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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

 

Б1.Б.  БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 
 

Б1.Б.1 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.Цель дисциплины: дать обучаемому знания, развить навыки и умения во 

владении одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного  для 

использования иностранного языка в межличностном общении и в 

профессиональной деятельности.  

К задачам дисциплины относятся следующие: 

- поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного общения 

и их использование как базы для развития коммуникативной компетенции в сферах 

повседневной и профессиональной деятельности; 

- расширение словарного запаса, необходимого для осуществления 

студентами повседневной и профессиональной деятельности в соответствии с их 

специализацией и направлениями подготовки с использованием иностранного 

языка; 

- развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения 

во всех видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) в 

условиях профессионального общения; 

- развитие умений и опыта осуществления самостоятельной работы по 

повышению уровня владения иностранным языком, а также осуществления 

профессиональной деятельности с использованием изучаемого языка. 

Данная программа является моноуровневой и обеспечивает возможность 

обучения иностранному языку на повышенном уровне. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части дисциплин 

(Б1.Б). 

Для изучения дисциплины «Иностранный язык» студент должен обладать 

уровнем подготовки по иностранному языку за курс средней (полной) 

общеобразовательной школы по результатам ЕГЭ или государственной оценки не 

ниже базового уровня («предпороговый уровень») до повышенного уровня 

(«пороговый уровень») в соответствии с Общеевропейской системой уровней 

владения иностранным языком. 

3. Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3; ПК-13 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: иностранный язык в области профессиональных коммуникаций. 

Уметь: извлекать необходимую информацию из текстов бытовой, социально-



культурной и профессиональной направленности; 

- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессио-

нальной деятельности. 

Владеть: - иностранным языком в объеме не менее 4000 лексических единиц, 

необходимом для профессионального общения, получения информации из зарубеж-

ных источников; 

- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения; 

- навыками публичной речи, дискуссии, аргументации и полемики. 

4. Содержание дисциплины: «Иностранный язык» определяется целью подготовки 

бакалавра и направлено на сообщение знания специальной терминологии для чтения 

оригинальной литературы и развитие навыков профессионального общения на ино-

странном языке. 

Б1.Б.2 ФИЛОСОФИЯ 

 

1.Цель дисциплины: Основная цель учебной дисциплины заключается в 

подготовке бакалавров к пониманию и осмыслению особенностей и проблем 

окружающего мира и осознанию места человека в нем.  

Изучение дисциплины направлено на формирование представления о 

специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, развитие 

навыков критического восприятия и оценки источников информации, умение 

логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное 

видение проблем и способы их разрешения; овладение приемами ведения 

дискуссии, полемики, диалога. 

Программа включает изучение следующих вопросов: 

• освоение содержания классических философских систем, 

закономерностей историко-философского процесса, связи философии с духовной 

культурой разделы современного философского знания, философские проблемы и 

методы их исследования; 

• базовые принципы и приемы философского познания;  

• введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и 

адаптированными философскими текстами. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин; входные знания, умения и 

компетенции студента, необходимые для её изучения, базируются на дисциплинах 

«История», «Культурология», «Психология», «Правоведение». Данная дисциплина 

является предшествующей для изучения дисциплин «Мировая культура и 

искусство», «Социология». 

3. Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: проблематику главных разделов философского знания, содержание и 



смысл классических философских концепций, смысл основных фило-

софских категорий закономерности историко-философского процесса и 

его связь с социальной и культурной реальностью 

основные направления, проблемы, теории и методы философии 

содержание современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития, характеристики учетной информации для при-

нятия управленческих решений 

Уметь: формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам философии 

использовать положения и категории философии для оценивания и ана-

лиза различных социальных тенденций, фактов и явлений 

Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содер-

жание, приемами ведения дискуссии и полемики 

навыками публичной речи и письменного аргументированного изложе-

ния собственной точки зрения 

 

4. Содержание дисциплины: программа включает изучение следующих вопросов: 

освоение содержания классических философских систем, закономерностей истори-

ко-философского процесса, связи философии с духовной культурой разделы совре-

менного философского знания, философские проблемы и методы их исследования; 

базовые принципы и приемы философского познания; введение в круг философских 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработ-

ка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами. 
 

Б1.Б.3 ИСТОРИЯ 

 

1.Цель дисциплины: - формирование у студентов: 

1.научных представлений об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, этапах в истории России, ее социокультурном 

своеобразии, месте и роли в мировой и европейской цивилизации;  

2. навыков получения, анализа и обобщения исторической информации, 

умения выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому; 

3. высоких нравственных и гражданских качеств, толерантности в восприятии 

культурного многообразия мира, активной жизненной позиции в личностном и 

социальном планах. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «История» относится к  базовой части дисциплин (Б1.Б). 



3. Требования к усвоению содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: системы ценностей и важнейшие достижения, характеризующие истори-

ческое развитие России и отражающие ее социокультурное своеобразие;  

движущие силы и закономерности исторического процесса, место чело-

века в истории;  

дискуссионные проблемы отечественной истории;  

основные этапы, ключевые события отечественной истории, их хроноло-

гию;  

имена выдающихся деятелей России, их вклад в развитие страны;  

место и роль России в контексте всемирно-исторического процесса;  

взаимосвязь научно-технического прогресса и развития общества, вклад 

российской науки в мировую;  

теоретические основы исторического познания, методы исторической 

науки, ее социальные функции. 

Уметь: устанавливать причинно-следственные связи между историческими яв-

лениями и выявлять связь прошлого и настоящего;  

- выявлять существенные черты исторических процессов, явлений, соот-

носить их с отдельными событиями;  

- использовать ключевые понятия, методы исторической науки при ана-

лизе процессов, явлений, событий прошлого и современных социально 

значимых проблем;  

анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма;  

выявлять культурное многообразие мира и толерантно его воспринимать;  

раскрывать роль и соотношение частных, групповых, национальных, 

государственных, общечеловеческих интересов в конкретной ситуации;  

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письмен-

ную речь. 

Владеть: способами оценивания исторического опыта;  



навыками составления библиографии, историографического анализа, 

анализа исторических источников;  

культурой мышления;  

методиками обобщения, анализа, восприятия информации, постановки 

цели и выбора путей ее достижения. 

 

4. Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с историей 

нашей Родины. Курс закладывает основы профессиональных навыков у студентов, 

заключающихся в первую очередь в умении работать с научной литературой и с 

разнообразными историческими источниками. В ходе обучения дисциплины сту-

денты изучают  место и роль России в системе мировых цивилизаций; характерные 

черты цивилизационного процесса в России; этногенез славян и этнокультурные 

процессы в восточном славянстве. Рассматривается процесс складывания Древне-

русского государства, характер его взаимодействия с западными, восточными и 

степными цивилизациями. Изучается история русских земель в период раздроблен-

ности, характер экономических, политических и культурных процессов; объедине-

ние русских земель вокруг Москвы; Московское царство в XV - XVII веках, соци-

ально-экономическое, политическое и культурное развитие; особенности россий-

ской модернизации в XVIII веке. Важным моментом является изучение истории 

России в новое время, глобальных проблем общественно-исторического развития и 

способов их решения, а также история Советского государства, противоречия обще-

ственного и духовного развития, характер взаимодействия власти и общества, при-

чины кризиса тоталитаризма, современная Россия, становление в ней гражданского 

общества. Все эти вопросы рассматриваются на фоне всеобщей истории с точки 

зрения участия нашего государства в мировых исторических процессах. 

 

Б1.Б.4 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1.Цель дисциплины: формирование у студентов знаний и навыков построения 

связных, грамотных текстов в устной и письменной формах на разные темы в 

соответствии с коммуникативными намерениями говорящего. 

Задачи курса:  

 интегрировать знания о языке и речи; 

 углубить и закрепить знания о видах речевой деятельности, о 

коммуникативных качествах речи; 

 познакомить студентов с основными нормами современного русского 

литературного языка; 

 изучить функциональные стили и функционально-смысловые типы 

речи; 

 проанализировать типологию речевых ошибок при изучении 

лексической, морфологической, синтаксической стилистики, а так же фоники; 



 сформировать профессионально-коммуникативное умение свободно 

владеть различными видами монологической и диалогической речи в типовых 

ситуациях; 

 привить навыки стилистической правки текста, основанной на четком 

определении характера речевых ошибок и умелом их устранении;  

 познакомить со средствами речевой выразительности, 

закономерностями функционирования языковых единиц в зависимости от 

содержания высказывания;  

 познакомить с правильными вариантами речевого этикета, в том числе 

профессионального речевого этикета; 

 познакомить студентов с типологией практически значимых речевых 

жанров; 

 подготовить студентов к созданию профессионально значимых речевых 

произведений; 

 развить навыки самоконтроля, самооценки и исправления собственной 

речи. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части 

дисциплин (Б1.Б). 

Требования к входным знаниям: 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» базируется на знаниях, 

полученных студентами по курсу «Русский язык» в объеме программы средней 

школы. 

3. Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3; ПК-13. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: язык как систему 

язык как средство коммуникации, хранения и передач информации, 

как средство мышления 

речь и виды речевой деятельности, способы совершенствования 

Уметь: продуцировать связные, композиционно - стройные монологические 

тексты в соответствии с коммуникативными намерениями и ситуацией 

общения 

устанавливать речевой контакт, участвовать в диалогических и 

полилогических ситуациях общения 

использовать психолингвистические знания в общении 

Владеть: нормами современного русского языка в устной и письменной 

формах 

принципами построения монологического и диалогического текста 

навыками использования речевого этикета 
 

4. Содержание дисциплины Тема 1. Речевое взаимодействие. Язык и речь. 



Тема 2. Культура речи. Основные направления совершенствования навыков 

грамотного письма и говорения. Тема 3. Стили современного русского литературно-

го языка.Тема 4. Научный стиль. Тема 5. Официально-деловой стиль, сфера его 

функционирования, жанровое разноообразие. Тема 6. Разговорная речь в системе 

функциональных разновидностей русского литературного языка. Тема 7. Жанровая 

дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. Тема 8. Ора-

тор и его аудитория. Тема 9. Основные виды аргументов. 
 

Б1.Б.5 ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

 

1.Цель дисциплины: целью дисциплины является комплексное представление 

у студентов об основных закономерностях развития социального государства и его 

институтов в рамках гражданского общества, механизмах его складывания и 

принципах функционирования; тесной диалектической и неразрывной связи 

существования социального государства и гражданского общества; выработка 

навыков получения, анализа и обобщения информации; формирование гражданской 

позиции и духовно-нравственное воспитание личности будущего специалиста. 

Задачи дисциплины: 

 изучить основные социальные функции государства и механизмы их 

реализации;  

 сформировать представление о природе, сущности и признаках 

гражданского общества как системы отношений, обеспечивающих удовлетворение 

интересов людей; 

 изучить и понимать принципы, цели социального государства и 

направления его развития в контексте гражданского общества; 

 выявить принципы и формы взаимодействия государства и институтов 

гражданского общества; 

 дать представление о формах социальной ответственности разных 

субъектов реализации социальной политики; 

 развить навыки самостоятельного анализа актуальных социальных 

проблем российского общества и адекватной оценки проводимых в стране 

преобразований в рамках становления социального государства и гражданского 

общества 

 выявить тесную связь гражданского общества с функционированием 

структур социального государства. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Основы социального государства» относится к базовой части 

дисциплин подготовки студентов по направлению 43.03.02 «Туризм».  

Входные знания, умения и компетенции студента, необходимые для изучения 

данного курса должны быть сформированы базовыми знаниями курса дисциплины 

«История», «Правоведение». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения дис-

циплины формируются следующие компетенции: ОК-4; ОК-6; ПК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать: • историю становления, формирования и развития социального госу-

дарства; 

• смысл и содержание основных правовых понятий в терминологии 

социального государства; 

• современные представления о социальном государстве;  

• современные общепризнанные стандарты в области социального 

государства; 

• особенности социальной политики российского государства, зару-

бежных стран, действие социальных стандартов, направленных на каче-

ство жизни; 

Уметь: • анализировать основные тенденции в развитии социального госу-

дарства; 

• оценивать степень эффективности правового регулирования соци-

ального государства; 

• разрабатывать предложения по совершенствованию правоприме-

нительной практики с учётом международных стандартов в области пра-

вового регулирования социального государства; 

• использовать основные положения и приоритеты социальной по-

литики государства при решении социальных и профессиональных задач; 

Владеть: • навыками работы с нормативно-правовыми актами в области соци-

ального государства; 

• методами, способами и средствами оценки эффективности соци-

альной политики государства. 
 

4. Содержание дисциплины. Сущность и функции государства. Социальное 

государство: понятие, признаки. Условия функционирования и современные интер-

претации концепции социального государства. Конституционно-правовые основы 

социального государства. Обеспечение трудовых прав граждан. Социальное страхо-

вание и пенсионное обеспечение. Охрана здоровья и медицинская помощь. Обеспе-

чение социальных гарантий в сфере образования. Роль общественных институтов в 

решении задач государственной социальной политики 
 

Б1.Б.6 МАТЕМАТИКА 

 

1.Цель дисциплины:  овладение студентом математическим аппаратом, необходи-

мым для решения теоретических и практических задач экономики, развитие у сту-

дентов способности самостоятельного изучения математической литературы и уме-

ния выражать математическим языком задачи экономического направления. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. обучить студентов основам высшей математики; 

2. совершенствовать логическое и математическое мышление студентов; 

3. дать навыки использования математических методов для решения задач в 

профессиональной области. 

2. Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина «Математика» входит в блок 1 «Дисциплины» базовая часть. 



3. Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: наиболее востребованные математические методы и модели;  

фундаментальные разделы математики, необходимые для осмысле-

ния и обработки информации в профессиональной деятельности;  

основные методы сбора и первичной обработки в информации в ту-

ристической деятельности; 

Уметь: использовать математические методы обработки информации для 

повышения надежности проводимых исследований в туристической дея-

тельности;  

безошибочно проводить логические рассуждения, без которых нель-

зя успешно заниматься ни научными исследованиями, ни практической 

деятельностью;  

строить и рассчитывать математические модели, адекватно отража-

ющие реальную жизнь;  

применять математические методы при решении практических задач 

в туристической деятельности; 

Владеть: способами преобразования информации исходя из цели проводимого 

исследования;  

методами проведения аналитических и численных расчетов на осно-

ве полученной информации;  

математическими знаниями и методами, математическим аппаратом, 

необходимым для профессиональной деятельности в туристической ин-

дустрии. 

 

4. Содержание дисциплины: Матрицы и определители. Системы линейных 

алгебраических уравнений и их решение. Элементы векторной алгебры. Прямая на 

плоскости. Плоскость и прямая в пространстве. Кривые на плоскости и поверхности 

в пространстве второго порядка. Пределы последовательностей и функций. 

Непрерывность функции. Производная, ее вычисление и приложения. 

Неопределенный интеграл. Определенный интеграл. Случайные события. 

Случайные величины. Сетевое планирование. Задача о назначениях. Задача 

коммивояжера. Системы массового обслуживания. 
 

Б1.Б.7 ИНФОРМАТИКА 

 

1. Цель дисциплины: освоение фундаментальных понятий информатики и 

приобретение навыков практической работы с важнейшими техническими и 

программными средствами. 

Основные задачи дисциплины «Информатика»: формирование и закрепление 

знаний и умений в области технических средств вычислительной техники, 

системного и прикладного программного обеспечения, современных 



информационных технологий, а также приобретение основных практических 

навыков в решении пользовательских задач на компьютере. 

2. Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части дисциплин (Б1.Б). 

Требования к входным знаниям: 

Занятия рассчитаны на студентов, владеющих основами компьютерной 

грамотности, т.е. знакомыми с операционной системой Windows, а также основами 

работы с текстовыми и графическими редакторами. 

Изучение дисциплины «Информатика» должно опираться на знания в области 

физики, математики и других естественнонаучных дисциплин, предусмотренных 

школьным учебным планом. 

3. Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы информатики и компьютерной техники 

устройство, назначение, принцип работы и характеристики 

аппаратных средств персональных компьютеров 

современное состояние развития компьютерной техники и 

программных средств 

сущность программирования на ЭВМ 

назначение и классификацию системного и прикладного 

программного обеспечения 

возможности и принципы использования современной 

компьютерной техники в профессиональной деятельности 

Уметь: правильно организовать рабочее место пользователя компьютера 

выбрать необходимые системные и прикладные программные 

средства 

работать в среде Windows 

готовить разнообразные документы в Word 

решать экономико-математические задачи в среде Excel 

решать управленческие задачи с использованием Outlook 

пользоваться локальной компьютерной сетью 

Владеть: практическими навыками работы на персональном компьютере 

основами автоматизации решения экономических задач 

навыками работы со стандартным интерфейсом для более быстрого 

освоения новых специальных программ 
 

4. Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с организацией 

сбора, обработки и хранения информации, а также разработкой и эксплуатацией ин-

формационных ресурсов и систем, средств обеспечения автоматизированных ин-

формационных систем и их технологий, используемых в деятельности предприятий 

и организаций сферы туризма. 
 



Б.1.Б.8 ГЕОГРАФИЯ 

 

1. Цель дисциплины: целью дисциплины «География» является обучение 

студентов теоретическим знаниям и практическим навыкам и умениям в области 

пространственной организации мирового и национального туризма. В результате 

изучения данной дисциплины студент должен обладать знаниями основных понятий 

курса, необходимыми для составления комплексной туристской страноведческой 

характеристики, уметь выявить и оценить имеющиеся на изучаемой территории 

условия развития для определенных видов и направлений туризма. 

Задачами преподавания дисциплины «География» являются: 

1) изучение основных понятий и терминов экономической географии и 

регионоведения; 

2) рассмотрение географии отдельных отраслей и видов хозяйственной 

деятельности; 

3) формирование навыков и умений анализа и применения статистических, 

картографических, фактических и других источников информации для составления 

характеристик регионов; 

4) усвоение специфики основных экономических и туристско-рекреационных 

регионов мира и России; 

5) изучение состояния и специфики пространственной организации туризма на 

глобальном, региональном и национальном уровнях; 

6) получение системных знаний о формах, способах и перспективах развития 

индустрии путешествий, видах туризма, географии международных туристских 

потоков; 

7) приобретение навыков самостоятельной работы с разнообразными 

источниками информации для последующего самостоятельного планирования 

туристских поездок. 

2. Место дисциплины в структуре ОП. 

 «География» является дисциплиной базовой части образовательной 

программы. При изучении курса студенты используют опорные знания, навыки и 

умения, полученные на предшествующих курсах по дисциплинам «Страноведение», 

«Введение в профессиональную деятельность», «Культурология», и др. 

Рассматриваемая дисциплина является вводной, пропедевтической для курсов 

«География экотуризма», «Туристские формальности», «Туризм и рекреация», 

«Туристические ресурсы», и др., таким образом, компетенции, усвоенные при 

изучении данного курса, становятся опорными для построения компетенций ряда 

базовых, специальных дисциплин. 

3. Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия и термины экономической географии и регионоведе-

ния, а также географию отдельных отраслей и видов хозяйственной дея-

тельности, специфику основных экономических и туристско-



рекреационных регионов мира и России, географию туристских ресур-

сов, ведущие факторы туризма, специфику политической, экономиче-

ской, социокультурной сфер туристских регионов и отдельных стран, 

формы и виды туризма 

Уметь: свободно ориентироваться по физическим, социально-экономическим и 

политическим картам, давать характеристику отдельным элементам при-

родной среды, устанавливать систему взаимосвязей между природной 

средой и хозяйственной деятельностью субъекта туристской индустрии; 

выделять туристские регионы и субрегионы, отдельные туристские де-

стинации, известные туристские центры и всемирно известные объекты 

туризма 

Владеть: основами географии и навыками чтения карт, схем и таблиц, работы с 

учебной, научной, научно-популярной, справочной и методической ли-

тературой; а также навыками географического анализа природных, соци-

альных и экономических ресурсов, методами оценки туристских ресур-

сов 

 

4. Содержание дисциплины: Основы политической географии и географии 

населения Земли. Основы экономической географии. Региональные аспекты эконо-

мической географии. Ресурсы туризма и география его видов. Туристическое райо-

нирование и туристический потенциал Европы, России, стран Балтии и СНГ. Тури-

стическое районирование и туристический потенциал стран Азии, Африки, Америки 

и Тихоокеанского региона.  

 

Б1.Б.9 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

1. Цель дисциплины: формирование системы фундаментальных знаний о 

закономерностях художественного развития человечества в контексте его 

социальной и культурной истории и разнообразных проявлений художественного 

гения разных народов и наций в каждую конкретно-историческую эпоху от 

древности до наших дней, что является необходимым для развития ряда 

общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра по направлению 

подготовки 43.03.02 «Туризм». 

Задачи: 

• анализировать культуры как системы культурных феноменов; 

• уметь выделять типы связей между элементами культуры; 

• понимать типологию культур; 

• участвовать в разрешении проблем социокультурной динамики; 

• понимать культурные коды и коммуникации. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Культурология» является дисциплиной базовой части 

образовательной программы. 



Учебный курс культурологии опирается на знания, полученные студентами в 

средней школе на занятиях по истории и другим социо-гуманитарным дисциплинам 

(использование знания основных этапов мировой отечественной истории, 

специфики формирования русского этноса и российской государственности; знания 

о формах освоения человеком действительности), а также при изучении 

естественных наук (используется положение о единстве естественнонаучной и 

гуманитарной культуры, взаимосвязи научного и художественного методов 

освоения действительности). 

Входные данные (предварительные знания, умения и компетенции студентов), 

необходимые для изучения данной дисциплины, обеспечиваются школьной 

подготовкой. Дисциплины и практики, освоение которых необходимо как 

предшествующие для данной дисциплины: мировая художественная культура, 

литература, отечественная история, всемирная история, обществоведение. 

3.Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: базовые ценности мировой культуры; 

основные правила социального взаимодействия и политики толерант-

ности; 

основные понятия культурологии, типологию культур; 

основные методики обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

условиях городской среды, учитывая культурный, этнический и конфес-

сиональный фактор. 

Уметь: опираться на базовые ценности мировой культуры в своем личност-

ном и общекультурном развитии; 

применять на практике навыки социального взаимодействия; 

давать характеристику глобальных проблем современности в сфере 

культуры, определять место и роль России в мировой культуре; 

применять на практике основные методики обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в условиях городской среды,  учитывая культурный, 

этнический и конфессиональный фактор. 

Владеть: знанием базовых ценностей мировой культуры и готовность опирать-

ся на них в своем личностном и общекультурном развитии; 

знаниями о человеческом достоинстве, честности, открытости, спра-

ведливости, порядочности, доброжелательности, терпимости; 

навыками анализа первоисточников; 

владеть навыками применения основных методик обеспечения без-

опасности жизнедеятельности в условиях городской среды, учитывая 

культурный, этнический и конфессиональный фактор. 
 

4. Содержание дисциплины: Программа включает изучение следующих во-

просов: сущность и структура культуры, культура как результат материального и 

духовного исторического опыта, закономерности возникновения культуры, этапы ее 



развития и функционирования, законы существования культуры, общечеловеческие 

идеалы и ценности, способствующие духовному и нравственному становлению лич-

ности. 

 

Б1.Б.10 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ПОТРЕБНОСТИ 

 

1. Цель дисциплины:  ознакомление обучающихся с основными понятиями 

потребностей человека в философском, социальном и экономическом осмыслении и 

выработка у них умений в области организации выявления потребностей, их 

удовлетворения и формирования потребностей в определённых сферах социально-

экономической жизни. 

2. Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина «Человек и его потребности» входит в базовую часть дисциплин, 

является одним из важнейших информационных компонентов профессиональной 

деятельности и поэтому является необходимой для максимально глубокого 

изучения.  

Данная дисциплина является последующей для следующих дисциплин: 

«Сервисная деятельность в туризме», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Психология», «Культурология», «Основы социального государства» и др.  

3. Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-4; ОК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные подходы к пониманию человека и его потребностей в 

гуманитарных науках;  

 содержание понятий «потребности», «классификация потребно-

стей», «структура потребностей», «динамика потребностей»;  

 место потребностей в структуре личности;  

 значение и роль потребностей в жизнедеятельности человека;  

 основные виды потребностей человека;  

 факторы формирования и развития потребностей;  

 основные типы потребительского поведения людей;  

 основные формы современного сервиса;  

 мотивацию туризма; 

Уметь: 

 понимать социальную значимость своей будущей профессии, об-

ладать высокой мотивацией к профессиональной деятельности в турист-

ской индустрии; 

 организовать процесс обслуживания потребителя туристических 

услуг; 

Владеть: 
 навыками анализа различных социальных феноменов, прогнозиро-

вания и управления процессом удовлетворения потребностей человека. 

 



4. Содержание дисциплины: Проблема потребностей и ее значение в человеко-

знании. О природе и сущности человека. Развитие представлений о человеке в фи-

лософии. Представление о человеке как социально-природном существе. Развитие 

представлений о потребностях в истории философии. Содержание понятия «потреб-

ность. Структура и классификация потребностей человека. Потребности и интересы 

как детерминанты производительной деятельности. Человеческие потребности и 

теория ценностей. Деятельность как процесс удовлетворения потребностей. Труд 

как средство удовлетворения человеческих потребностей. Динамика человеческих 

потребностей. Роль теории производства и потребления в системе потребностей че-

ловека. Место и роль сервиса в удовлетворении человеческих потребностей. По-

требности человека и их обслуживание. Потребность в образовании. 

 

Б1.Б.11 ЭКОНОМИКА 

 

1. Цель дисциплины: главная цель дисциплины – дать студентам необходимые 

знания и представления о хозяйственной жизни и проблемах национальной 

экономики, научить некоторым способам и приемам экономического анализа и 

показать возможность их использования на практике. 

2. Место дисциплины в структуре ОП.  
Дисциплина «Экономика» входит в базовую часть дисциплин.  

«Экономика» является базовой для дисциплин: 

 «Экономика туризма» – изучив данную дисциплину, студент сможет 

интерпретировать основные законы рыночной экономики на рынке туристского 

продукта; 

3.Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: • основные понятия, категории и модели экономической науки – 

компетенции; 

• закономерности функционирования современной экономики как на 

микро-, так и на макроуровне; 

• основные особенности российской экономики, ее институциональ-

ную структуру, направления экономической политики государства. 

Уметь: • применять понятийно-категориальный аппарат и методы экономи-

ческой науки в профессиональной деятельности; 

• строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели и прогнозировать на их основе развитие эко-

номических процессов и явлений на микро- и макроуровне; 

• логически стройно и четко строить устную и письменную профес-

сиональную речь, формулировать и аргументировать свою позицию; 

Владеть: культурой, способностью к обобщению и анализу, навыками системного 

подхода к исследованию экономических проблем; 

• методами и приемами анализа экономических явлений и процессов 



с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

• навыками самостоятельной творческой работы (сбора, системати-

зации и научной интерпретации экономической информации) и продук-

тивной работы в группе. 

 

4. Содержание дисциплины: Основные этапы развития экономической теории. 

