывать потребность в материальных и финансовых
средствах, необходимых для реализации бизнес-проекта;
 обосновывать  выбор  источника  финансирования  бизнес-
проекта;
 разрабатывать основные разделы и элементы оформления
бизнес-плана;
владеть:
 современными технологиями поиска,  сбора информации,
анализа основных элементов предпринимательской среды;
 современными технологиями бизнес-планирования.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Концептуальные основы бизнес-планирования
Тема 1. Система внутрифирменного планирования
Тема 2. Сущность бизнес-планирования и его роль в 
предпринимательской деятельности
Модуль II. Методика бизнес-планирования
Тема 3. Информационное обеспечение бизнес-планирования
Тема 4. Основные этапы и направления бизнес-планирования
Тема 5. Использование современных информационных 
технологий в процессе бизнес-планирования
Модуль III. Структура и содержание бизнес-плана 
создания и развития предприятия
Тема 6. Структура и содержание раздела «Рынки сбыта 
товаров (услуг)» бизнес-плана создания и развития 



предприятия
Тема 7. Структура и содержание раздела «Маркетинговый 
план» бизнес-плана создания и развития предприятия
Тема 8. Структура и содержание раздела «Организационный 
план» бизнес-плана создания и развития предприятия
Тема 9. Структура и содержание раздела «Финансовый план» 
бизнес-плана создания и развития предприятия
Тема 10. Структура и содержание раздела «Потенциальные 
риски в деятельности предприятия» бизнес-плана создания и 
развития предприятия
Тема 11. Структура и содержание раздела «Характеристика 
предприятия (резюме)» бизнес-плана создания и развития 
предприятия

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 7-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 7-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.7.2 РЕКЛАМА В ТУРИСТИЧЕСКОЙ И ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ

Цель  изучения
дисциплины

Цель освоения  дисциплины:  формирование
представления  об  основных  направлениях  и  видах
рекламной деятельности и связей с общественностью;
о  роли,  месте  и  значимости  рекламы  и  связей  с
общественностью в туристской деятельности; освоение
основных приемов создания рекламного сообщения и
мероприятий по связям с общественностью; обучение
методологическим  и  организационным  подходам  к
планированию  и  проведению  рекламной  кампании  и
мероприятий по связям с общественностью туристской
деятельности.
Задачи:

- изучить  основные  виды,  формы,  направления  и
особенности рекламы и связей с общественностью, возможные
для  применения  в  туристской  деятельности  в  условиях
современного рынка;
- научить  формировать  цели и задачи  рекламы и связей  с
общественностью  в  соответствии  с  основными  целями
туристской  организации,  обеспечивающие  эффективную
деятельность и достижение результатов;
- получение комплекса знаний о месте рекламы и связей с
общественностью  в  информационной  индустрии  и  в
информационных технологиях;
- формирование знаний о механизмах действия рекламы и
связей  с  общественностью,  ознакомление  с  технологиями
рекламного и PR-воздействия в их историческом развитии и
практическом применении.
- выработка  умений  применять  социологический  подход  к
коммуникационному  процессу,  реально  функционирующему



в широком социальном контексте, включающем исторические
модели их организации  в национальных границах.
- освоение психологического инструментария для создания
рекламного и PR-продукта.
- изучение  методов  проведения   экспертизы  рекламного  и
PR-продукта.
- знакомство слушателей с основными жанрами рекламного
и PR-сообщения.
- приобретение практических навыков создания рекламных
и PR-продуктов на основе полученных знаний.
- ознакомление с основными современными тенденциями в
креативной сфере рекламной и PR-деятельности, с методикой
оценки рекламного продукта; развитие креативного подхода к
созданию рекламного и PR-продукта.
- освоение  современной  терминологии  рекламной
деятельности и связей с общественностью;
- сформировать  навыки  организации  эффективных
рекламных  мероприятий  и  мероприятий  по  связям  с
общественностью,  обеспечивающих  успех  в  туристской
деятельности  с  учетом  состояния  рынка  туристских  услуг,
потребительских предпочтений и собственных возможностей
организации.

Место дисциплины
в ОП ВО

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной
части учебного плана ОПОП ВО академического бакалавриата
по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм».
Содержание  данной  учебной  дисциплины  базируется  на
следующей дисциплине: «Маркетинг». 
Вместе  с  тем знания,  умения  и навыки,  приобретенные при
изучении  данной  дисциплины,  используются  для  изучения
дисциплины «Маркетинг в отраслях и сферах деятельности»». 

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на
формирование  элементов  следующих  компетенций  в
соответствии  с  ФГОС  ВО  и  ОП  ВО  по  данному
направлению подготовки:

профессиональных (ПК): 
-  способностью  использовать  методы  мониторинга  рынка
туристских услуг (ПК-7)
-  способностью  к  продвижению  и  реализации  туристского
продукта  с  использованием  информационных  и
коммуникативных технологий (ПК-11).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные  понятия  рекламы  и  связей  с
общественностью,  методы  и  методики  прогнозирования  и
планирования  рекламной  и  PR-  деятельности,  специфику
организации  рекламной  и  PR-  деятельности  в  туризме,
систему планов проведения коммуникационных мероприятий,
их  содержание  и  взаимосвязь  с  развитием  туристской
индустрии.

Уметь: анализировать научные гипотезы, разработки и
программы, прогнозировать развитие рекламы и связей
с  общественностью  в  туристской  индустрии;



определять  перспективные  направления  развития
рекламы  и  связей  с  общественностью  в  туристской
деятельности  и  формировать  эффективную
коммуникационную  стратегию  позиционирования
туристского предприятия.
Владеть:  навыками  формирования  рекламной  и  PR-
деятельности  на  основе  принципов  планирования  и
прогнозирования  коммуникационных  программ
развития туристской индустрии.
Приобретет  опыт  использования  возможностей  и
особенностей  рекламной  и  PR-  деятельности  в
планировании  информационно-коммуникационного
пространства  туристского  предприятия,
обеспечивающего  эффективное  позиционирование  и
повышение  конкурентоспособности  на  рынке
туристических услуг. 

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Информационно-коммуникационное 
пространство туристской деятельности
Тема 1. Реклама: основные виды, формы, возможности.
Тема 2. Связи с общественностью: основные формы, виды, 
возможности.
Модуль 2. Понятие и сущность рекламной и PR- кампании
Тема 3. Планирование рекламной и PR- кампании.
Тема 4. Оценка результатов рекламной и PR- деятельности.
Модуль 3. Рекламная и PR-деятельность в туризме
Тема 5. Формирование комплекса рекламных и PR-

мероприятий, адаптированных под туристскую 
деятельность

Тема 6. Исследования в рекламной и PR- деятельности
Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 7-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 7-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.8.1 УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ

Цель  изучения
дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  «Управление  продажами»
является  формирование  базовых  знаний  и  современных
подходов,  эффективных  приемов  и  методов  управления
поведением  потребителей  в  процессе  заключения  сделок,
системы  навыков  и  умений  в  области  общения  с
покупателями.
Основными задачами дисциплины являются:
- обеспечение роста профессиональных знаний специалистов в
сфере  решения  психологических  проблем,  возникающих  в
процессе общения партнеров по бизнесу;
-  освоение  эффективных  приемов  управления  процессом
презентации  товаров  и  услуг,  проведения  операций  купли-
продажи, формирования лояльности клиентов.

Место дисциплины Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной



в ОП ВО части  образовательной  программы  по  направлению
подготовки 43.03.01 Туризм

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование
элементов  следующих  компетенций в  соответствии  с  ФГОС
ВО по направлению «Туризм» подготовки:
ПК-8  -  готовностью  к  применению  прикладных  методов
исследовательской деятельности в туризме.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

После  успешного  усвоения  учебного  материала  дисциплины
«Управление продажами» обучающийся должен:
знать:
-  особенности  работы  с  индивидуальными  и  групповыми
клиентами туруслуг;
- приемы подстройки к клиенту, выявления его потребностей и
предпочтений, запросов покупателя;
- способы предупреждения различных критических ситуаций в
процессе общения;
-  методы  корректировки  собственных  действий  с  учетом
особенностей поведения клиента;
уметь:
-  учитывать  психологические  особенности  и  специфику
делового  взаимодействия  с  людьми  различных  типов
поведения;
-  эффективно  использовать  ключевые направления  процесса
взаимодействия с клиентами;
-  применять  техники,  помогающие  приобрести  внутреннее
ощущение уверенности в себе;
- определять потребности клиента и влиять на принимаемые
им решения;
владеть:
- приемами создания раппорта, подстройки к клиенту;
-  методами  определения  психологических  особенностей
человека;
-  навыками  организации  взаимодействия  с  покупателями  с
учетом их особенностей;
-  навыками  обеспечения  атмосферы  доверия  в  процессе
общения с клиентами;
-  методами  и  приемами,  обеспечивающими  управление
продажами на различных стадиях заключения сделки;
- навыками диагностики стартовой ситуации общения;
- приемами выявления потребностей клиентов;
- эффективными приемами управления процессом сделки;
- приемами снятия сомнений потребителей;
- методами завершения сделки;
- приемами работы с конфликтными партнерами по общению;
- навыками взаимодействия с группой клиентов;
- методами управления продажами в телемаркетинге;
- технологиями формирования лояльности клиентов;
- навыками разработки стандарта коммерческого сервиса.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и

Модуль  I.  Психологические  аспекты  управления
продажами
Тема 1. Роль модальности в процессе общения
Тема 2. Темперамент, характер и их проявление при общении 



темы) «продавец-покупатель»
Тема 3. Модели поведения клиентов и их учет при реализации 
коммерческой деятельности
Тема 4. Стартовые ситуации в процессе продажи
Модуль II. Психологические методы и приемы управления
продажами
Тема 5. Общий психологический механизм формирования 
аттракции
Тема 6. Подходы к вступлению в контакт с потенциальным 
покупателем
Тема 7. Приемы активного слушания
Тема 8. Пространство в работе с клиентами
Тема 9. Мимика, как средство воздействия на партнера
Тема 10. Распознавание внутреннего состояния собеседников 
по их жестам и позе
Модуль III. Эффективные методы проведения презентации
Тема 11. Цели презентации
Тема 12. Профессиональные приемы презентации
Модуль IV. Завершающие этапы управления продажами
Тема 13. Эффективные приемы реагирования на критику
Тема 14. Приемы, позволяющие справиться с собственным 
раздражением
Тема 15. Тактика работы с сомнениями клиентов
Тема 16. Приемы завершения процесса общения с клиентом

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 7-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 7-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.8.2 ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Цель  изучения
дисциплины

Цель  курса -  сформировать  знания,  умения  и  навыки,
необходимые  для  понимания,  предсказания  и  управления
поведением  потребителей  и  управления  материальными,
информационными и финансовыми потоками для успешного
удовлетворения потребностей потребителей у туруслугах.
Основные задачи дисциплины:
- изучение потребительского поведения с целью оптимизации
процесса общения с покупателем турагентств;
- обеспечение выбора целевого рынка, разработка комплекса
маркетинга  в  компании  и  организация  продвижения
туристских  услуг  на  рынок  с  учетом  психологических  и
культурных особенностей целевых сегментов.

Место дисциплины
в ОП ВО

«Поведение потребителей» - прикладная научная дисциплина,
она  служит  своего  рода  посредником  между
фундаментальными науками и практикой.
Дисциплина «Поведение потребителей» является дисциплиной
по выбору вариативной части учебного плана ОПОП ВО по
направлению  подготовки  43.03.02  Туризм,  направленности
(профиля)  программы  академического  бакалавриата



«Технология  и  организация  туроператорских  и  турагентских
услуг».
В  основе  курса  лежит  ряд  фундаментальных  научных
дисциплин: социология, психология и социальная психология,
общая  экономическая  теория,  социальная  история,  история
культуры.
Курс  «Поведение  потребителей»  базируется  на  комплексе
общеобразовательных  дисциплин,  входящих  в  перечень
обязательных  для  менеджеров:  «Менеджмент»,
«Стратегический  менеджмент»,  «Маркетинг»,
«Экономическая теория», «Управление продажами».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  не  формирование
элементов  следующих  компетенций в  соответствии  с  ФГОС
ВО по направлению 43.03.02 «Туризм» подготовки: 
ПК-13  –  способностью  к  общению  с  потребителями
туристского продукта, обеспечению процесса обслуживания с
учетом требований потребителей и (или) туристов.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

После  успешного  усвоения  учебного  материала  дисциплины
«Поведение потребителей» обучающийся должен:
знать:
-  законы  функционирования  рынка  туруслуг  и  средств  его
регулирования;
- методы структуризации общих потребностей клиентов;
-  методы  выявления  и  формирования  новых  потребностей,
оценки  их роли  в  структуре  потребностей  различных  групп
потребителей туруслуг;
- модели покупательского поведения и факторы, влияющие на
него;
-  современные  концепции,  подходы  и  методы  управления
поведением потребителей на рынке туристских услуг;
уметь:
-  определять  структуру  удовлетворенных  и
неудовлетворенных потребностей потребителей туруслуг;
-  выявлять  факторы,  влияющие  на  изменение  запросов,
предпочтений и поведение потребителей на рынке в целом;
-  выявлять  причины  возникновения  неудовлетворенных
потребностей;
-  моделировать  покупательское  поведение,  подводя
потребителя к принятию решения о покупке турпакета; 
владеть:
-  профессиональными  навыками,  позволяющими
осуществлять  свою  деятельность  в  сфере  межличностных
отношений с потребителями туруслуг;
-  современными  технологиями  определения  типологии
потребителя, выявления его предпочтений;
- методами корректировки собственного поведения с учетом
культурных ценностей потребителя.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Факторы внешнего влияния на поведение 
потребителей
Тема 1. Потребители и рынок
Тема 2. Культура общества как основной фактор 
макровлияния на потребительское поведение



Тема 3. Культура общества как основной фактор 
макровлияния на потребительское поведение
Тема 4. Социальная стратификация общества, социальное 
положение и маркетинг
Тема 5. Малые группы и групповые коммуникации как 
решающий фактор микровлияния на потребительское 
поведение
Тема 6. Домохозяйство и семья как первичный внешний 
фактор поведения потребителя
Модуль II. Внутренние факторы поведения потребителей
Тема 7. Восприятие и обработка информации потребителем – 
основа принятия решения о покупке
Тема 8. Мотивация и личность потребителя как основа 
управления потребительским поведением
Тема 9. Персональные ценности, жизненный стиль и ресурсы 
потребителей
Тема 10. Роль информированности и отношения потребителей 
к товару (услуге) в процессе формирования покупательского 
поведения
Модуль III. Процесс принятия потребителями решения о 
покупке
Тема 11. Факторы ситуационного влияния на процесс 
принятия решения о покупке
Тема 12. Характеристика процесса принятия потребителем 
решения о покупке
Тема 13. Поведение потребителя 
Тема 14. Сущность и факторы покупательского поведения 
организации
Тема 15. Консюмеризм и общество в условиях рыночных 
отношений

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 7-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 7-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.9.1 ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛУГ РАЗМЕЩЕНИЯ И

ПИТАНИЯ В ТУРИЗМЕ
Цель  изучения
дисциплины

Цель  дисциплины «Технология  и  организация  услуг
размещения  и  питания  в  туризме»  состоит  в  приобретении
студентами  знаний  о  различных  направлениях  организации
услуг  питания;  о  технологических  и  организационных
аспектах  коммерческой  деятельности  в  общественном
питании. 
Задачи дисциплины: 
 сформировать знания об основах организации и технологии
обслуживания  туристов  на  предприятиях  питания  и
размещения;
 раскрыть  сущность  организации  систем  питания  и
размещения в туризме;



 научить  использовать  в  практической  деятельности
нормативно-техническую документацию по организации услуг
питания и размещения.