Предмет экономической теории, ее философские и методологические основы. Блага, 

потребности, ресурсы. Экономический выбор. Экономическая система общества: 

классификация, виды и модели. Отличительные признаки новой экономики. Ста-

новление и сущность товарно-рыночного производства. Теории товара, стоимости, 

денег и цены. Рыночные отношения: сущность, функции, структура. 

 

Б1.Б.12 ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов системы компетенций, 

способствующих повышению общей и психологической культуры студентов; 

целостному представлению о психологических особенностях человека как факторах 

успешности его деятельности; формированию умения самостоятельно мыслить и 

предвидеть последствия собственных действий; самостоятельному приобретению 

знаний, адекватной оценке своих возможностей, поиску оптимального пути 

достижения цели и преодоления жизненных трудностей. 

Задачи дисциплины: 

-получение студентами знаний основ психологии и грамотного использования 

их в трудовой деятельности; 

-изучение предмета и методов психологии; 

-изучение познавательных процессов; 

-изучение психологических свойств личности; 

-изучение психических состояний человека; 

-изучение психологии группы и коллектива; 

-изучение межличностных отношений в группах и коллективах; 

-изучение психологии общения и психологического климата; 

-изучение  прикладных  аспектов  данной  дисциплины,  имеющих  

наибольшее  значение  в практической работе. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Психология» входит в базовую часть дисциплин. 

3.Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-4; ОК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: -предмет, категории и задачи психологии, основные направления психо-

логических исследований; 

-закономерности развития мышления; 

-социально-психологическую теорию личности, группы, коллектива, 

теорию и практику управления персоналом. 

Уметь: -применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы пси-



хологии в профессиональной деятельности; 

-применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

-организовывать индивидуальную и групповую деятельность людей с 

учетом их психологических особенностей; 

-управлять внутригрупповыми процессами, связанными с проблемными 

ситуациями и межличностными конфликтами. 

Владеть: -навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

-психологическими способами воздействия на людей; 

-методами психологического подбора персонала; 

-средствами и методами управления персоналом; 

-навыками ведения деловых переговоров; 

-методами психодиагностики при профориентации и профконсультации. 
 

4. Содержание дисциплины: Предмет, объект и методы психологии. Развитие 

психики в процессе онтогенеза и филогенеза. Структура психики. Познавательные 

процессы. Эмоции и чувства. Психология личности. Межличностные отношения и 

взаимодействия. Объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики. Образова-

ние как общечеловеческая ценность. Педагогический процесс. Воспитание в педаго-

гическом процессе. Общие формы организации учебной деятельности. Методы, 

приемы, средства организации и управления педагогическим процессом. 
 

Б1.Б.13  ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

1. Цель дисциплины: заключается в усвоении соответствующих теоретиче-

ских положений и приобретении практических навыков применения действующе-

го законодательства. 

Основными задачами дисциплины являются: 

1. Формирование представлений о правовой системе РФ, об отраслях рос-

сийского права. 

2. Ознакомление студентов с действующими нормативными актами РФ, та-

кими как: 

Конституция РФ, Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, Семейный ко-

декс, Трудовой кодекс и др. 

3. Уяснение сущности, характера правовых явлений. 

4. Изучение общих положений различных отраслей права. 

5. Ознакомление с особенностями правового регулирования будущей про-

фессиональной деятельности. 

6. Изучение системы и структуры судебных и иных правоохранительных 

органов. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Правоведение» входит в базовую часть дисциплин. 

3.Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-6. 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основы российской правовой системы и законодательства 

основные понятия о праве, государстве, личности, обществе 

основы конституционного права 

общие положения гражданского, трудового, семейного, администра-

тивного, уголовного и иных отраслей права 

структуру и конституционные основы судебной системы РФ 

Уметь: грамотно и оперативно ориентироваться в законодательстве 

анализировать и решать юридические проблемы, применяя для их ре-

шения соответствующие нормы права 

Владеть: опытом защиты нарушенных прав 

 

4. Содержание дисциплины: Основы теории государства и права. Конституци-

онное право России. Гражданское право России. Экологическое право России. Ин-

формационное право. Правовое регулирование экономической деятельности. Трудо-

вое право России. Финансовое право. Банковское право.  

 

Б1.Б.14 ЭКОЛОГИЯ  

 

1. Цель дисциплины:  формирование у обучающихся научных знаний об 

основных законах экологии и закономерностях защиты окружающей среды, 

подготовка выпускников института к профессиональной деятельности, 

обеспечивающей рациональное  управление  предприятиями туриндустрии, их 

социальным развитием всех организационно правовых форм с учетом отраслевой 

специфики, техники, технологии организации производства, эффективного 

природопользования. 

Задачи дисциплины: 

 1. Обеспечение усвоения основных теоретических положений по курсу 

дисциплины. 

 2. Привитие навыков использования основных законов экологии в 

профессиональной деятельности. 

 3. Выработка умения выстраивать индивидуально-личностные модели 

экологически грамотного поведения и деятельности человека (бакалавра 

туризма, менеджера сферы туриндустрии) в природной среде. 

2. Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина «Экология» входит в базовую часть дисциплин. Её изучение 

основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных студентами в рамках 

освоения дисциплин: «Психология», «Культурология», «Философия», «География». 

Требования к входным знаниям: Студент должен знать, понимать место, 

значение, методы и принципы познания в естествознании; знать законы природы и 



их особенности; иметь представление о картинах мира; о физиологической основе 

психологии, социальном поведении и здоровье человека. 

3. Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-8. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- экологические  принципы рационального использования природных ресурсов,  

основы экологического права и экологической безопасности окружающей среды; 

уметь: 

- оценивать экологическое состояние территории с точки зрения последствий 

профессиональной деятельности;  

- применять знание законодательства в области экологии в целях сохранения 

окружающей среды; 

владеть: 

-основами экологической безопасности окружающей среды. 

4. Содержание дисциплины: Биосфера. Экосистемы. Сообщества и популяции. 

Организм и среда. Глобальные экологические проблемы. Рациональное природо-

пользование и охрана окружающей среды. Антропогенное воздействие на окружа-

ющую среду. Социально-экономические аспекты экологии. 

 

Б1.Б.15 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

СТАТИСТИКА. 

 

1. Цель дисциплины: овладение теоретическими основами науки, 

приобретение навыков использования методов теории вероятностей и 

математической статистики в прикладных исследованиях. 

Основные задачи дисциплины: 

• научиться вычислять вероятности простейших событий; 

• уметь применять формулы Бернулли, Лапласа и Пуассона; 

• уметь вычислять основные числовые характеристики случайных 

величин (математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое 

отклонение);  

• освоить группировку выборочных данных и вычисление основных 

числовых характеристик выборки; 

• изучить основные законы распределения случайных величин и методы 

подбора их для выборочных данных; 

• уметь строить уравнение линейной регрессии для двумерной выборки и 

оценивать его достоверность. 

2. Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» входит в 

базовую часть дисциплин. 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» имеет 

межпредметные связи с такими дисциплинами как «Математика». 



3. Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
 теорию вероятностей и статистические методы обработки экспе-

риментальных данных; 

Уметь: 
 производить расчеты математических величин, применять стати-

стические методы обработки экспериментальных данных; 

Владеть: 
 методами  математического  анализа  и  моделирования, математи-

ческим аппаратом при решении профессиональных задач. 

 

4. Содержание дисциплины: Случайные события и операции над ними. Веро-

ятность события. Классическое определение вероятности. Сложение и умножение 

вероятностей. Условная вероятность. Формула полной вероятности. Формулы Бейе-

са. Локальная и интегральная теоремы Лапласа. Формула Пуассона. Дискретные и 

непрерывные случайные величины. Закон распределения дискретной случайной ве-

личины. Функция распределения. Плотность распределения непрерывной случайной 

величины. Числовые характеристики случайных величин. Основные законы распре-

деления дискретных и непрерывных случайных величин. Выборка. Вариационные 

ряды. Выборочная функция распределения. Числовые характеристики выборки. То-

чечные оценки и их виды. Интервальные оценки и их виды. Доверительный интер-

вал. Проверка гипотезы о законе распределения. Критерий Пирсона. Двумерная вы-

борка. Корреляционное поле. Коэффициент корреляции. Линия регрессии. 

 

Б1.Б.16 СОЦИОЛОГИЯ 

 

1. Цель дисциплины: дать бакалаврам основы социальных знании и 

закономерностей общественного развития, помогающие им не только овладеть 

методологией и методами социологического анализа, но и способствующие на 

практике реализации навыков и умений в решении социальных проблем 

российского общества. 

Задачами дисциплины являются: 

• изучение основных этапов развития социологической мысли и 

современных направлений социологической теории; 

• выяснение сущности и специфики социальной реальности общества как 

целостной саморегулирующейся системы; 

• уяснения социальной структуры современного общества в процессе 

социального взаимодействия социальных групп и социальных общностей; 

• понимание социальных институтов, обеспечивающих воспроизводство 

общественных отношений и социального неравенства в обществе; 

• изучение методики и техники проведения социологических 

исследований. 

2. Место дисциплины в структуре ОП. 



Дисциплина «Социология» входит в базовую часть дисциплин. 

Требования к входным знаниям: 

 умение искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся 

в различных источниках информацию о социальных основах событий и явлений; 

 понимание основных принципов и закономерностей формирования 

общества;  

 владение знаниями и опытом применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции для решения типичных задач в 

области межгрупповых и межличностных отношений; 

 владение приемами работы с социально и профессионально значимой 

информацией, ее осмысление и способность использовать ее в своей деятельности. 

Социология является интегративной, междисциплинарной наукой, в которой 

содержатся основы знаний целого ряда естественных, социальных и гуманитарных 

дисциплин, таких как: История, Психология, Основы социального государства, 

Человек и его потребности. 

3. Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ОК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные этапы развития социологической мысли и современные 

направления социологической теории; 

социальную структуру общества и теорию стратификации; 

природу возникновения социальных общностей и социальных групп 

и видов; 

основные социальные институты общества, методы и формы соци-

ального контроля; 

социологический подход к личности, факторы ее формирования в 

процессе социализации; 

типологию, основные источники возникновения и развития массо-

вых социальных движений, формы социальных взаимодействий, факто-

ры социального развития; 

типы и структуры социальных организаций; 

социальные процессы и изменения в социальных системах; 

механизмы возникновения и разрешения социальных конфликтов. 

Уметь: анализировать основные проблемы стратификации российского об-

щества, возникновения классов, причины бедности и неравенства, взаи-

моотношений социальных групп, общностей и этносов; 

разрабатывать необходимый инструментарий для проведения социо-

логического исследования и осуществлять контроль факторов в социаль-

ном эксперименте. 

Владеть: ситуационным, структурно-функциональным и факторным анали-

зом; 

методологией, техникой и методикой проведения  социологического 

исследования; 



процедурой организации социологического исследования, знать ос-

новные его этапы; 

основными методами измерения социологической информации, при-

знаков, характеризующих объект исследования, используя шкалы; 

основными методами социологических исследований (анкетирова-

нием, интервью, наблюдением, социометрическим методом, текстовой 

методикой, приемами контент-анализа); навыками формирования выбо-

рочной совокупности, ее оценки и видов, уметь рассчитать ошибку вы-

борки, степень достоверности. 
 

4. Содержание дисциплины: Предмет и объект социологии. Социологические зако-

ны и категории. Место социологии в системе наук. Структура и функции социоло-

гического знания. Классические социологические теории. История отечественной 

социологии.  Общество и социальные институты. Социальное неравенство. Соци-

альная стратификация и социальная мобильность. Общность и личность. Культура 

общества. Семья как объект социологического знания. Программа социологического 

исследования. Методы сбора и обработки социологической информации. 
 

Б1.Б.17 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК -2 (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 

 

1. Цель дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладения студентами необхо-

димым и достаточным уровнем коммуникаций в различных областях бытовой, куль-

турной, профессиональной деятельности. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие основные задачи: 

 формирование и развитие лексических навыков: введение частотной 

тематической лексики по специальности, закрепление ее в диалогической и 

монологической речи 

 дальнейшее формирование и развитие грамматических навыков:  

тренировка языковых явлений, наиболее часто встречающихся в сфере деловой 

коммуникации; развитие умений выбора грамматических структур для оформления 

высказывания в соответствии с его видом и целями; повышение уровня лексико-

грамматической корректности иноязычной речи 

 развитие навыков чтения текстов рекламно-справочного характера, а 

также деловой документации, соответственно изучаемой тематике 

 развитие аудиоумений восприятия на слух иноязычной речи, звучащей в 

естественном темпе 

 овладение необходимым уровнем речевой культуры при ведении 

деловых переговоров 

 формирование умения работать с периодической литературой 

 развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для 

осуществления бытовой и профессиональной коммуникации на иностранном языке 

– повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию, к работе 

с мультимедийными программами, электронными словарями, иноязычными 

ресурсами сети Интернет 



 развитие когнитивных и исследовательских умений, расширение 

кругозора и повышение информационной культуры студентов 

 формирование представления об основах межкультурной 

коммуникации, воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям 

разных стран и народов 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Иностранный язык-2» входит в блок 1 «Дисциплины» базовая 

часть. 

Изучается в 5-8 семестрах. Второй иностранный язык изучается с нуля. 

Обучение немецкому как второму иностранному осуществляется в два этапа. На 

первом этапе изучается бытовая и социокультурная тематика (речевой этикет, моя 

семья, мой день, моя квартира и др.). На втором этапе - тематика, необходимая в 

сфере профессиональной коммуникации (на почте, в аэропорту, в гостинице и др.). 

Знания, навыки и умения, приобретенные при изучении немецкого как второго 

иностранного языка, должны обеспечить возможность дальнейшего 

самосовершенствования и достижения послепорогового уровня, а при успешном 

усвоении подготовить к изучению основ делового немецкого языка. 

3. Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-13. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные грамматические явления, характерные для профессиональ-

ной речи 

речевые шаблоны устной и письменной коммуникации в немецком 

языке 

историю, обычаи и культуру страны изучаемого иностранного языка 

правила речевого этикета 

особенности межкультурного общения на немецком языке 

правила оформления деловых писем на немецком языке 

Уметь: воспринимать звуковой текст и выделять ключевую информацию 

аудиотекста 

уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 

понимать диалогическую и монологическую речь в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации 

использовать свой речевой репертуар общения коммуникативно при-

емлемо и правильно в языковом плане с учетом особенностей  специфи-

ки отрасли 

использовать свой речевой репертуар общения коммуникативно при-

емлемо и правильно в языковом плане с учетом особенностей  специфи-

ки отрасли 

вести диалогическую и монологическую речь с использованием 

наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях не-



официального и официального общения 

делать презентации, вести переговоры по условиям контрактов, да-

вать советы и информацию, рассматривать жалобы клиентов на ино-

странном языке 

использовать знание иностранного языка в профессиональной дея-

тельности 

виды речевых текстов: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, част-

ное письмо, деловое письмо, биография 

Владеть: различными видами речевой деятельности (письмо, чтение, говоре-

ние, аудирование) 

необходимыми навыками письменной и устной коммуникации на 

немецком языке 

лексическим минимумом в объеме 4000 учебных лексических еди-

ниц общего и терминологического характера 

культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и пись-

менную речь 

основами публичной речи (устное сообщение, доклад) 

основами деловых коммуникаций и речевого этикета изучаемого 

немецкого языка 

навыками анализа и составления договорной документации на 

немецком языке 
 

4. Содержание дисциплины: Язык как средство межкультурного общения. Образ 

жизни современного человека в России и за рубежом. Общее и различное в странах 

и национальных культурах. Международный туризм. Мировые достижения в искус-

стве (музыка, танцы, живопись, театр, кино, архитектура). Здоровье, здоровый образ 

жизни. Мир природы. Охрана окружающей среды. Глобальные проблемы человече-

ства и пути их решения. Информационные технологии 21 века. Экономика, туризм, 

гостеприимство. Основные сферы деятельности в туризме и гостеприимстве. Про-

фессии в туризме. Выдающиеся личности в сфере туризма 

 

Б1.Б.18 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цель дисциплины: дать студентам знания о безопасном поведении человека в 

чрезвычайных ситуациях, о государственной системе защиты населения от чрезвы-

чайных ситуаций, об обязанностях граждан по защите государства и здоровом обра-

зе жизни. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой 

части. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается в 1,2 семестрах 

очной формы обучения и базируется на знаниях, полученных в рамках школьного 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности», а также жизненном опыте 



студентов и имеет глубокие межпредметные связи с естественнонаучными 

дисциплинами. 

3. Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-8. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 последствия воздействия на человека травмирующих и поражаю-

щих факторов; 

 принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со 

средой обитания, оптимизации условий деятельности; 

 базовые законодательные и нормативно- правовые основы обеспе-

чения безопасности жизнедеятельности; 

Уметь: 

 выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности; 

 выбирать способы обеспечения комфортных условий жизнедея-

тельности; 

 планировать и разрабатывать мероприятия по обеспечению без-

опасности профессиональной деятельности; 

Владеть: 

 обеспечивает разработку и контроль исполнения мероприятий по 

обеспечению безопасности в процессе трудовой деятельности; 

 методами контроля основных параметров среды обитания, влияю-

щих на здоровье человека; 

 законодательными и правовыми актами в области безопасности и 

охраны окружающей среды, требованиями к безопасности техни-

ческих регламентов в сфере профессиональной деятельности. 
 

4. Содержание дисциплины: Введение в безопасность. Человек и техносфера. 

Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды оби-

тания. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природ-

ного, антропогенного и техногенного происхождения. Обеспечение комфортных 

условий для жизни и деятельности человека. Психофизиологические и эргономиче-

ские основы безопасности. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 

реализации. Управление безопасностью жизнедеятельности. Основные понятия и 

определения. Классификация стихийных бедствий (природных катастроф), техно-

генных аварий. ЧС мирного и военного времени и их поражающие факторы. Основы 

организации защиты населения и персонала. Организация эвакуации населения и 

персонала. Основы организации аварийно-спасательных работ при ЧС. 

 

Б1.Б.19 БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА В ТУРИЗМЕ 

 

1. Цель дисциплины: теоретическая и практическая подготовка будущих выпускни-

ков к созданию здоровых и безопасных условий труда. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Безопасность и охрана труда в туризме» относится к базовой части. 

3. Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 



формируются следующие компетенции: ОК-8. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: системы управления охраной труда в организации 

знать особенности обеспечения безопасности условий труда в сфере 

профессиональной, правовые, нормативные и организационные основы 

охраны труда на предприятии 

обязанности работников в области охраны труда 

фактические или потенциальные последствия собственной деятельно-

сти (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда 

возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками 

порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников 

порядок хранения и использования средств коллективной и индивиду-

альной защиты 

Уметь: выполнять опасные и вредные производственные факторы и соответ-

ствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируе-

мыми видами профессиональной деятельности 

использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в со-

ответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности 

участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в том чис-

ле оценивать условия труда и уровень травмобезопасности 

проводить вводный инструктаж подчиненных работников, инструкти-

ровать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом 

специфики выполняемых работ 

разъяснять подчиненным или персоналу содержание установленных 

требований охраны труда 

вырабатывать и контролировать навыки необходимые для достижения 

требуемого уровня безопасности труда 

вести документацию установленного образца по охране труда, соблю-

дать сроки ее выполнения и условия хранения 

Владеть: умением разрешать проблемы, связанные с обеспечением безопасно-

сти туристской деятельности и возникающих ситуаций 

 

4. Содержание дисциплины: Системы управления охраной труда в организации. 

Трудовое законодательство РФ. Госнадзор и контроль за охраной труда. Обязанно-

сти работников в области охраны труда. Аттестация рабочих мест. Инструктаж и 

обучение работников по охране труда. Средства индивидуальной и коллективной 

защиты. Производственная санитария. Производственный травматизм. Пожарная 

безопасность. Электробезопасность. Оказание первой помощи при несчастных слу-

чаях. Трудовой договор. Ответственность работников 

 

Б1.Б.20 МИРОВАЯ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 
 



1.Цель дисциплины: раскрыть перед студентами наиболее существенные законо-

мерности и достижения исторического развития мировой культуры и искусства. 

Задачи курса: 

 дать студентам научные представления о понятиях «культура» и 

«искусство», ознакомить с основными школами и концепциями в их изучении, 

структурой и функциями культуры и искусства, показать место курса в системе 

гуманитарных знаний и профессиональной подготовке специалистов сферы 

социально-культурного сервиса и туризма; 

 сформировать знания о закономерностях, этапах, содержании и 

значении исторического развития мировой культуры и искусства, выдающихся 

памятниках мирового культурного наследия и их роли в жизни современного 

общества; 

 выработать умения и навыки использования и охраны культурного 

наследия, заложить основы профессиональной культуры, этики и нравственности. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Мировая культура и искусство» относится к базовой части. 

Требования к входным знаниям: 

 умение искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся 

в различных источниках информацию о культуре народов мира, произведениях 

искусства;  

 понимание основных принципов и закономерностей формирования 

культуры;  

Дисциплины и практики, освоение которых необходимо как предшествующие 

для данной дисциплины: Философия, Культурология, История. 

3. Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: содержание понятий «культура», «художественная культура» и «ис-

кусство», функции искусства в обществе;  

е-

ственной культуры и искусства;  

-исторических процессов различных эпох на 

формирование и изменения в словесно-образном искусстве;  

Взаимосвязь и взаимовлияние художественных традиций, сюжетов и 

образов разных исторических эпох;  

 искусства в рамках мировой ху-

дожественной культуры и искусства;  

культурного наследия;   

-исторические и туристские центры и их ху-

дожественная ценность; 

Уметь: понимать историческое значение произведений художественной 

культуры;  

р-



ты эпохи, стиля и авторского своеобразия;  

образов разных исторических эпох ;  

видеть общие черты и особенности художественных традиций раз-

ных народов, эпох и направлений;  

мира; 

Владеть: понимать историческое значение произведений художественной 

культуры;  

художественное произведение, находить в нем чер-

ты эпохи, стиля и авторского своеобразия ;  

б-

разов разных исторических эпох;  

з-

ных народов, эпох и направлений;  

мира 
 

4. Содержание дисциплины: Культура Древней Руси. Христианская культура 

Руси. Русская культура эпохи раздробленности. Культура России в XVI в. Русская 

культура XVII в. Культура эпохи Петра Великого. Культура России 1725—1800 гг. 

Золотой век русской культуры. 1-я половина. Культура второй половины золотого 

века. Русская культура серебряного века. Русская культура 20—30-х гг. XX в. Куль-

тура эпохи Великой Отечественной войны. Советская культура 1950—1980-х гг. 

Культура России 1991—2003 гг. Культура первобытной эпохи. Культура Китая. 

Культура Индии. Культура Древнего Египта. Культура античности (Древней Греции 

и Древнего Рима). Культура Японии. Культура арабских стран. Культура Средневе-

ковья. Культура эпохи Возрождения. Культура эпохи Нового времени. Культура 

ХХв. 

 

Б1.Б.21 УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Цель дисциплины: целями освоения дисциплины являются изучение основ 

учебно-исследовательской работы и творчества, формирование навыков 

планирования исследований, сбора, анализа и обобщения информации, обработки, 

анализа и представления результатов исследований в виде научных отчетов, 

публикаций, презентаций. 

Для решения поставленной цели сформулированы следующие задачи: 

 получение теоретических знаний по выполнению научных исследований 

 получение практических навыков по выполнению научных 

исследований 

 дать первичные навыки по сбору и анализу научного материала 

2. Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина «Учебно-исследовательская деятельность» относится к базовой 

части и является теоретической и методологической основой для научно-



исследовательской работы и итоговой государственной аттестации, направлена на 

достижение следующей цели – подготовить студентов к предстоящим научным 

исследованиям, самостоятельному и творческому научному поиску. Тесно связана с 

дисциплинами «Информатика», «Поиск и обработка информации средствами 

офисных приложений», «История», «Философия», «Культурология». 

3. Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основы учебно-исследовательской работы 

процесс планирования исследований, сбора, анализа и обобщения ин-

формации 

Уметь: ставить цели и выбирать пути их достижения 

осваивать новые принципы научной деятельности 

Владеть: культурой мышления 

способностью к восприятию, обобщению, анализу и систематизации 

информации 

навыками использования современной вычислительной техники 

 

4. Содержание дисциплины:  Структура, предмет и задачи курса. Наука в системе 

общественного производства. Основы учебно-исследовательской деятельности. 

Теоретико-методологические основы учебных исследований. Организация науки, 

учебных исследований и творчества. Научная информация. 

 

Б1.Б.22. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 

методически обоснованно и целенаправленно использовать средства физической 

культуры, позволяющие выпускнику сформировать индивидуальную здоровьесбе-

регающую жизнедеятельность, обеспечивающая его социальную мобильность, про-

фессиональную надежность и устойчивость на рынке труда. 

Задачи дисциплины: 

- Сформировать у студентов знания по теории, истории и методике физической 

культуры. 

- Обучить студентов практическим умениям и навыкам занятий различными 

видами спорта, современными двигательными и оздоровительными  системами. 

- Обеспечить у студентов высокий уровень функционального состояния систем 

организма, физического развития, подготовленности.  

- Развивать у студентов индивидуально-психологические и социально-

психологические качества и свойства личности, необходимые для успешной  про-

фессиональной деятельности, средствами физической культуры и спорта. 

- Сформировать у студентов устойчивое положительное мотивационно-

ценностное отношение к здоровому образу  жизни. 

2. Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в блок 1 «Дисциплины» ба-



зовая часть. Дисциплина осваивается в 1, 2, 3, 4 семестрах. 

3. Требования к уровню усвоения курса: В результате освоения дисциплины форми-

руются компетенции ОК-7. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 основы физической культуры и здорового образа жизни; 

 место физической культуры в культуре общества в целом, в развитии чело-

века и подготовке специалиста; 

 построение учебно-тренировочных занятий и особенности проведения его 

основных частей 

уметь: 

повышать свои функциональные и двигательные возможности, для достижения 

личных жизненных и профессиональных целей. 

владеть: 

системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепле-

ние здоровья 

4. Содержание дисциплины: Легкоатлетическая подготовка  

Игровые виды (мини-футбол, волейбол)  

Атлетическая подготовка  

ППФП 

 

Б1.В.  ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Б1.В.ОД  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.1  МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ 

 

1. Цель дисциплины:  формирование у студентов базовых теоретических знаний и 

основных практических навыков в области управления социально-экономическими 

системами в туризме.  

Задачами дисциплины являются: 

 - освоение  принципов и методов современной системы менеджмента с 

учетом ее особенностей в туристской индустрии;  

 - освоение методов принятия оперативных управленческих решений в 

области туристской деятельности; 

 - освоение принципов распределения функций и организации работы 

исполнителей в организациях и предприятиях туристской индустрии; 

 - освоение методов разработки и реализации производственных 

программ и стратегий в туризме; 

 - освоение основ управления персоналом туристского предприятия. 

2. Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина «Менеджмент туристской индустрии» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части ОП (Б1.В.ОД). 



Изучение данной дисциплины базируется на знании образовательной 

программы по следующим предметам: «Культурология», «Философия», «Экономика 

туризма», «Психология», «Математика». 