Место дисциплины
в ОП ВО

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной
части  профессионального  цикла.  Дисциплина  изучается  в  7
семестре.  Для  освоения  дисциплины  студенты  используют
знания, умения и владения, сформированные в ходе усвоения
дисциплин  «Человек  и  его  потребности»,  «Организация
туристской  деятельности»,  «Менеджмент  в  туристской
индустрии»,  «История  туризма»,  «Нормативно-правовые
основы индустрии туризма», «Сервисная деятельность» и т.д. 
Знания,  умения  и  готовности,  сформированные  в  ходе
изучения  дисциплины  «Технология  и  организация  услуг
размещения  и  питания  в  туризме»,  будут  востребованы при
изучении дисциплин «Организация туристской деятельности»,
«Бизнес-планирование»,  «Управление  продажами»,
«Туристско-рекреационное  проектирование»,  а  также  при
прохождении всех видов практики.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Дисциплина «Технология и организация услуг размещения и
питания в туризме» направлена на формирование у студента
следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
-  ОПК-3  –  способность  организовать  процесс  обслуживания
потребителей и (или) туристов.
Профессиональных:
-  ПК-9  –  готовность  к  применению  инновационных
технологий  в  туристской  деятельности  и  новых  форм
обслуживания потребителей и (или) туристов;
-  ПК-10 – готовность  к  разработке  туристского  продукта  на
основе современных технологий.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
– основные  понятия  в  области  питания  как  составляющей
туристской инфраструктуры;
– основные  классы  и  типы  предприятий  общественного
питания в России и за рубежом;
– особенности  управления  предприятиями  общественного
питания и размещения;
– профессиональные стандарты индустрии питания;
– формы и методы организации услуг питания;
– правила и технические приемы оказания услуг размещения;
– правила и технические приемы оказания услуг питания;
– особенности  организации  размещения  для  различных
категорий туристов, в том числе и иностранных;
– особенности  организации  системы  контроля  качества  и
безопасности продукции и услуг общественного питания;
– историю становления и развития гостиничного дела; 
– современное  состояние  и  перспективы  развития  рынка
гостиничных услуг; 
– системы  классификаций  и  типологию  гостиниц  и  иных
средств размещения;
– организацию,  функционирование  и  взаимосвязи  служб



гостиниц и иных средств размещения;
– архитектурно-планировочное  решение  и  предметно-
пространственную  среду,  требования  к  функциональным
помещениям гостиниц и иным средствам размещения; 
– инженерно-техническое  оборудование  и  системы
жизнеобеспечения гостиниц и иных средств размещения.
Уметь: 
 использовать  нормативные  документы  по  качеству,
стандартизации  и  сертификации  в  индустрии  питания,
размещения;
 обеспечивать рациональную организацию технологических
процессов на предприятиях питания;
 обеспечивать  рациональную  организацию  услуг
размещения;
 разрабатывать мероприятия по совершенствованию форм и
методов  обслуживания  различных  групп  населения  и
контингентов размещающихся.
 разрабатывать мероприятия по совершенствованию форм и
методов  обслуживания  различных  групп  населения  и
контингентов питающихся;
 организовать  работу  функциональных  служб  гостиниц  и
иных средств размещения;
 эффективно использовать их функциональные помещения,
эксплуатировать  инженерно-техническое  оборудование  и
системы гостиниц и иных средств размещения. 
Владеть: 
 правилами  оказания  услуг  питания,  правилами  этикета  и
сервировки стола;
 правилами оказания услуг размещения;
 методами  оценки  качества  продукции  и  услуг
общественного питания;
 навыками  решения  практических  задач,  связанных  с
организацией  питания,  услуг  размещения  характерных  для
будущей профессиональной деятельности в сфере туризма;
 навыками  работы  с  научной,  специальной  и  справочной
литературой  при  решении  задач,  характерных  для  будущей
профессиональной деятельности в сфере туризма;
 навыками организации работы в функциональных службах
гостиниц и иных средств размещения.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Теоретические основы организации услуг 
питания и размещения
Тема 1 Теоретические основы организации питания
Тема 2 Классификация предприятий общественного питания
Тема 3 Материально-техническая база предприятий 
размещения
Модуль II. Производственная деятельность предприятий 
питания и размещения
Тема 4 Организация производства на предприятиях питания
Тема 5 Основы работы с меню на предприятиях питания
Тема 6 Организация коммерческой деятельности на 
предприятиях размещения



Тема 7 Система управления предприятием размещения
Модуль III. Организация обслуживания на предприятиях 
питания и размещения
Тема 8 Организация обслуживания на предприятиях питания
Тема 9 Культура обслуживания на предприятиях 
общественного питания
Тема 10 Организация питания в туризм
Тема 11 Этика делового общения на предприятиях 
размещения
Тема 12 Ценообразование на гостиничном предприятии

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет– 7-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 7-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.9.2 СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА

Цель  изучения
дисциплины

Целью освоения дисциплины «Создание собственного дела»
является  формирование  у  студентов  систематизированного
научно  обоснованного  взгляда  на  процесс  создания
предприятия в современных российских условиях.
Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины
решаются следующие задачи:

 овладение  понятийно-категориальным  аппаратом,
характеризующим  деятельность  учредителей  по  созданию
предприятия;

 ознакомление  с  российской  законодательной  и
нормативно-правовой  базой  предпринимательской
деятельности;

 углубление,  обобщение  и  систематизация  знаний
студентов  по  экономическим,  организационным  и
психологическим  аспектам  предпринимательской
деятельности;

 приобретение опыта анализа и оценки основных элементов
российской предпринимательской среды, обоснования выбора
оптимального  способа  начала  осуществления
предпринимательской  деятельности  и  варианта  построения
предприятия.

Место дисциплины
в ОП ВО

Дисциплина  является  дисциплиной  по  выбору  вариативной
части  образовательной  программы  по  направлению
подготовки 43.03.01 Туризм.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Изучение  дисциплины  направлено  на  формирование  и
развитие следующих профессиональных компетенций: 
-  способностью  организовывать  работу  исполнителей,
принимать решение в организации туристской деятельности, в
том числе с учетом социальной политики государства (ПК-4).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения

В результате  освоения  дисциплины «Создание  собственного
дела» студент должен:
знать:



дисциплины:  предпосылки,  субъекты  и  этапы  процесса
создания собственного дела;

 основные  способы  начала  осуществление
предпринимательской деятельности;

 понятие и основные характеристики (число и
ответственность  участников,  учредительные
документы,  высший  орган  управления)
предприятий  различных  организационно-
правовых форм;

 основные  этапы  процесса  бизнес-
планирования;

 содержание  основных  разделов  бизнес-плана
создания предприятия;

 основные  процедуры  юридического
оформления  внутренней  среды  создаваемого
предприятия;

 обязательные  процедуры  юридического
оформления  взаимоотношений  создаваемого
предприятия с контролирующими и надзорными
органами государственной власти;

 порядок  государственной  регистрации  ИП  и
ООО;

уметь:

 обосновывать  выбор  оптимального  способа
начала  осуществления  предпринимательской
деятельности;

 обосновывать  выбор  оптимальной
организационно-правовой  формы  создаваемого
предприятия;

 разрабатывать основные разделы и элементы
оформления бизнес-плана создания предприятия;

 разрабатывать проект Устава предприятия;

владеть:
 современными технологиями  поиска,  сбора  информации,
анализа основных элементов предпринимательской среды;



 современными технологиями бизнес-планирования.
Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Генерирование предпринимательской идеи
Тема 1. Сущность и содержание процесса создания 
собственного дела
Тема 2. Информационное обеспечение создания собственного 
дела
Тема 3. Решение предпринимателя как основа создания 
собственного дела
Модуль II. Бизнес-планирование создания собственного 
дела
Тема 4. Методика разработки бизнес-плана создания 
предприятия
Тема 5. Структура и содержание бизнес-плана создания 
предприятия
Модуль III. Юридическое оформление создания 
собственного дела
Тема 6. Юридическое оформление внутренней среды 
создаваемого предприятия
Тема 7. Юридическое оформление взаимоотношений 
создаваемого предприятия с контролирующими и надзорными
органами государственной власти
Тема 8. Юридическое оформление взаимоотношений 
создаваемого предприятия с партнерами по бизнесу

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 7-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 7-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.10.1 ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ В

ТУРИЗМЕ
Цель  изучения
дисциплины

Цель дисциплины «Технология и организация транспортных
услуг в туризме» состоит формировании у студентов знаний о
технологии  и  организации  транспортного  обслуживания  в
туризме.
Задачи дисциплины: 
 ознакомить студентов с правовыми основами, правилами 
перевозок пассажиров и багажа различными видами 
транспорта;
 раскрыть условия бронирования билетов и ряда других 
транспортных услуг и порядок составления актов и 
предъявления претензий при нарушении договора о 
перевозке;
 овладеть терминологией в области транспортного 
обслуживания;
 сформировать навыки расчета стоимости перевозки 
туристов различными видами транспорта.

Место дисциплины
в ОП ВО

Дисциплина «Технология и организация транспортных услуг в
туризме» является дисциплиной по выбору вариативной части



Блока  1  структуры  ОПОП  ВО  бакалавра  направления
подготовки  43.03.02  Туризм  направленности  (профиля)
программы  «Технология  и  организация  туроператорских  и
турагентских услуг».
Дисциплина изучается в 6 семестре,  формой промежуточной
аттестации  является  зачет  с  оценкой.  Для  освоения
дисциплины студенты используют знания, умения и владения,
сформированные  в  ходе  усвоения  дисциплин  «Организация
туристской  деятельности»,  «Безопасность
жизнедеятельности»,  «Нормативно-правовые  основы
индустрии  туризма»,  «Технология  туроператорской  и
турагентской деятельности» и т.д.
Знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения
дисциплин «Технология и организация транспортных услуг в
туризме», будут востребованы при изучении при прохождении
итоговой государственной аттестации.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Дисциплина «Технология и организация транспортных услуг в
туризме» направлена на формирование у студента следующих
компетенций:
Общепрофессиональных
 способностью к разработке туристского продукта (ОПК-2);
Профессиональных
 готовностью  к  применению  инновационных  технологий  в
туристской  деятельности  и  новых  форм  обслуживания
потребителей и (или) туристов (ПК-9);
 готовностью к разработке туристского продукта  на основе
современных технологий (ПК-10).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 основные понятия о транспортных системах;
 роль  транспортных  процессов  в  туризме,  перспективы
развития транспорта с позиций туризма;
 виды транспортных средств, их характеристику и состав; 
 виды пассажирских перевозок (регулярные и чартерные); 
 правила перевозок, международные соглашения перевозок
в  туризме,  принципы  государственного  регулирования
транспортной деятельности;
 особенности  обслуживания  на  различных  видах
транспорта;
 основы безопасности туристов при перевозках различными
видами транспорта; 
 риски и принципы страхования на транспорте.
Уметь:
 обосновывать  выбор  транспортной  составляющей  в
туристском пакете; 
 планировать  и  организовывать  транспортные  перевозки
туристов с учетом всех факторов туристского путешествия и
индивидуальных потребностей туристов.
Владеть: 
 методиками обслуживания туристов на транспорте.

Краткая Модуль 1 Основы транспортной деятельности в туризме



характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Тема 1 Основные понятия и определения в области 
транспортного обслуживания туристов
Тема 2 Правовые основы транспортного обслуживания в 
туризме
Модуль 2 Организация транспортного обслуживания 
туристов на водном транспорте
Тема 3 Организация транспортного обслуживания туристов на
морском и речном транспорте
Модуль 3 Организация транспортного обслуживания 
туристов на воздушном транспорте
Тема 4 Организация воздушных перевозок
Модуль 4 Организация транспортного обслуживания 
туристов на наземном транспорте
Тема 5 Организация перевозок туристов на железнодорожном 
транспорте
Тема 6 Организация перевозок туристов автотранспортом

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 6-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 6-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.10.2 МИРОВАЯ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Цель  изучения
дисциплины

Цель  курса: «Мировая  культура  и  искусство»  ставит  своей
целью:
- ознакомить студентов с мировым культурным наследием;
- выявить основные особенности развития мировой культуры
и искусства;
- приобрести базовые навыки  искусствоведческого анализа.
-  научить студентов основными понятиям и ознакомить их с
основными этапами развития культуры и искусства, владение
которыми сделает студентов грамотными  и образованными,
профессионалами, способными быть успешными в различных
сферах деятельности. Основной упор в преподавании делается
на рассмотрении вопросов, владение которыми способствует
повышению  эффективности  и  качества  работы  в  сфере
туристических услуг.
Задачи учебного курса:
-  научить  студентов  грамотно  ориентироваться  в  основных
понятиях и концепциях развития культуры и искусства;
- помочь студентам освоить базовые элементы, составляющие
язык культуры;
- изучить конкретно-исторические формы  развития культуры
на разных этапах общественного развития
- познакомить студентов с основными и наиболее значимыми
видами и формами художественной культуры;
-  научить  студентов  ориентироваться  в  основных  этапах
истории культуры;
-  познакомить  студентов  с  жанровым  разнообразием,
характерным для каждого из рассматриваемых видов искусств.



Место дисциплины
в ОП ВО

Курс «Мировая культура и искусство» является дисциплиной
вариативной части учебного плана ОПОП ВО бакалавриата по
направлению подготовки «Туризм» 43.03.02. 
Изучение  данного  курса  в  системе  гуманитарных  и
социальных наук, позволяет дать учащимся высших учебных
заведений необходимые студентам знания и навыками для их
будущей работы.
Курс  «Мировая  культура  и  искусство»  теснейшим  образом
связан с такими дисциплинами как «Отечественная история»,
«Культурология», «Философия»,  «Социология»,
«Политология»,  «История  мировых  цивилизаций»,
«Геополитика».
Освоение  курса  позволяет  подготовить  базу  для  успешного
изучения  и  освоения  профессионального  блока  учебных
дисциплин бакалавриата по направлению подготовки: 43.03.02
–«Туризм». Данный курс читается в течение третьего семестра
на втором году обучения.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Курс  «Мировая  культура  и  искусство»  позволяет
сформировать следующие компетенции: 
- способность работать в команде,  толерантно воспринимать
социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные
различия (ОК-4).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  изучения  дисциплины  студенты
должны:

знать:
- основные категории, понятия и термины мировой культуры и
искусства;
-  основные стили и направления в мировой культуре;
-  особенности  художественной  культуры  современного
человечества и ее сложную структуру
уметь:
-  находить,  анализировать  и  контекстно  обрабатывать
информацию, полученную из различных источников;
- самостоятельно анализировать научную и публицистическую
литературу по социогуманитарной проблематике;
-  применять  современные  методы  к  изучению  культурно-
исторических типов;
- анализировать современную социокультурную ситуацию;
-  анализировать  и  оценивать  произведения  искусства
различных стилей.
владеть:
-  навыками публичной речи,  аргументированного  изложения
собственной точки зрения, 
- искусством ведения дискуссии и полемики;
-  целостным  представлением  о  культурных  процессах  и
явлениях, происходящих в современном мире.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I.  Культура и искусство древних цивилизаций
Тема 1. Искусство Древнего Востока

Тема 2. Культурный феномен Античности
Тема 3. Искусство древней Индии, Китая и Японии
Модуль II. Культура и искусство Европы



Тема 4. Культура и искусство Европейского Средневековья
Тема 5. Культура и искусство эпохи Возрождения
Тема 6. Искусство и художественная культура Европы 17 - 19 
веков
Тема 7. Европейская культура искусство XX века.
Модуль III. Культура и искусство России
Тема 8. Культура и искусство древней и средневековой Руси
Тема 9. Российская культура и искусство XVIII-XX веков
Модуль IV. культура и искусство постмодернизма
Тема 10. Модерн и постмодерн: основные характеристики
Тема 11. Культура постмодерна
Тема 12. Искусство постмодерна

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 3-ий семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 3-ий семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.11.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА

Цель  изучения
дисциплины

Цель  дисциплины «Нормативно-правовые основы индустрии
туризма»  состоит  в  изучении  нормативной  базы,
регулирующей  сферу  туризма  и  гостеприимства,  а  также
формирование  готовности  использовать  действующие
нормативно-правовые  акты  в  будущей  профессиональной
деятельности. 
Задачи дисциплины: 
 познакомить  студентов  с  основами  российского  и
международного туристского права и договорных отношений
в туризме;
 изучить  правовые  формы  хозяйствования  организаций
индустрии туризма и гостеприимства;
 изучить  правовую  специфику  развития  российского
туристского рынка;
 определить ответственность туристов и туристских фирм
в  рамках  договорных  соглашений,  права  и  интересы
потребителей туристских услуг;
 сформировать  навыки  работы  с  нормативно-правовыми
документами в сфере туризма.