Освоение данной дисциплины является основой для прохождения практики, 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

3. Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5; ПК-4; ПК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные идеи в рамках научных школ менеджмента 

системные модели в менеджменте 

процесс менеджмента как совокупность функций 

типы структур управления, их достоинства и недостатки 

типы власти и лидерства, стили руководства 

закономерности функционирования современной экономики на мик-

ро- и макроуровнях, взаимосвязь экономических и управленческих про-

цессов 

теоретические основы, задачи и принципы управления организация-

ми,  направления и виды планирования 

основные особенности школ и направлений управленческих наук 

типы организационных структур и особенности их построения, разви-

тия и управления ими 

правила делегирования полномочий и деловых коммуникаций в орга-

низациях 

опыт ведущих отечественных и зарубежных компаний в области 

управления деятельностью 

Уметь: идентифицировать основные идеи в менеджменте 

анализировать уровень эффективности менеджмента 

разрабатывать меры по совершенствованию менеджмента 

формировать системы целеполагания, планирования, контроля  и мо-

тивирования в организации 

выстраивать аналитические методики в менеджменте 

вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различных 

вариантов, в целях повышения эффективности деятельности фирмы 

использовать источники экономической, социальной и управленче-

ской информации 

анализировать и интерпретировать данные статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции их развития 

осуществлять управление реализацией конкретного экономического 

проекта 

применять на практике принципы делового общения, методы органи-

зации и проведения  деловых переговоров 

представлять результаты аналитической и исследовательской работы 

в виде выступления, доклада, отчета, статьи 



Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

управленческих данных 

навыками разрешения организационных конфликтов 

приемами работы с персоналом, направленными на мотивацию и кон-

троль индивидов и групп 

навыками организации процесса коллективного (коллегиального) 

принятия решений 

навыками сбора и обработки необходимых данных, необходимых для 

разработки планов и обоснования управленческих решений 

методами обоснования управленческих решений и организации их 

выполнения 

навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений 

 

4. Содержание дисциплины: Содержание дисциплины в соответствии с Гос-

стандартом охватывает круг вопросов, связанных как с общими знаниями о законах 

управления, специфики менеджмента в разных регионах мира, так и с методами ме-

неджмента, с  конкретными техниками работы в сфере туризма и сервиса. 

 

Б1.В.ОД.2 ОСНОВЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В ТУРОПЕРАТОРСКОЙ И 

ТУРАГЕНТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цель дисциплины: - изучение основных нормативных документов, 

регламентирующих постановку документационного обеспечения управления (ДОУ) 

в организациях и предприятиях Российской Федерации; 

- изучение теории и практики ДОУ на современном этапе и основных направлений 

дальнейшего развития; 

- выработка практических навыков и умений при составлении и оформлении 

документов, организации работы с документами предприятий и учреждений 

социально-культурного сервиса и туризма. 

К задачам дисциплины относятся:  

- ознакомить студентов с общими принципами документационного обеспечения де-

ятельности предприятия, с порядком документирования информации;  

- научить систематизировать информацию по категориям и уровням доступа к ней;  

- ознакомить с порядком правовой документационной информации;  

- ознакомить с организацией рационального движения документов на предприятии;  

- научить качественно и быстро обрабатывать информацию в целях своевременного 

принятия соответствующих управленческих решений;  

- усвоить правила и формы деловой и коммерческой переписки. 

2. Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина «Основы делопроизводства в туроператорской и турагентской 

деятельности» относится к обязательным дисциплинам вариативной части ОП 

(Б1.В.ОД). 

Требования к входным знаниям: 



 умение искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся 

в различных источниках информацию; 

 знания, умения и навыки, полученные студентами при изучении 

правовых и социально-экономических дисциплин; 

 владение приемами работы с профессионально значимой информацией, 

ее осмысление и способность использовать ее в своей деятельности. 

Дисциплины и практики, освоение которых необходимо как предшествующие 

для данной дисциплины: «Правоведение», «Речевые коммуникации в туристской 

индустрии». 

3.Требования к усвоению содержания курса:  В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1; ПК-12. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: терминологию в области делопроизводства; 

нормативные документы, регламентирующие составление и оформление 

документов, и порядок работы с ними; 

правила составления и оформления организационно-распорядительных 

документов, входящих в Унифицированную систему организационно-

распорядительных документов (УСОРД), в Унифицированную систему 

первичной учетной документации (УСПУД) в части документации по 

учету труда, копий документов; 

технологию, применяемую при организации работы с документами в 

учреждениях; 

порядок проведения экспертизы ценности документов и подготовки дел к 

архивному хранению. 

Уметь: пользоваться изученными стандартизированными терминами; 

применять на практике государственные стандарты, другие нормативные 

и методические документы, регламентирующие организацию докумен-

тационного обеспечения управления; 

составлять и правильно (в соответствии с действующими нормативными 

документами) оформлять основные виды организационно-

распорядительных документов; 

выполнять определенные виды работ (в рамках изученных) по организа-

ции работы с документами в учреждениях. 

Владеть: навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации вы-

полнения поручений. 

4. Содержание дисциплины: Роль и место информационно-

документационного обеспечения в работе аппарата управления. Правила оформле-

ния документов. Виды и разновидности документов. Организационно-

распорядительные документы. Информационно-справочные документы. Организа-



ция документооборота, организация текущего хранения. Документооборот предпри-

ятий и учреждений социально-культурного сервиса и туризма» 

 

Б1.В.ОД.3 МАРКЕТИНГ В ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ 

 

1. Цель дисциплины:  сформировать у обучающихся понимание теоретических 

основ маркетинга как прикладной науки, основных тенденций и направлений 

развития маркетинговых исследований в туризме, специфики комплекса маркетинга 

туристского предприятия. 

Задачи курса: 

• показать важность и практическую значимость маркетинга как явления 

и управленческого процесса; 

• дать представление об особенностях маркетинговой деятельности на 

предприятиях туристской индустрии; 

• показать влияние эффективной маркетинговой деятельности на развитие 

предприятия; 

• рассмотреть основные методы и пути формирования комплекса 

маркетинга туристских предприятий; 

• продемонстрировать необходимость формирования и продвижения 

продуктов и услуг туристской индустрии с использованием современных 

информационных технологий; 

• ознакомить с основными приемами, методами и инструментами 

практической маркетинговой деятельности; 

• обосновать необходимость и возможность реализации концепций 

маркетинга в условиях развития российской экономики. 

2. Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина «Маркетинг в туристской индустрии» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части ОП (Б1.В.ОД). 

Требования к входным знаниям. Требуется предшествующее освоение 

дисциплин базовой части: «Менеджмент в туристской индустрии», «Психология 

делового общения в туризме», «Человек и его потребности». 

3. Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2; ПК-11. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 теоретические основы маркетинга, основные тенденции и направ-

ления развития маркетинговых исследований, особенности марке-

тинга в туристской индустрии. 

Уметь: 

 оценивать рынки сбыта, потребителей, клиентов, конкурентов в 

туристской индустрии, применять инструменты управления и кон-

троля качества продукции и услуг туристкой индустрии. 

Владеть: 
 навыками разрешения проблемных ситуаций, возникающих в ходе 

реализации туристского продукта, мониторинга туристкой инду-



стрии. 

 

4. Содержание дисциплины: Введение. Современный маркетинг в индустрии 

туризма. Процесс управления маркетингом в индустрии туризма. Система марке-

тинговых исследований и маркетинговой информации в туристской индустрии. 

Сегментация туристского рынка. Комплекс маркетинга (маркетинг - микс) в туриз-

ме. Формирование ассортиментной политики предприятий туристской индустрии. 

Формирование ценовой политики предприятий туристской индустрии. Формирова-

ние сбытовой политики предприятий туристской индустрии. Формирование комму-

никационной политики туристского предприятия туристской индустрии 

 

Б1.В.ОД.4.  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИСТСКОЙ 

ИНДУСТРИИ 

 

1. Цель дисциплины:  получение студентом специальных знаний, умений и 

навыков, позволяющих формироваться, развиваться и совершенствоваться 

профессиональным и общекультурным компетенциям, связанным с использованием 

информационных и коммуникационных технологий в туризме. 

Задачами дисциплины являются: 

 формирование системы знаний о современных информационных 

технологиях, используемых в области туризма, и перспективах их развития 

 выработка у обучающихся устойчивых навыков работы с современными 

программными продуктами, используемыми в туризме 

 развитие устойчивых навыков использования современных 

компьютерных технологий в практической туристской деятельности 

 формирование компетенций, направленных на приобретение 

практических навыков применения современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

2. Место дисциплины в структуре ОП. 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в туристской индустрии» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части ОП (Б1.В.ОД). Тесно 

связана с дисциплинами «Информатика», «Профессиональные компьютерные 

программы», «Поиск и обработка информации средствами офисных приложений». 

3. Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1; ПК-10; ПК-11. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные виды информационных технологий в туризме 

современные программные средства, используемые для 

автоматизации в туристской сфере 

основные Интернет-ресурсы, связанные с туристскими 

предприятиями в России и за рубежом 

виды угроз информационной безопасности в туризме 

Уметь: пользоваться средствами информационных технологий для 



дальнейшего развития полученных знаний 

применять полученные знания для поиска необходимой информации 

Владеть: информационными технологиями и системами автоматизации 

туристских предприятий 

технологиями поиска информации в глобальной сети «Интернет» 

программами, применяемыми на предприятиях сферы туризма 

средствами и методами защиты информации 

 

4. Содержание дисциплины: Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с организацией, разработкой, эксплуатацией информационных техноло-

гий, используемых в деятельности предприятий и организаций сферы туризма. 

 

Б1.В.ОД.5.  ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цель дисциплины: Целью преподавания дисциплины «Организация турист-

ской деятельности» является формирование у студентов комплекса основных поня-

тий, составляющих основу туристской деятельности и систему практических навы-

ков, необходимых для практики турбизнеса. В результате изучения данной дисци-

плины студент должен обладать систематизированными базовыми теоретическими 

знаниями об организации туристской деятельности, а также уметь практически при-

менить знания, полученные на лекциях и дальнейшем изучении узкопрофильных 

дисциплин. 

Задачами преподавания дисциплины «Организация туристской деятельности» 

является изучение: 

• сущности туризма и его основных социально-экономических категорий;  

• терминологии и понятийного аппарата туризма;  

• основ регулирования туризма;  

• основ организационно-правовой деятельности туристских организаций; 

• основ формирования, продвижения и реализации туров;  

• основ услуг размещения и питания в туризме;  

• основ транспортного обеспечения в туризме;  

• основ экскурсионного обслуживания;  

• основ договорных отношений в туризме;  

• основ страхования в туризме;  

• основ туристских формальностей,  

• основ информационных технологий в туризме; 

• основ международного туризма. 

2. Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина «Организация туристской деятельности» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части ОП (Б1.В.ОД). Для успешного 

формирования профессиональных компетенций в рамках данной дисциплины 

студент должен владеть знаниями и умениями в области организации туристской 

деятельности для будущей профессиональной деятельности. 



Учебный курс дает общее представление об организации туристской 

деятельности и возможность углублять и применять свои знания в 

профессиональной деятельности. 

Данная дисциплина имеет межпредметные связи и является последующей для 

таких дисциплин как: «Безопасность и охрана труда в туризме», «Менеджмент в 

туристской индустрии», «Маркетинг в туристской индустрии», «Транспортное 

обслуживание в туризме» и др. 

3. Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2; ОПК-3; ПК-4; ПК-10; ПК-12; ПК-

13. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 организационно-правовые основы деятельности туристских орга-

низаций; формирование, продвижение и реализацию туров; услуги 

размещения и питания в туризме; 

 организацию транспортного обеспечения и экскурсионного обслу-

живания; 

 основы регулирования туризма: туристскую политику, органы 

управления туризмом, лицензирование в туризме, основы стандар-

тизации и сертификации в туризме, общую характеристику дого-

ворных отношений; 

Уметь: 

 организовать работу исполнителей в различном отраслевом 

направлении туризма; 

 регулировать туристскую деятельность по направлениям, исполь-

зуя знания основных нормативных документов в туризме; 

Владеть: 

 методами и технологиями организации управления туристским 

предприятием; 

 навыками оформления организационно-правовых документов. 

 

4. Содержание дисциплины: Сущность туризма и его основные социально-

экономические категории. Терминология и понятийный аппарат туризма. Регулиро-

вание туризма. Организационно-правовые основы деятельности туристского пред-

приятия. Формирование, продвижение и реализация туров. Услуга размещения и 

питания в туризме. Транспортное обеспечение в туризме. Экскурсионное обслужи-

вание. Договорные отношения в туризме. Страхование в туризме. Туристские фор-

мальности. Информационные технологии в туризме. Международный туризм. 

 

Б1.В.ОД.6.  ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

1. Цель дисциплины:  подготовить бакалавра, обладающего знаниями 

проектирования как совокупности действий, направленных на построение образа - 

объекта, процесса или системы с целью дальнейшего воплощения в реальной 

практике туристской деятельности и компетенциями, необходимыми в туристской 

деятельности. 



Задачи курса: 

1. Показать важность и практическую значимость туристско-

рекреационного проектирования, как системы в значительной степени, 

определяющей направление развития всего управленческого процесса; 

2. Дать представление об особенностях проектной деятельности в туризме 

и рекреации; 

3. Рассмотреть виды и основные элементы туристско-рекреационного 

проектирования; 

4. Раскрыть особенности проектирования: структуры, цены, каналов сбыта 

и продвижения туристских продуктов и услуг; 

5. Продемонстрировать необходимость включения в систему туристско-

рекреационного проектирования современных информационных технологий; 

6. Показать значение и раскрыть возможности создания новых типов 

туристских продуктов и услуг с использованием современных технологий 

туристско-рекреационного проектирования; 

7. Обосновать роль и значение передового опыта проектирования 

национальных и региональных туристских систем для успешного развития 

программ внутреннего и въездного туризма РФ. 

2. Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина «Туристско-рекреационное проектирование» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части ОП (Б1.В.ОД). 

Требования к входным знаниям: требуется предшествующее освоение 

следующих дисциплин: «География»; «Статистика в туризме», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Информационные технологии в туристской индустрии», 

«Технология и организация въездного, выездного и внутреннего туризма», 

«Технология и организация досуговой деятельности», «Маркетинг в туристской 

индустрии». 

3. Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2; ПК-10. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 теоретические основы и специфику современного процесса техни-

ческого и гуманитарного проектирования в туризме; 

 основы математики и информатики; 

 приемы самостоятельного поиска и использования различных ис-

точников информации для осуществления проектной деятельности 

в области туристского продукта; 

 теоретические и прикладные методы исследовательской деятель-

ности в туризме; 

 теоретические основы инноваций в туристской деятельности,  

Уметь: 

 выявить перспективные направления и тенденции развития турист-

ского рынка; 

 определять основные направления инновационных процессов в ту-

ризме и пути их развития; 



 применять современные методы проектирования в туризме и фор-

мировать перспективные прогнозы развития туристского спроса и 

предложения с учетом разных типов туристского пространства; 

 применять математические и информационные модели в проектной 

деятельности туризма; 

 анализировать, критически оценивать, выбирать и использовать 

информацию в ходе профессиональной проектной деятельности, а 

также организовывать деятельность по проектированию туристско-

го продукта; 

 применять инновационные технологии в туристской деятельности 

в рамках управления основными бизнес-процессами туристского 

предприятия; 

 выделять основные этапы туристского проектирования: определе-

ние проектной идеи, разработка проектного замысла, реализация 

проекта; 

 формировать и реализовывать программу поиска и изучения ис-

точников информации с целью определения основных параметров 

конкурентоспособного туристского продукта; 

Владеть: 

 основными приемами и методами туристского проектирования; 

 базовыми знаниями математики и информатики, необходимыми 

для осуществления проектной деятельности в туризма; 

 методами оценки и анализа информации; 

 навыками обработки и интерпретации с использованием базовых 

знаний данных, необходимых для проектирования туристского 

продукта; 

 навыками применения результатов прикладных исследований ту-

ристской деятельности для совершенствования организации и 

управления туристской деятельности; 

 основами организации деятельности по разработке и применению 

инновационных технологий в туризме. 

 

4. Содержание дисциплины: Введение в туристско-рекреационное проектиро-

вание. Туристские продукты и услуги: основы проектирования. Цена туристских 

продуктов и услуг в системе проектирования туристского предложения. Каналы 

сбыта и продвижения туристских продуктов и услуг, основы и особенности проек-

тирования. Туристское предприятие, особенности анализа и проектирования турист-

ской деятельности. Проектирование бизнес-процессов туристской организации. 

Бизнес-план туристского предприятия, как основа успешного развития бизнеса. 

 

Б.1.В.ОД.7 ТЕХНОЛОГИИ ПРОДАЖ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА 

 

1. Цель дисциплины:  подготовить специалиста, осознающего, что степень 

экономической эффективности туристского предприятия зависит от процессов 



предпродажной подготовки, исследования рынков сбыта, системы распределения 

туристского продукта и прочих составляющих изучаемой дисциплины. Технологию 

продаж следует рассматривать как основу успеха туристского предприятия в 

условиях рыночной экономики. 

Задачи курса: 

 изучить основные термины и определения в сфере технологии продаж 

туристских продуктов 

 идентифицировать основные этапы процесса продажи турпродукта 

 овладеть навыками определения потребностей клиента, формирования 

соответствующего запросу туристского предложения, презентации туристского 

продукта 

 научиться подготавливать документы 

 овладеть методами стимулирования продаж туристского продукта 

2. Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части ОП 

(Б1.В.ОД), направлена развить способности реализации туристского продукта с 

использованием информационных и коммуникативных технологий и умение 

организовывать процесс обслуживания потребителя. 

Тесно связана с дисциплинами: «Маркетинг в туристской индустрии», 

«Психология делового общения в туризме», «Информационные технологии в 

туристской индустрии», «Человек и его потребности», «Социология», «Психология 

управления», «Психология», «Экономика туризма» и пр. 

3. Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-11. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основы маркетинговой деятельности, технологии и общие закономер-

ности системы продаж 

коммуникативные техники и технологии делового общения 

Уметь: выбирать и применять эффективные технологии продаж 

анализировать основные теоретические и практические проблемы 

взаимодействия туристского предприятия с потребителем 

Владеть: навыками применения эффективных технологий продаж 

навыками разрешения проблемных ситуаций, возникающих в ходе ре-

ализации туристского продукта 

 

4. Содержание дисциплины: Клиенты турагентства и их потребности. Подго-

товка менеджера турагентства к работе с клиентами. Технология личной продажи 

турпродукта. Технологии удаленных продаж. Технологии повышения лояльности 

потребителей турпродукта. Технологии обеспечения роста продаж турпродукта. 

 

 

 

 



Б1.В.ОД.8. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

 

1. Цель дисциплины: формирование зрелой гражданской личности, 

обладающей системой ценностей, взглядов, представлений и установок, 

отражающих общие концепты российской культуры, и отвечающей вызовам 

современного общества в условиях конкуренции на рынке труда. 

Иноязычная компетенция как основа профессионального иноязычного 

общения включает: 

• языковую и речевую компетенции, позволяющие использовать 

иностранный язык для получения профессионально значимой информации, 

используя разные виды чтения; 

• коммуникативную компетенцию, позволяющую участвовать в устном и 

письменном профессиональном общении на иностранном языке;  

• социокультурную компетенцию, обеспечивающую эффективное участие 

в общении с представителями других культур. 

Практически все компетенции выпускника предусматривают владение 

умением информационной деятельности с использованием иностранного языка для 

решения широкого спектра профессиональных задач.  

Информационная деятельность с использованием иностранного языка - 

обязательное в современных условиях средство ведения практической работы в 

области туризма и гостеприимства.  

Достижение цели данного курса предполагает решение комплекса 

взаимосвязанных задач: 

 -формирование социокультурной компетенции и поведенческих 

стереотипов, необходимых для успешной адаптации выпускников на рынке труда; 

 -развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для 

осуществления бытовой и профессиональной коммуникации на иностранном языке  

 –повышение уровня учебной автономии, способности к 

самообразованию, к работе с мультимедийными программами, электронными 

словарями, иноязычными ресурсами сети Интернет; 

 -развитие когнитивных и исследовательских умений, расширение 

кругозора и повышение информационной культуры студентов; 

 -формирование представления об  основах межкультурной 

коммуникации, воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям 

разных стран и народов; 

 -расширение словарного запаса и формирование терминологического 

аппарата на иностранном языке в пределах профессиональной сферы 

2. Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина «Иностранный язык профессиональный» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части ОП (Б1.В.ОД). 

Пререквизитами дисциплины «Иностранный язык – профессиональный» 

являются дисциплины «Иностранный язык», «Введение в профессиональную 

деятельность», «Культурология», «География», «Страноведение», «Экология», 

«Психология делового общения». 

3. Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 



формируются следующие компетенции: ОК-3; ПК-13. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: -грамматику и лексику изучаемого иностранного языка,  

-историю и культуру страны изучаемого иностранного языка,  

-правила речевого этикета. 

Уметь: -использовать знания иностранного языка в профессиональной дея-

тельности,. 

Владеть: -основами деловых коммуникаций и речевого этикета изучаемого 

иностранного языка. 

4. Содержание дисциплины:  Туризм и виды туризма. Организация отдыха. Путе-

шествия по воздуху и по воде. Путешествие на экскурсионном автобусе и машине. 

Индустрия гостеприимства. Индустрия питания. Службы приема и размещения. Об-

разование и карьера. 

 

Б1.В.ОД.9. ГЕОГРАФИЯ ЭКОТУРИЗМА 

 

1. Цель дисциплины: изучение географии экологического туризма. 

Задачи дисциплины: 

 изучение литературных и картографических источников 

 анализ понятия «экологический туризм» 

 выявление основных видов экологического туризма 

 составление карты «экологический туризм» (на примере отдельных 

регионов) 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «География экотуризма» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ОП (Б1.В.ОД). 

 Дисциплина базируется на знаниях, полученных от изучения курсов 

«География», «Туристические ресурсы», «Виды и тенденции развития туризма», 

«Туризм и рекреация», «Страноведение». 

Внимание студентов в процессе изучения дисциплины «География 

экотуризма» будет сконцентрировано на таких направлениях, как анализ 

экотуристских связей и определение основных зон притяжения экологического 

туризма в отдельных районах. 

В дисциплину «География экотуризма» включена характеристика 

рекреационных ресурсов зон и регионов, на базе которых развивается как 

международный, так и внутренний туризм и происходит формирование основных 

туристских потоков, анализируются континентальные, национальные и 

региональные особенности развития туризма. 

3. Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: особенности влияния географических факторов на развитие туризма 

основы туристского районирования 



географию крупных туристских центров мира и специфику их турист-

кой инфраструктуры 

правила пересечения границ зарубежных государств гражданами Рос-

сийской Федерации 

методику работы со справочными и информационными материалами 

по страноведению, географии туристских ресурсов и регионоведению 

Уметь: оценивать влияние географических факторов на развитие туризма в ре-

гионах мира 

работать со справочными и информационными материалами по стра-

новедению, географии туристских ресурсов и регионоведению 

собирать актуальную информацию об инфраструктуре туристских цен-

тров, экскурсионных объектах, правилах пересечения границ и специфи-

ке организации туризма в различных регионах мира и России 

основы туристского районирования 

основные закономерности размещения туристских ресурсов в крупных 

туристских регионах мира и России 

Владеть: знаниями о географии экологического туризма 

 

4. Содержание дисциплины: Концепция туристских центров и потоков. Концепция 

социокультурного пространства. Туристское регионоведение. Западная социокуль-

турная система. Мусульманская социокультурная система. Китайская, индусская, 

южноамериканская, африканская социокультурные системы. Балтийская, балкан-

ская, малоазиатская, монгольская буферные зоны. Иудейская, японская, корейская 

социокультурные среды. Регионы смешанного социокультурного освоения. 

 

Б1.В.ОД.10. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ТУРИЗМЕ 

 

1. Цель дисциплины: 

- раскрыть теоретические и методические основы налоговой системы, 

показав не только их сущность, функции и роль, но и возможность преобразования 

системы в тесной связи со всеми радикальными преобразованиями в экономике. 

- дать студентам практические навыки по применению налогового 

законодательства РФ. 

В ходе изучения дисциплины решаются следующие задачи:  

– изучение основ налоговой системы РФ;  

– усвоение порядка расчетов основных видов налогов;  

– овладение основными приемами и навыками заполнения налоговой 

отчетности, деклараций;  

– усвоение профессиональной терминологии, формирование навыков ее 

использования в устной и письменной речи. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Налогообложение в туризме» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части ОП (Б1.В.ОД). 



Предмет «Налогообложение в туризме» имеет междисциплинарные связи с 

дисциплинами: «Сервисная деятельность», «Правовое обеспечение туризма», 

«Бухгалтерский учет в туризме» и др. 

3. Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 знание научных принципов организации налоговой системы, со-

временной структуры органов налогового контроля; 

 налоговое законодательство и инструктивный материал к нему. 

Уметь: 

 оценивать изменения налогового законодательства в части меха-

низма налогообложения, определять пути его дальнейшего совер-

шенствования; 

 определить налогооблагаемые базы по различным налогам с юри-

дических и физических лиц и производить расчеты сумм налогов, 

подлежащих внесению в бюджет организациями; заполнять нало-

говые декларации по соответствующим налогам; 

 производить расчеты налоговых изъятий и отражать их в текущем 

бухгалтерском, финансовом учётах и декларациях; 

 производить взаиморасчеты с налоговыми органами РФ по налогам 

и сборам. 

 применять понятийно – категориальный аппарат; 

 формулировать выводы, вытекающие при выборе системы налого-

обложения. 

Владеть: 
 методикой исчисления юридическими лицами федеральных, реги-

ональных и местных налогов. 

 

4. Содержание дисциплины: Налоги и налоговая система. НДФЛ. Платежи во 

внебюджетные фонды. Налог на прибыль организаций. НДС. Акцизы. 

Государственная пошлина. Налог на игорный бизнес. Налог на имущество 

организации. Транспортный налог. Специальные налоговые режимы. Налог на 

имущество физических лиц. Земельный налог. Налогообложение природных 

ресурсов. Водный налог. Основы управления налогами. Налоговый контроль. 

 

Б.1.В.11 ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ 

 

1. Цель дисциплины: дать студентам базовые понятия о ресурсах и ресурсном 

потенциале в целом как основе развития различных видов туристской деятельности; 

сформировать систему знаний и навыков применения ресурсов на практике в сфере 

туризма.  

Задачи дисциплины: 



1. Формирование понимания теоретических основ туристского 

ресурсоведения. 

2. Показать проблемы географии туристско-рекреационных ресурсов, 

рассмотреть виды ресурсов туризма и рекреации;  

3. Дать представление студентам о разнообразии видов ресурсов туризма и 

рекреации;  

4. Сформировать навыки работы с литературными и картографическими 

источниками по прогнозированию и планированию перспективных направлений 

туризма и отдыха в связи с имеющимися туристскими ресурсами. 

Программа опирается на знания, полученные в процессе изучения ряда 

дисциплин «Введение в специальность», «Культурология» и является базисной, 

пропедевтической для ряда последующих специальных дисциплин. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Туристические ресурсы» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части ОП (Б1.В.ОД) и устанавливает связи с такими 

дисциплинами, как «География», «Страноведение», «Культурология», а также с 

другими областями гуманитарного знания, что ведет к укреплению и обогащению 

профессионального статуса выпускника. 

3. Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

классификацию туристских ресурсов основные типы и виды природно-

рекреационных, экскурсионных и экономических ресурсов, объекты и 

памятники мирового значения, критерии включения в список ЮНЕСКО, 

элементы культуры, формирующие туристский интерес, мировые ту-

ристские центры и потоки, туристские ресурсы как фактор производства; 

Уметь: 

определять туристские центры и центры туризма, места туристского 

назначения, функциональные возможности каждого типа ресурсов в раз-

витии туризма; 

оценивать значимость туристских центров, применять модели развития 

мест туристского назначения; 

Владеть: 

навыками оценки туристского потенциала региона; 

навыками планирования, а также технологией организации деятельности 

в интересах населения с использованием туристских ресурсов. 

 

4. Содержание дисциплины: Теоретические основы туристского ресурсоведе-

ния. Туристские и рекреационные ресурсы и их оценка. Мотивационные аспекты в 

туризме. Туристские центры и центры туризма. Природные ресурсы туризма и их 

оценка. Культурно-исторические ресурсы туризма и их оценка. Социально-

экономические ресурсы туризма и их оценка. Экология и охрана туристских ресур-

сов. Туристские ресурсы стран мира. 

 



Б1.В.ОД.12. СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТУРИЗМЕ 

 

1. Цель дисциплины:  формирование у студентов системного комплекса 

теоретических представлений о сервисе как самостоятельном значимом сегменте 

жизни современного человека и общества. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение методологических оснований научного знания о сервисе в 

рамках синергийной гносеологической парадигмы; 

2. Рассмотрение историко-культурных и культурософских компонентов 

сервисной деятельности; 

3. Определение этических рамок сервиса; 

4. Характеристика сервиса как сферы социально-экономической жизни 

общества в его качественном и количественном проявлениях; 

5. Ознакомление студентов с правовыми аспектами сервисной 

деятельности в русле компаративистского подхода, подразумевающего сравнение 

отечественного и зарубежного опыта регуляции сервиса; 

6. Формирование открытого, замотивированного на дальнейшие 

самостоятельные исследовательские усилия студентов взгляда на проблемы и 

перспективы развития сервиса в условиях глобализации и связанных с этим рисках. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Сервисная деятельность в туризме» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части ОП (Б1.В.ОД). 

Курс «Сервисная деятельность в туризме» предполагает предварительное 

изучение дисциплин: «Введение в профессиональную деятельность», «История».  

3. Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 знать содержание ключевых понятий сервисной деятельности 

(«услуга», «сервис», «клиент», «потребитель», «исполнитель», «ор-

ганизация обслуживания», «порядок оказания услуги»); 

 знать принципы организации деятельности служб социально-

культурного сервиса. 

Уметь: 

 понимать социальную значимость культуры общения в сервисной 

деятельности, способы и методы создания благоприятного впечат-

ления в различных типах межличностных отношений; 

 иметь представление о законах удовлетворения потребностей чело-

века в сервисе, о культуре обслуживания, о способах оказания 

услуг; 

Владеть: 
 владеть основными подходами понимания и описания поведения 

исполнителя и потребителя в процессе обслуживания; 

 



4. Содержание дисциплины: Сервисная деятельность, как форма удовлетворения 

потребностей человека. Место и роль сервиса в жизнедеятельности потребителя. 

История развития сервисной деятельности. Характеристика услуг в сервисной 

деятельности. Качество услуг в сервисной деятельности. Сфера услуг как, как 

направление бизнеса. Правовое регулирование отношений в сфере услуг. 

Предприятия, оказывающие услуги населению. Основы теории организации 

сервиса. Роль послепродажного обслуживания оказания услуг. Психологическая и 

этическая культура сервиса. Эстетическая и технологическая культура сервиса. 

Контактная зона, как сфера реализации сервисной деятельности. Особенности 

телефонного процесса коммуникации в сервисной деятельности. Типы контактов и 

методы их обслуживания. 

 

Б1.В.ОД.13 СТАТИСТИКА В ТУРИЗМЕ 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов знаний современных методов 

количественных оценок социально-экономических явлений, помощь будущим 

специалистам в познании статистических методов анализа и прогнозирования. 

Задачи дисциплины: 

 предоставление студентам навыков и знаний, необходимых для 

изучения особенностей организации сбора, обработки и анализа статистической 

информации с тем, чтобы использовать ее в дальнейшей практической деятельности 

 овладение навыками самостоятельности и последовательности в 

применении статистических методов для эффективных управленческих решений на 

всех уровнях 

 приобретение базовых навыков практической работы в области 

статистического анализа состояния основных процессов и тенденций в туризме 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Статистика в туризме» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ОП (Б1.В.ОД).Дисциплина «Статистика в туризме» базируется 

на основе курсов: «Информатика», «Математика». Тесно связана с дисциплиной 

«Теория вероятностей и математическая статистика». И является основой для таких 

дисциплин как: «Поиск и обработка информации средствами офисных 

приложений», «Информационные технологии в туристской индустрии», 

«Планирование на предприятиях туризма» и др. 

3. Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные статистические категории, предмет и современные задачи 

статистики 

источники и методики получения данных, необходимых для выполне-

ния экономико-статистического анализа 

систему статистических показателей, используемых в статистике: об-

щие принципы их построения, содержание и область применения 

методы изучения статистической взаимосвязи между отдельными 

экономическими показателями и процессами 



методы изучения статистических закономерностей и тенденций в мас-

совых явлениях и процессах 

методы статистического анализа и прогнозирования социально-

экономических явлений 

Уметь: определять основные статистические показателей деятельности хо-

зяйствующих объектов разных форм собственности, отраслей и эконо-

мики в целом в соответствии со статистическими стандартами 

проводить экономико-статистический анализ финансово-

экономической деятельности хозяйствующих субъектов различных орга-

низационно-правовых форм с использованием компьютерной поддержки 

обобщать результаты статистического исследования и формулировать 

практически значимые выводы и рекомендации 

самостоятельно и творчески использовать знания в области статисти-

ки в процессе последующего обучения 

Владеть: навыками работы с разнообразными источниками статистической ин-

формации, свободно ориентироваться в статистическом информацион-

ном поле 

 

4. Содержание дисциплины: Предмет и задачи статистики. Основные категории и 

понятия теории статистики. Статистическое наблюдение. Сводка и группировка ста-

тистических данных. Абсолютные и относительные величины. Средние величины в 

статистике. Показатели вариации. Ряды распределения статистических данных. Вы-

борочное наблюдение. Статистические взаимосвязи социально-экономических яв-

лений. Ряды динамики и их применение в анализе социально-экономических явле-

ний. Индексный метод анализа. Многомерный статистический анализ. Предмет и 

задачи социально-экономической статистики. Статистика народонаселения. Стати-

стика труда и трудовых ресурсов. Статистика национального богатства. Статистика 

производства и обращения товаров и услуг. Социальная статистика. Система нацио-

нальных счетов и принципы ее построения. Статистики финансов. Основы финансо-

во-экономических расчетов. Статистика государственных финансов. Статистика 

финансов предприятий и организаций. Статистика банковской деятельности. Бир-

жевая статистика. Страховая статистика. 

 

Б1.В.ОД.14. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ  В ТУРИЗМЕ 

 

1. Цель дисциплины: формирование у бакалавров теоретических знаний и 

практических навыков по методологии и организации бухгалтерского учета 

деятельности хозяйствующего субъекта, использованию учетной информации для 

принятия управленческих решений. 

В процессе обучения студенты должны уметь адаптировать полученные 

знания и навыки к конкретным условиям функционирования организаций 

(предприятий) и целей предпринимательства различных форм собственности. 

В процессе изучения базового курса «Бухгалтерский учёт в туризме» 

необходимо решить следующие задачи: 



 формирование знаний о содержании бухгалтерского учета как 

стержневого и базового в системе профессиональных дисциплин, его принципах и 

назначениях 

 приобретение системы знаний о бухгалтерском учете как одной из 

функций предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли 

при сохранении источника дохода (собственного капитала) и призванной 

способствовать достижению целей на рынке товаров и услуг 

 организация информационной системы для широкого круга внутренних 

и внешних пользователей 

 подготовка и представление финансовой информации, бухгалтерской 

отчетности, удовлетворяющей требованиям различных пользователей (внутренних и 

внешних) 

 усвоение теоретических основ отражения хозяйственных операций, на 

основе которых формируются показатели об имущественном состоянии финансовых 

результатах деятельности хозяйствующего субъекта 

 представление о современных подходах бухгалтерского учета, когда 

меняется внутренняя и внешняя экономическая среда, а также правовая база и 

система налогообложения деятельности хозяйствующего субъекта 

 использование информации бухгалтерского учета для принятия 

соответствующих профессиональных суждений с целью оценки эффективности 

деятельности хозяйствующего субъекта 

 использование экономического анализа как метода обоснования бизнес-

плана 

 овладение методикой анализа и оценки финансового состояния 

организации 

 овладение приёмами анализа отчётности 

 получение навыков оценки финансового состояния предприятия 
2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Налогообложение в туризме» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части ОП (Б1.В.ОД). 

Требования к входным знаниям: 

 умение искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся 

в различных источниках информацию 

 понимание основных принципов и закономерностей формирования 

структуры предприятий 

3. Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные документы системы нормативного регулирования бухгал-

терского учёта 

прогрессивные формы и методы ведения учета в организациях раз-

личных организационно-правовых форм (систему сбора, обработки под-



готовки информации) 

о взаимосвязи бухгалтерского финансового, управленческого и нало-

гового учета в процессе подготовки информации как внутренних, так и 

внешних пользователей 

права и обязанности бухгалтера и аналитика на предприятии; требо-

вания профессиональной этики бухгалтеров 

возможности современных технических средств сбора, передачи и об-

работки учетной информации 

порядок составления бухгалтерской отчетности, обеспечивая ее соот-

ветствие установленной форме и достоверность информации 

типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для 

расчёта экономических показателей 

основные принципы организации и ведения бухгалтерского учёта 

систему нормативного регулирования учёта и отчётности 

первичную и сводную учётную документацию 

методику отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтер-

ского учёта и анализа финансовой отчётности 

критерии признания активов, обязательств, доходов и расходов 

Уметь: трактовать и применять на практике основные документы всех уров-

ней системы нормативного регулирования бухгалтерского учёта 

использовать прогрессивные формы и методы учетно-экономической 

работы, обеспечивая реализацию учетного процесса 

контролировать соблюдение законности при использовании денеж-

ных, материальных и финансовых ресурсов 

осуществлять аналитические процедуры и делать по ним выводы 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

формировать, обрабатывать и систематизировать первичную доку-

ментацию и регистры бухгалтерского учета 

разрабатывать инструктивные указания и другие нормативные доку-

менты по вопросам учета, контроля и анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

применять методику и технику ведения бухгалтерского учёта 

использовать нормативно-правовую информацию в своей деятельно-

сти 

отражать операции на счетах бухгалтерского учёта и оформлять их 

документально 

составлять и анализировать бухгалтерскую (финансовую) отчётность, 

интерпретировать информацию 

формировать теоретические и эконометрические модели 

Владеть: навыками сопоставления норм требований нормативных актов раз-

личных уровней 

навыками учётно-аналитических процедур 

навыками принятия решения по вопросам, связанным с учетно-

экономической деятельностью, излагать свое мнение письменно и устно, 

выступать с отчетами и докладами 



навыками учётно-аналитической работы 

навыками работы с основными программными продуктами в области 

бухгалтерского учёта 

навыками формирования финансовых показателей 

основами концепций бухгалтерской (финансовой) отчетности 

основными методами бухгалтерского учёта 

понятийно-терминологическим аппаратом бухгалтерского учёта и 

анализа 

методикой формирования и анализа финансовой отчётности органи-

зации; навыками отражения операций на счетах бухгалтерского учёта 

анализом и интерпретацией полученных результатов 

 

4. Содержание дисциплины: Сущность, цели, содержание и функции бухгалтерско-

го учёта. Объекты наблюдения бухгалтерского учёта. Балансовое обобщение. Си-

стема счетов и двойная запись. Первичное наблюдение, документация и учётные ре-

гистры. Инвентаризация, её сущность и контрольное значение. Методы стоимостно-

го измерения и виды оценок в бухгалтерском учёте. Формы и организация бухгал-

терского учёта. Принципы и международные стандарты бухгалтерского учёта. Зако-

нодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учёта. Пользователи бух-

галтерской информации в рыночной экономике. Учётная политика и организация 

бухгалтерского учёта. Учёт собственного капитала организации. Учёт основных 

средств и нематериальных активов. Учёт денежных средств и расчётов, финансовых 

вложений. Учёт материально-производственных запасов. Учёт затрат на производ-

ство продукции (работ, услуг) и методы исчисления их себестоимости. Учёт прода-

жи готовой продукции (работ, услуг). Учёт финансовых результатов и использова-

ния прибыли. Бухгалтерская отчётность. Задачи и принципы организации управлен-

ческого учёта, сравнительная характеристика финансового и управленческого учёта. 

 

Б1.В.ОД.15. ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ТУРИЗМЕ 

 

1. Цель дисциплины: подготовить выпускника, имеющего глубокие знания об 

особенностях организации перевозки и обслуживания туристов на различных видах 

транспорта, готового использовать современные технологии при разработке 

туристского продукта, умеющего рассчитать и оценить затраты по организации 

деятельности предприятия туристской индустрии. 