Место дисциплины
в ОП ВО

Дисциплина  «Нормативно-правовые  основы  индустрии
туризма» относится к обязательной дисциплине вариативной
части  ОПОП  ВО  по  направлению  подготовки  43.03.02
«Туризм»  (бакалавриат).  Она  входит  в  число  учебных
дисциплин, дающих профессиональные теоретические знания
и практические навыки.
Дисциплина изучается в 5 семестре. Для освоения дисциплины
студенты  используют  знания,  умения  и  владения,
сформированные в ходе усвоения дисциплин «Менеджмент»,
«История туризма», «Правоведение» и т.д.
Знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения



дисциплин «Нормативно-правовые основы индустрии туризма
и  гостеприимства»,  будут  востребованы  при  изучении
дисциплин  «Туристско-рекреационное  проектирование»,
«Организация  туристской  деятельности»,  «Технология
туроператорской  и  турагентской  деятельности»,
«Обеспечение  безопасности  в  туризме»,  «Туристские
формальности»,  при  прохождении  производственной
практики.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Процесс изучения дисциплины «Нормативно-правовые
основы  индустрии  туризма»  направлен  на
формирование  следующих  компетенций  в
соответствии  с  ФГОС  ВО  и  ОПОП  ВО  по  данному
направлению подготовки:

Общекультурных

 способностью  использовать  общеправовые
знания в  различных сферах деятельности,  в  том
числе с учетом социальной политики государства,
международного и российского права (ОК-6).

Профессиональных

 способностью  использовать  нормативные
документы  по  качеству,  стандартизации  и
сертификации в туристской индустрии (ПК-12).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 общеправовые знания в различных сферах деятельности;
 нормативные  документы  по  качеству,  стандартизации  и
сертификации в туристской индустрии;
 основные  этапы  развития  законодательства  в  области
туризма и гостеприимства;
 нормативно-правовую  базу,  регламентирующую
туристскую деятельность;
 общие принципы и требования к организации туристской
деятельности;
 нормативные  акты  по  особенностям  формирования,
продвижения и реализации туристского продукта,
 принципы  правового  регулирования  договорных
отношений;
 принципы  правового  обеспечения  качества  туристских
услуг.
Уметь: 
 использовать  общеправовые  знания  в  различных  сферах
деятельности,  в  том  числе  с  учетом  социальной  политики
государства, международного и российского права;
 использовать  нормативные  документы  по  качеству,
стандартизации и сертификации в туристской индустрии;
 объяснять  смысл  и  значение  правовых  определений  и
терминов,
 разбирать и анализировать российскую и международную



практику в сфере туризма и гостеприимства, 
 анализировать нормативно-правовые акты, регулирующие
вопросы стандартизации и сертификации в сфере туризма;
 составлять исковые заявления, претензии.
Владеть: 
 навыками  использования  общеправовых  знаний  в
различных  сферах  деятельности,  в  том  числе  с  учетом
социальной  политики  государства,  международного  и
российского  права  навыками  извлечения  необходимой
информации из нормативно-правовых актов; 
 навыками  использования  нормативных  документов  по
качеству,  стандартизации  и  сертификации  в  туристской
индустрии
 методикой  и  технологией  урегулирования  спорных
ситуаций в туризме;
 навыками  делового  общения  в  устных  и  письменных
формах.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Раздел 1. Введение в дисциплину «Нормативно-правовые 
основы индустрии туризма»
Тема 1. Основные понятия правового регулирования в сфере 
туризма
Раздел 2. Государственное регулирование в сфере туризма
Тема 2. Система государственного регулирования в сфере 
туризма
Раздел 3. Правовые отношения в сфере туризма
Тема 3. Организационно-правовые формы хозяйствования в 
сфере туризма
Тема 4. Договорные отношения в туризме
Раздел 4. Ответственность за правонарушения в сфере 
туризма
Тема 5. Ответственность за правонарушения в сфере туризма

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 3-ий семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 3-ий семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.11.2 ТРУДОВОЕ ПРАВО

Цель  изучения
дисциплины

Цель курса: «Трудовое право» ставит своей целью:
-  передать  студентам  устойчивые  и  глубокие  теоретико-
правовые   знания  в  области  трудового  права  и  трудового
законодательства,
-  научить студентов основными понятиям  трудового права и
трудового  законодательства,  владение  которыми  сделает  их
образованными и  компетентными профессионалами,
способными  быть  успешными  в  различных  сферах
туристической деятельности.
-  привить  студентам  практические  навыки  применения
трудового  законодательства  для  трудовой  деятельности  у



работодателей  различных  форм  собственности  в  сфере
туристических услуг.
Задачи учебного курса:
-  научить  студентов  базисным  теоретическим  положениям
трудового права; 
-  сформировать  у  студентов  способности  правильно
квалифицировать  юридические   факты  и  обстоятельства,
имеющие правовое значение;
-  привить  студентам  навыки  ориентации  в  системе
нормативных  правовых  актов,  самостоятельной  работы  с
учебными  пособиями,  научной  литературой  и  материалами
судебной  практики  в  различных  сферах  туристической
деятельности;
-  сформировать  у  студентов  основные  общекультурные
компетенции,  направленные  на  овладение  способностью
логически  мыслить,  анализировать,  обобщать  и  оценивать
экономико-правовые события и процессы в различных сферах
туристической деятельности.

Место дисциплины
в ОП ВО

Курс «Трудовое  право» является  дисциплиной  вариативной
части  учебного  плана  ОПОП  ВО  бакалавриата  по
направлению подготовки «Туризм» 43.03.02. 
Изучение  данного  курса  в  системе  гуманитарных  и
социальных  наук,  позволяет  овладеть  учащимся  высших
образовательных  учреждений  необходимыми  студентам
знаниями  и  навыками для  их  будущей  работы  в  различных
сферах туристической деятельности.
Курс  «Трудовое  право»  теснейшим  образом  связан  с  такими
дисциплинами  как  «Правоведение»,  «Менеджмент»,
«Управление человеческими ресурсами». 
Освоение  курса  позволяет  подготовить  базу  для  успешного
изучения  и  освоения  профессионального  блока  учебных
дисциплин бакалавриата по направлению подготовки: 43.03.02
–  «Туризм».  Данный  курс  читается  в  течение  третьего
семестра на втором году обучения.
При  изучении  учебной  дисциплины  «Трудовое  право»
студент,  в  частности,  должен  обладать  следующими
«входными» знаниями и умениями:
– знание основных понятий о государстве и праве;
–  наличие  базовых  представлений  об  основных  отраслях
российского права;
–  умение  осуществлять  поиск  и  применение  нормативных
правовых актов, включая судебную практику.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Курс  «Трудовое право»  позволяет сформировать  следующие
компетенции: 
-  способностью  использовать  общеправовые  знания  в
различных  сферах  деятельности,  в  том  числе  с  учетом
социальной  политики  государства,  международного  и
российского права (ОК-6); 
-  способностью  организовывать  работу  исполнителей,
принимать решение в организации туристской деятельности, в
том числе с учетом социальной политики государства (ПК-4).

Знания,  умения  и В результате освоения учебной дисциплины «Трудовое право»



навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

студенты должны:
знать:
- основные положения и понятия трудового права, 
- сущность и содержание трудовых правоотношений;
-  основы  нормативно-правового  обеспечения  туристской
деятельности.
 уметь: 
- оперировать основными понятиями и категориями трудового
права; 
-  анализировать  основания  возникновения  трудовых
правоотношений; 
- анализировать, толковать и правильно применять правовые
нормы  трудового  законодательства  применительно  в
различным сферам туристской деятельности; 
владеть: 
-  терминологией  трудового  права  и  трудового
законодательства; 
- навыками работы с правовыми актами; 
- навыками анализа различных правовых явлений и правовых
норм.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I.  Основы трудового права
Тема 1. Понятие, предмет, метод, принципы и система 
трудового права
Тема 2. Источники трудового права
Тема 3. Правоотношения в сфере трудового права
Модуль II. Нормативно-правовое регулирование трудовых
отношений
Тема 4. Правовое регулирование занятости и трудоустройства
Тема 5. Трудовой договор. Права и обязанности сторон 
Тема 6. Правовые гарантии работникам
Тема 7. Социальное партнерство в сфере труда
Модуль III. Отдельные аспекты правового регулирования 
трудовых отношений
Тема 8. Охрана труда
Тема 9. Трудовые споры и порядок их рассмотрения
Модуль IV. Надзор и контроль за соблюдением трудового 
законодательства
Тема 10. Государственный надзор и контроль за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права.
Тема 11. Международно-правовое регулирование труда
Тема 12. Формы и методы защиты трудовых прав работников 
сферы туризма

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 3-ий семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 3-ий семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ФТД. 1 ДЕМОГРАФИЯ



Цель  изучения
дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  «Демография»  является
обучение  студентов  исчислению и использованию в анализе
демографических  показателей,  делать  комплексную  оценку
ситуации  в  этой  сфере.  Полученные  знания  позволят
обучающимся  повысить  уровень  научного  обоснования  мер,
способных  повлиять  на  параметры  воспроизводства  и
миграции  населения,  дадут  умения  проводить  анализ
демографической  ситуации  и  выстраивать  демографические
прогнозы.
Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины
решаются следующие задачи: 
-  дать  студентам  представление  об  основных  понятиях
демографии,  демографических  методах  и  демографическом
балансе;
- дать им возможность понять роль и место данной учебной
дисциплины в системе гуманитарных наук;
-  научить  их  разбираться  в  демографии  и  демографической
политике;
-  ознакомить  их  с  основными  принципами  российского  и
мирового  опыта  демографической  политики  в  области
рождаемости, смертности и миграции населения. 

Место дисциплины
в ОП ВО

Дисциплина  «Демография»  относится  к  факультативам
основной  образовательной  программы  ФГОС  ВО  по
направлению подготовки 43.03.02 бакалавриата «Туризм».
Для  успешного  освоения  дисциплины  студент  должен
овладеть знаниями в области истории, социологии. Материал,
содержащийся  в  курсе  «Демография»  взаимосвязан  с
материалом  дисциплин:  «Социология»,  «Психология»,
«Философия».  Знания,  приобретаемые  в  процессе  освоения
дисциплины, позволяют сформировать лучшее представление
о  социальных  процессах  и  поэтому  имеют  взаимосвязь  со
всеми дисциплинами социального характера.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Изучение  дисциплины  направлено  на  формирование  у
студентов,  обучающихся  по  направлению  «Туризм»,
следующих компетенций: 
- способность работать в команде,  толерантно воспринимать
социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные
различия (ОК-4).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: 
- ответы на основные вопросы демографии; 
- основные  направления  ведения  демографической
политики.
Уметь:
- разбираться в терминологии предмета «Демография»; 
- охарактеризовать  современное  демографическое
положение РФ и других стран; 
- создавать демографические прогнозы
Владеть: 
- знаниями  о  демографической  ситуации  в  России  и
других странах мира; 



- методами демографических прогнозов; 
- навыками,  позволяющими  свободно  ориентироваться  в
ведении демографической политики.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Демография как область научного знания
Тема 1. Предмет, метод и задачи демографии. Источники 
информации о населении
Тема 2. История демографии
Тема 3. Показатели численности, состава и размещения 
населения, их динамика
Модуль 2. Демографические процессы
Тема 4. Воспроизводство населения. Демографическое 
изучение смертности
Тема 5. Миграционные процессы и их особенности в 
современной России
Тема 6. Семья в системе демографического развития общества
Тема 7. Молодежь в системе демографического развития 
общества
Тема 8. Демографическая политика и ее особенности в России

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет– 4-ый семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

2 з. е. (72 часа) – 4-ый семестр

Аннотация программы 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Цель  изучения
дисциплины

Учебная  практика  проводится  с  целью  овладение
необходимым набором общекультурных и профессиональных
компетенций,  а  также  приобретения  первоначального
практического опыта. 
Задачами учебной практики выступают:

 закрепление  теоретических  знаний,
полученных в ходе изучения дисциплин учебного
плана;

 изучение  организационной  структуры
предприятия  туризма  и  действующей  в  нем
системы управления;

 ознакомление  с  общей  организационной
документацией туристской компании; 

 общее  знакомство  с  технологиями
туроператорской и турагентской деятельности;

 участие  в  некоторых  производственных



процессах и исследованиях;

 изучение  нормативно-правовой  документации
туристского предприятия;

 рассмотрение  особенностей  правовых  и
хозяйственных  отношений  между  участниками
туристской деятельности;

 использование  интернет-  и  офисных
технологий  в  практической  деятельности
предприятия;

 знакомство  с  принципами  и  характером
взаимодействия  с  потребителем  услуг
туристского предприятия;

 знакомство  с  содержанием  направлениями
деятельности туристского предприятия;

 получение  навыков  профессионального
(делового) общения.

Место дисциплины
в ОП ВО

Учебная  практика  базируется  на  изучении  следующих
дисциплин ОПОП ВО: Экономика, Страноведение, Человек и
его  потребности,  Менеджмент  в  туристской  индустрии,
Психология  делового  общения,  Сервисная  деятельность,
Организационное поведение и др.
Изучение  данных  дисциплин  готовит  студентов  к  освоению
содержательной  стороны  практических  действий,
осуществляемых  в  рамках  исполнения  должностных
полномочий. 
В  результате  освоения  указанных  дисциплин  студенты
должны  обладать  определенными  знаниями,  умениями и
владениями, которые необходимы для освоения данного вида
практики:
Знать:

 теоретические основы менеджмента;

 профессиональную терминологию;

 теоретические  основы  психологии  делового
общения;

 основы  информационных  технологий  в
профессиональной деятельности;

 организационные  основы  туристского



предприятия.

Уметь:

 применять  коммуникативные  технологии
делового общения;

 обрабатывать экономическую информацию; 

 использовать  существующие  пакеты
компьютерных  программ  для  решения
конкретных  задач  профессиональной
деятельности;

 организовывать  взаимодействие  в  группе,
обеспечивать межличностные взаимоотношения с
учетом  социально-культурных  особенностей
общения;

 применять  коммуникативные  техники  и
технологии  делового  общения,  как  с  коллегами,
так и с клиентами.

Владеть:

 навыками  оценки  удовлетворенности
потребителей услугами туристской индустрии;

 приемами делового общения.

Прохождение  учебной  практики  является  основой  для
успешного  прохождения  производственной  практики  и
подготовки выпускной квалификационной работы.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В результате  прохождения учебной практики студент
должен  обладать  следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

 способностью  решать  стандартные  задачи
профессиональной  деятельности  на  основе
информационной и библиографической культуры
с  применением  информационно-
коммуникационных  технологий  и  с  учетом
основных  требований  информационной
безопасности, использовать различные источники
информации  по  объекту  туристского  продукта
(ОПК-1);

 способностью  к  разработке  туристского
продукта (ОПК-2);



В результате  прохождения учебной практики студент
должен  обладать  следующими  профессиональными
компетенциями (ПК):

 способностью  рассчитать  и  проанализировать
затраты  деятельности  предприятия  туристской
индустрии, туристского продукта в соответствии
с  требованиями  потребителя  и  (или)  туриста,
обосновать управленческое решение (ПК-5);

 готовностью  к  разработке  туристского
продукта на основе современных технологий (ПК-
10).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате прохождения учебной практики студент должен:

Знать:
 основные принципы и технологии организации туристской 
деятельности;
 основы информационных технологий в туристской 
индустрии;
 принципы оценки хозяйственной деятельности 
предприятия.
Уметь:
 диагностировать и выявлять различные типы проблемных 
ситуаций в туристской индустрии, планировать и 
осуществлять контроль за реализацией проекта;
 обеспечивать оптимальную инфраструктуру обслуживания
с учетом природных и социально-культурных факторов;
 обрабатывать экономическую информацию, необходимую 
для анализа ресурсов, создания и продвижения турпродукта;
 использовать существующие пакеты прикладных программ
для решения конкретных задач профессиональной 
деятельности в туристской индустрии.
Владеть:
 навыками туроперейтинга и организации турагентской 
деятельности;
 навыками разрешения проблемных ситуаций, 
возникающих в ходе реализации туристского продукта;
 навыками работы с прикладными программными 
средствами;
 навыками и приемами эффективных продаж туристского 
продукта.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Тема 1. Общие сведения о предприятии

– ознакомление с историей создания и развития предприятия;
– ознакомление  с  учредительными  документами  и
нормативными материалами; 
– ознакомление  с  организационно-правовой  формой
предприятия и формой собственности; 
– ознакомление с организационной структурой и принципами
взаимодействие подразделений; 



– ознакомление с работой основных категорий работников и
должностными инструкциями; 
– выявление  основных  задач,  видов  деятельности
организации.
– изучение  работы  административной  службы  (состав,
назначение,  информационные  системы  управления
предприятием).
Тема 2. Внешняя среда организации

– выявление  основных  факторов  внешней  среды,
оказывающих  существенное  влияние  на  деятельность
предприятия  туризма  (правовые,  политические,
экономические,  демографические,  научно-технические,
природно-географические, социально-культурные);
– изучение основных потребителей услуг;
– изучение основных поставщиков;
– изучение основных конкурентов.
Тема 3. Внутренняя среда организации

– характеристика  организационной  и  производственной
структуры;
– оценка  численность  персонала  (основные  подразделения,
численность  управленческого  аппарата,  уровень
квалификации работников);
– знакомство с основной номенклатурой продукции и услуг
(перечислить основные и дополнительные услуги). Масштабы
предоставления услуг. 
– характеристика качества услуг. 
– изучение  организации  и  технологии  туроператорской
(турагентской) деятельности.
Тема  4.  Требования,  предъявляемые  к
профессиональным  и  личностным  качествам
специалиста

Общие качества специалиста и руководства.

Тема 5. Документооборот предприятия туризма.

– знакомство  с  основными  документами,
регламентирующими деятельность организации. 
– составление  списка основных источников информации по
объекту  исследования  (документы  предприятия,  рекламные
проспекты, нормативные акты, материалы Интернет).

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет с оценкой– 4-ый семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 4-ый семестр

Аннотация программы 



ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ
ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ

И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ)

Цель  изучения
дисциплины

Целью производственной, в том числе преддипломной 
практики (практики по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности, научно-
исследовательской работы) является обеспечение 
профессиональной подготовки студентов на основе участия в 
производственной деятельности на основных должностях 
работников в турагентских и туроператорских компаниях; 
подготовка студента к выполнению выпускной 
квалификационной работы, а также получению навыков 
научно-исследовательской работы. 
Задачами практики являются:
 углубление знаний, полученных в ходе изучения 
дисциплин (модулей) ОПОП ВО;
 ознакомление с ресурсной основой туроперейтинга;
 ознакомление с деятельностью предприятия по созданию и
продвижению турпродукта;
 ознакомление с технологиями взаимодействия с 
потребителем услуг конкретного туристского предприятия;
 определение проблем и направлений развития, с целью 
улучшения деятельности организации;
 получение навыков профессионального (делового) 
общения и навыков профессиональной деятельности;
 сбор, систематизацию и анализ материалов, необходимых 
для выполнения выпускной квалификационной работы;
 получение навыков научно-исследовательской работы.

Место дисциплины
в ОП ВО

Производственная, в том числе преддипломная практика 
(практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, научно-исследовательская 
работа) по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» 
(уровень высшего образования «бакалавриат»), 
направленности (профиля) программы академического 
бакалавриата «Технология и организация туроператорских и 
турагентских услуг» при очной форме обучения проводится в 
восьмом семестре. Продолжительность производственной 
практики для очной формы обучения составляет:
- 4  недели  (216  часов)  –  производственная
практика  (практика  по  получению
профессиональных  умений  и  опыта
профессиональной деятельности);

- 6  недель  (324  часа)  –  научно-
исследовательская  работа,  в  том  числе
преддипломная практика. 

Общая трудоемкость производственной, в том числе 
преддипломной практики (практики по получению 



профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности, научно-исследовательской работы) составляет 
15 зачетных единиц (540 часов). Сроки практики для других 
форм обучения устанавливаются календарным учебным 
графиком учебного процесса на соответствующий учебный 
год.
Прохождение практики способствует закреплению и 
применению знаний, умений и владений, полученных при 
изучении следующих дисциплин: Методы принятия 
управленческих решений, Деловые коммуникации, Культура 
интеллектуального труда, Организация туристской 
деятельности, Информационные технологии в туристской 
индустрии, Маркетинг, Управление продажами, Управление 
проектами, Стратегический менеджмент, Бухгалтерский учет 
и анализ, Нормативно-правовые основы индустрии туризма и 
гостеприимства, Стандартизация и контроль качества 
туристических услуг, Технология туроператорской и 
турагентской деятельности и др. 
В результате освоения указанных дисциплин студенты 
должны обладать определенными знаниями, умениями и 
владениями, которые необходимы для освоения данного вида 
практики:
Знать:

 основы  проектирования,  организации  и
реализации  программ  разных  типов  туристских
продуктов;

 технологии  взаимодействия  между
элементами туристской отрасли;

 особенности формирования турпродукта;

 особенности  организации  обслуживания
туристов во внутреннем, въездном туризме;

 основы  маркетинга  и  основные  направления
маркетинговых исследований;

 основы  психологии  делового  общения  и
технологии делового общения в туризме;

 основы научно-исследовательской работы.

Уметь:

 анализировать  различные  типы  проблемных
ситуаций в туризме;

 планировать  и  осуществлять  контроль  над
реализацией проекта;



 обеспечивать  оптимальную  инфраструктуру
обслуживания с учетом природных и социальных
факторов;

 формировать туристский продукт;

 проводить  исследование  рынков  сбыта,
потребителей, конкурентов турфирм;

 применять  коммуникативные  технологии
делового  общения,  как  с  коллегами,  так  и  с
клиентами;

 подбирать  эффективные  методы  научных
исследований  в  конкретных  областях
профессиональной деятельности. 

Владеть:

 навыками  создания  турпродуктов  с  учетом
предпочтений потребителей;

 навыками  проведения  мероприятий  по
выявлению  удовлетворенности  потребителей
услугами туристской индустрии;

 технологиями  продвижения  турпродуктов  и
услуг, соответствующих запросам потребителей;

 основными  коммуникативными  методами  и
приемами делового общения в профессиональной
сфере;

 навыками  научно-исследовательской
деятельности;

 навыками самостоятельной работы и контроля
результатов своей деятельности.

Знания, умения, владения, полученные студен том в ходе 
прохождения практики, являются основой для успешного 
прохождения мероприятий Государственной итоговой 
аттестации.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Процесс прохождения практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности направлен на формирование следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 
подготовки 43.03.02 «Туризм» (уровень высшего образования 
«бакалавриат»), направленности (профиля) программы 



академического бакалавриата «Технология и организация 
туроператорских и турагентских услуг»:
а) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью  организовать  процесс
обслуживания  потребителей  и  (или)  туристов
(ОПК-3).

б) профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью  организовывать  работу
исполнителей, принимать решение в организации
туристской  деятельности,  в  том  числе  с  учетом
социальной политики государства (ПК-4);

 способностью  находить,  анализировать  и
обрабатывать научно-техническую информацию в
области туристкой деятельности (ПК-6);

 готовностью  к  применению  инновационных
технологий  в  туристской  деятельности  и  новых
форм  обслуживания  потребителей  и  (или)
туристов (ПК-9).

Процесс выполнения научно-исследовательской работы, в том 
числе прохождения преддипломной практики направлен на 
формирование следующих компетенций в соответствии с 
ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» 
(уровень высшего образования «бакалавриат»), 
направленности (профиля) программы академического 
бакалавриата «Технология и организация туроператорских и 
турагентских услуг»:
а) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью  организовать  процесс
обслуживания  потребителей  и  (или)  туристов
(ОПК-3).

б) профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью  рассчитать  и  проанализировать
затраты  деятельности  предприятия  туристской
индустрии, туристского продукта в соответствии
с  требованиями  потребителя  и  (или)  туриста,
обосновать управленческое решение (ПК-5);

 готовностью  к  применению  инновационных
технологий  в  туристской  деятельности  и  новых
форм  обслуживания  потребителей  и  (или)



туристов (ПК-9).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате прохождения практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности студент должен приобрести следующие 
практические знания, навыки, умения и профессиональные 
компетенции:
знать:
 основные принципы и технологии организации туристской
деятельности; 
 основы информационных технологий в туристской 
индустрии; 
 основные принципы обслуживания потребителей и 
туристов;
 основные принципы организации работы исполнителей, а 
также принятия решений в организации туристской 
деятельности;
 современные инновационные технологии разработки 
туристского продукта.
уметь:
 применять коммуникативные техники и технологии 
делового общения, при работе с потребителями, а также при 
организации работы исполнителей;
 использовать существующие пакеты прикладных 
программ для решения конкретных задач профессиональной 
деятельности в туристской индустрии;
 обрабатывать научно-техническую информацию в области 
туристкой деятельности;
 разрабатывать туристский продукт на основе современных
инновационных технологий.
владеть:
- навыками туроперейтинга и организации турагентской 
деятельности;
- навыками разрешения проблемных ситуаций, 
возникающих в ходе реализации туристского продукта;
- навыками работы с прикладными программными и 
техническими средствами, при обработке научно-технической 
информации в области туристкой деятельности; 
- навыками и приемами организации процесса 
обслуживания потребителей;
- навыками разработки туристского продукта, на основе 
использования современных инновационных технологий.

В результате выполнения научно-исследовательской работы 
студент должен приобрести следующие практические знания, 
навыки, умения и профессиональные компетенции:
знать:
 принципы оценки хозяйственной деятельности 
предприятия;
 основные методы расчета и анализа затрат деятельности 
предприятий туристской индустрии, туристского продукта;



 современные инновационные технологии разработки 
туристского продукта;
 современные методы научно-исследовательской работы.
уметь:
 диагностировать и выявлять различные типы проблемных 
ситуаций в туристской индустрии, планировать и 
осуществлять контроль за реализацией проекта;
 обрабатывать экономическую информацию, необходимую 
для анализа ресурсов, создания и продвижения турпродукта; 
 использовать существующие пакеты прикладных 
программ для решения конкретных задач профессиональной 
деятельности в туристской индустрии;
 разрабатывать туристский продукт на основе современных
технологий.
владеть:
- навыками туроперейтинга и организации турагентской 
деятельности;
 навыками расчета и анализа затрат деятельности 
предприятий туристской индустрии, туристского продукта;
- навыками работы с прикладными программными 
средствами; 
- навыками обоснования управленческих решений;
- навыками разработки туристского продукта, на основе 
использования современных технологий в соответствии с 
требованиями потребителя.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

План-задание  на  прохождение
производственной  практики  (практики  по
получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)

Тема 1. Общая характеристика организации

- Ознакомление с историей создания и развития
предприятия;

- Ознакомление с учредительными документами
и нормативными материалами; 

- Ознакомление  с  организационно-правовой
формой предприятия и формой собственности; 

- Ознакомление  с  организационной  структурой
и принципами взаимодействие подразделений; 

- Выявление  основных  задач,  видов
деятельности организации.

- Выявление  особенностей  производства  и



управления. 

Анализ  стратегических  целей  и  основных
стратегий организации. 

Оценка  эффективность  деятельности
организации и системы управления. 

Тема 2. Организационная структура управления

 Общая  характеристика  организационной
структуры управления, ее схема.

 Характеристика отдельных уровней и звеньев
управления. 

 Изучение  регламентации  деятельности
структурных  подразделений  (положения  о
подразделениях  организации,  должностные
инструкции и т.д.)

 Выявление  проблем  структуры  управления
организации. 

 Разработка  рекомендаций  по
совершенствованию управления организации.

Тема 4. Внешняя среда организации

 Выявление  основных  проблем  и  опасностей
для  организации,  вызываемых  факторами
внешней  среды,  оценка  их  воздействия  на
организацию;

 Выявление  сильных  и  слабых  сторон
деятельности организации;

 Анализ на продукцию и услуги (в сравнении с
конкурентами);

 Характеристика  факторов  макросреды,
существенных для организации.

 Характеристика  факторов  микросреды
организации  (основные  конкуренты,
потребители, поставщики, контрагенты).

 Характеристика  позиционирования



организации  (по  отношению  к  конкурентам,  к
потребителям).

Тема 4. Управление производством
Изучение  производственной  деятельности
предприятия:  технология  и  организация
туроператорской и турагентской деятельности. 

План-задание  на  выполнение  научно-
исследовательской  работы,  в  том  числе
преддипломной практики

Тема 1. Общая характеристика организации
- Ознакомление с учредительными документами
и нормативными материалами; 

- Ознакомление  с  организационно-правовой
формой предприятия и формой собственности; 

- Ознакомление  с  организационной  структурой
и принципами взаимодействие подразделений; 

- Характеристика  предоставляемых  туристских
услуг;

- Описание  рынка,  на  котором  работает
организация, и ее положения;

- Характеристика  хозяйственных  связей  и
организация  взаимодействия  с  субъектами
внешней среды организации.

Тема 2. Управление маркетингом
- Знакомство  с  системой  организации
маркетинга на туристском предприятии; 

- Анализ маркетинговой среды; 

Изучение товарной, ценовой, сбытовой политики 
предприятия.
Тема 3. Управление персоналом

 Изучение  кадрового  потенциала  организации
(профессиональный состав, квалификационный и
образовательный уровень);

 Изучение  процесса  подбора  кадров,  системы



материального  и  нематериального
стимулирования;

 Разработка  рекомендаций  по
совершенствованию управленческого труда.

Тема 4. Информационные системы управления

 Характеристика  общей  схемы
информационных  потоков  в  организации,
основных  средств  передачи  и  преобразования
информации; 

 Характеристика  основного  программного
обеспечения;

 Документооборот  предприятия  и  его
характеристика;

 Исследование организации делопроизводства.

Тема 5. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
организации
- Комплексная  оценка  финансово-
хозяйственной деятельности организации.

- Анализ  прибыльности,  рентабельности,
деловой  активности,  структуры  капитала  и
ликвидности организации. 

- Характеристика  основных  технико-
экономических  показателей  экономической
деятельности  в  пределах  соответствующего
структурного подразделения. 

- Анализ  объема  и  структуры  деятельности
предприятия; 

- Анализ  прибыли  и  эффективности
деятельности, оценка финансовой устойчивости.

Тема 6. Управление производством услуг

 Основные  технико-экономические  показатели
производственной  деятельности,  эффективность
производства, направления совершенствования. 

 Изучение  производственной  деятельности
организации:



- технология  и  организация  туроператорской
деятельности;

- технология  и  организация  турагентской
деятельности;

- работа  отдела  продаж  и  туристского
обслуживания и т.д.

Тема 7. Управление маркетингом
 Изучение  организация  маркетинговой
деятельности на предприятии;

 Анализ  и  оценка  конкурентоспособности
предприятия. 

 Разработка  плана  маркетинговой
деятельности на предприятии. 

 Разработка товарной стратегии предприятия. 

 Планирование  и  продвижение  новых
туристских услуг и туристских продуктов. 

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет с оценкой – 7-ый семестр;
Зачет с оценкой– 8-ый семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

6 з. е. (216 часов) – 7-ый семестр;
9 з. е. (324 часа) – 8-ый семестр