В результате изучения курса студенты приобретают знания об: 

-  основном содержании правовых документов, регламентирующих 

перевозки туристов в международном и внутреннем сообщениях различными 

видами транспорта; 

-  основных правилах перевозки пассажиров, ручной клади и багажа 

воздушным, наземным и водным видами транспорта; 

-  правилах бронирования, заказа и возврата билетов на различные виды 

транспорта; 

-  существенных условиях арендных договоров на транспортные средства 

и чартерных договоров на перевозки; 



-  особенностях составления актов и претензий в случае нарушения 

перевозчиком условий перевозки; 

-  требованиях и мероприятиях, обеспечивающие безопасность туристов в 

процессе перевозки; 

-  требованиях экологической безопасности транспортных средств (что 

дает возможность критически оценивать возможность использования конкретного 

транспортного средства при реализации внутренних и международных маршрутов). 

Задачи курса: 

• изучить правовые основы и правила перевозок пассажиров и багажа 

различными видами транспорта; 

• усвоить условия бронирования билетов и ряда других транспортных 

услуг и порядок составления актов и предъявления претензий при нарушении 

договора о перевозке; 

• овладеть необходимой терминологией; 

• сформировать навыки расчета стоимости перевозки туристов 

различными видами транспорта. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Транспортное обслуживание в туризме» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части ОП (Б1.В.ОД). 

Содержание курса базируется на знаниях и умениях, полученных при 

изучении дисциплин: «Экономика туризма», «Менеджмент в туристической 

индустрии», «Маркетинг в туристической индустрии».  

3. Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 правила бронирования, заказа и возврата билетов; существенные 

условия арендных договоров на транспортные средства и чартерных до-

говоров на перевозки; 

 основные составляющие стоимости перевозки различными видами 

транспорта; 

 законодательные нормы и требования в области стандартизации и 

сертификации туристских услуг; 

 особенности обслуживания туристов на различных видах транс-

порта; 

Уметь: 

 разрабатывать логистические модели в туристской деятельности; 

 использовать различные формулы при определении стоимости пе-

ревозки на транспорте;  

 использовать нормативные документы по качеству, стандартиза-

ции и сертификации для формирования конкурентоспособного турпро-

дукта; 

 организовать обслуживание туристов в соответствии с нормами и 

требованиями; 

Владеть:  навыками бронирования перевозки туристов, используя автомати-



зированные системы бронирования; 

 технологией расчета стоимости перевозки туристов различными 

видами транспорта; 

 навыками анализа нормативной и правовой документации; 

 навыками грамотного общения с различными типами клиентов 

 

4. Содержание дисциплины:  Состояние и перспективы развития транспортной си-

стемы обслуживания туристов. Перевозки туристов нетрадиционными видами 

транспорта. Безопасность туристов при перевозке различными видами транспорта. 

Правовое обеспечение авиаперевозок в международном и внутреннем сообщении. 

Договор о воздушной перевозке. Авиационные билеты. Цена билета. Тарифы, льго-

ты, скидки. Бронирование перевозки. Технология обслуживания туристских авиапе-

ревозок. Особенности перевозки отдельных категорий пассажиров авиатранспортом. 

Перевозка пассажирского багажа авиатранспортом. Перевозки туристов чартерными 

рейсами. Атрибуты сервиса для пассажиров. Техническое обеспечение авиаперево-

зок. Правовые основы перевозки пассажиров железнодорожным транспортом. Биле-

ты, тарифы, льготы. Правила перевозки пассажиров и багажа железнодорожным 

транспортом. Особенности организации перевозок туристско-экскурсионными поез-

дами. Специфика перевозки туристов железнодорожным транспортом за рубежом. 

Правовые основы перевозки пассажиров автомобильным транспортом. Правила пе-

ревозки пассажиров и багажа. Организация туристских автоперевозок на внутрен-

них маршрутах. Специфика организации автомобильных перевозок на международ-

ных маршрутах. Организация перевозки туристов на автомобилях, взятых напрокат. 

Караванинг. Правовые основы перевозки пассажиров водным транспортом. Мор-

ские перевозки и круизы. Речные перевозки и круизы. 

 

Б1.В.ОД.16. ОЦЕНКА ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА 

 

1. Цель дисциплины: формирование теоретических, методических и практических 

подходов к оценке бизнеса.  

Основные задачи дисциплины разбудить и развить у студента творческие 

способности, обучить студентов основным и новейшим подходам в оценке бизнеса с 

учетом передового отечественного и зарубежного опыта; дать студентам полное и 

всестороннее представление о специфических особенностях управленческой 

деятельности в области оценки бизнеса; достаточно полно представить материал по 

особенностям различных методов оценки, способствовать получению студентами 

необходимых практических знаний и навыков работы в области оценки бизнеса, 

использование которых позволит повысить эффективность деятельности 

предприятий. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Оценка туристического бизнеса» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части ОП (Б1.В.ОД). 

Учебная дисциплина «Оценка туристического бизнеса» в той или иной 

степени связана с «Менеджментом в туристской индустрии», «Математикой», 

«Бухгалтерским учетом» и т.д., интегрируя в себе их отдельные элементы. 



3. Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основы довременной теорий и практики оценки бизнеса, 

Уметь: 
применять полученные знания в деятельности конкретных предприятий 

гостиничной индустрии, 

Владеть: методами оценки деятельности гостиничных предприятий 

 

4. Содержание дисциплины:  Основы оценки предприятия СКС и Т. Разновидности 

целей и стандартов стоимости оценки бизнеса. Законодательное обеспечение оценки 

турбизнеса. Характеристика основных этапов оценки туристского бизнеса. Доход-

ный подход к оценке стоимости предприятия СКС и Т. Затратный подход к оценке 

стоимости предприятия СКС и Т. Сравнительный подход к оценке стоимости пред-

приятия СКС и Т. Сравнительный анализ оценки стоимости предприятия СКС и Т 

на основе методов затратного, доходного подходов. Сравнительный анализ оценки 

стоимости предприятия СКС и Т на основе методов сравнительного подхода. 

 

Б1.В.ОД.17. ОСНОВЫ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТУРИЗМЕ 

 

1. Цель дисциплины: овладение студентами определенным комплексом знаний в 

области основ рекламной деятельности, позволяющий сформировать у студентов 

системное представление об идеологии и инструментарии рекламных решений, 

продемонстрировать взаимосвязи между отдельными элементами рекламной 

кампании, показать набор средств, накопленный в области проведения рекламных 

мероприятий.  

Задачи курса: 

• изучение комплексной деятельности предприятия, действующего на 

принципах маркетинга с учетом внешней и внутренней среды 

• получение навыков в разработке и реализации рекламной кампании 

• изучение элементов комплекса рекламы в туризме и управление ими 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Основы рекламной деятельности в туризме» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части ОП (Б1.В.ОД). Содержание курса 

базируется на знаниях и умениях, полученных при изучении дисциплин: 

«Психология делового общения в туризме», «Человек и его потребности», 

«Маркетинг в туристской индустрии», «Психология управления», «Психология». 

Курс является основой при изучении дисциплин «Организация туристской 

деятельности», «Технологии продаж туристического продукта». 

3. Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-11. 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: - функции и место рекламы в комплексе маркетинговых коммуникаций; 

-особенности и виды туристской рекламы; 

- факторы, влияющие на выбор средств распространения рекламы; 

- разработку рекламного бюджета; 

- оценку эффективности рекламной деятельности; 

- планирование рекламной деятельности туристского предприятия; 

- основы регионального брендинга; 

- рекламу национального продукта. 

Уметь: - анализировать рекламную деятельность туристских предприятий и 

определять ряд факторов, существенно влияющих на продвижение тур-

продукта; 

- проводить исследование и определять цели рекламы; 

- принимать решения о рекламном обращении; 

- оценивать экономическую и коммуникативную эффективность реклам-

ной деятельности; 

- организовать рекламу национального туристского продукта; 

- разработать рекламно-информационный материал для туристской де-

стинации, туристской фирмы, средства размещения, предприятия пита-

ния. 

Владеть: :- методами исследований в области рекламной деятельности;  

- современными коммуникативными технологиями рекламного продви-

жения; 

- понятийным аппаратом в области рекламной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины:  Комплекс маркетинговых коммуникаций. Классифи-

кация рекламы в социально-культурном сервисе и туризме. Полиграфическая ре-

клама. Радиореклама. Телевизионная реклама. Наружная реклама. Композиция ре-

кламного текста. Особенности восприятия людьми реальности в рекламе. Визуаль-

ные технологии. Способы создания рекламного обращения. Требования к реклам-

ному тексту. Приемы НЛП. Азы оформления рекламного текста 

 

Б1.В.ОД.18. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цель дисциплины:  ознакомление обучающихся с основными принципами 

организации досуга потребителей туристских услуг, прежде всего курортных 

гостиниц (гостиничная анимация), теоретическими и организационно-

содержательными, и выработка у них умений в области осуществления культурно-

развлекательных мероприятий в рамках гостиничного сервиса. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Технология и организация досуговой деятельности» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части ОП (Б1.В.ОД). Данный учебный 

предмет является специальным курсом, предназначенным для ознакомления с 



принципами и формами дополнительной деятельности в гостинице – культурно-

досуговой, что в современных условиях, особенно для курортных гостиниц, 

является одним из обязательных условий конкурентоспособности. В связи с этим 

программа курса включает материал, позволяющий студентам: ознакомиться с 

основами теории культурно-досуговой деятельности; ознакомиться с теорией 

игровой деятельности как основы организации досуга; ознакомиться с формами 

организации досуга, прежде всего в гостинице. 

Дисциплина тесно связана с курсами: «Технология и организация въездного, 

выездного и внутреннего туризма», «Технология и организация экскурсионной 

деятельности», «Управление персоналом в туристской индустрии», «Психология 

делового общения в туризме», «Организация туристской деятельности», «Человек и 

его потребности», «Введение в профессиональную деятельность», «Психология 

управления», «Социология», «Менеджмент в туристской индустрии». 

3. Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы проектирования досуговой деятельности в ту-

ризме 

различные источники информации по организации досуговой деятель-

ности 

технологии и методы реализации анимационных проектов в туризме 

составляющие компоненты туристского продукта, реализующиеся по-

средством досуговой деятельности 

составляющие компоненты туристского продукта, реализующиеся по-

средством коммуникативных технологий 

методы оценки эффективности организации досуговой деятельности на 

предприятии туризма 

Уметь: применять основные методы и технологии проектирования досуговой 

деятельности в туризме 

применять эффективные технологии и методы реализации анимацион-

ных проектов в туризме 

разрабатывать туристский продукт посредством досуговой деятельно-

сти 

разрабатывать туристский продукт посредством коммуникативных 

технологий 

оценивать эффективность организации досуговой деятельности на 

предприятии туризма 

Владеть: методами и технологиями проектирования досуговой деятельности в 

туризме 

навыками сбора и использования информации по организации досуго-

вой деятельности 

навыками реализации анимационных проектов в туризме 

современными технологиями разработки гостиничного продукта 



современными коммуникативными технологиями разработки турист-

ского продукта 

навыками оценки эффективности организации досуговой деятельности 

на предприятии туризма 

 

4. Содержание дисциплины: Исторический аспект досуговой деятельности. 

Формы и особенности досуговой деятельности. Основные направления досуговой 

деятельности. Методическое обеспечение досуговой деятельности. Социально- 

культурные технологии. Рекреативные технологии досуговой деятельности. Воз-

растные (дифференциальные) технологии. Технологии досуговых программ по 

видам и жанрам. Специфика организации анимационной деятельности. Творче-

ские основы технологии анимационной деятельности. Игра как эффективная фор-

ма анимационной деятельности. Разработка сценариев анимационных программ 

 

Б1.В.ОД.19. БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ В ТУРИЗМЕ 

 

1. Цель дисциплины:  состоит в приобретении студентами знаний, умений, 

навыков, ценностных установок и компетенций в области бизнес-планирования в 

индустрии туризма, проведении экономических расчетов бизнес-планов в сфере 

туризма, позволяющих студентам вести профессиональную деятельность и 

правильно планировать деятельность предприятий туристической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Бизнес-планирование туристической деятельности» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части ОП (Б1.В.ОД). Содержание курса 

тесно связано с дисциплинами: «Экономика туризма», «Планирование на 

предприятиях туризма», «Стратегический менеджмент в туризме», «Правовое 

обеспечение туризма», «Виды и тенденции развития туризма», «Оценка 

туристического бизнеса», «Бухгалтерский учет в туризме», «Налогообложение в 

туризме», «Менеджмент в туристской индустрии», «Маркетинг в туристской 

индустрии», «Организация туристской деятельности», «Туристско-рекреационное 

проектирование», «Экономика», «Человек и его потребности». 

3. Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2; ПК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: - место и роль бизнес-плана в системе управления предприятием в 

целом и в системе планирования в частности; 

- особенности информационного обеспечения разработки бизнес- 

планов в современных российских условиях; 

- приемы, методы и основные критерии оценки коммерческой состо-

ятельности инвестиционных проектов; 

- основные принципы построения современных программных про-

дуктов, представленных на российском и международном рынке инфор-

мационных услуг и предназначенных для эффективной оценки альтерна-

тивных вариантов инвестиционных управленческих решений. 

Уметь: - пользоваться основными инструментами исследования рынка и 



определять рамки инвестиционного проекта; 

- проводить комплексный анализ коммерческой состоятельности ин-

вестиционных проектов по международным стандартам с учетом россий-

ской специфики; 

- формулировать основные требования к процессу организации, ко-

ординация, стимулирования и контроля деятельности в соответствии с 

установленными в бизнес-плане нормативами. 

Владеть: - формировать информационную базу разработки бизнес-плана в со-

временных российских условиях; 

- формировать практические рекомендации для принятии руковод-

ством предприятия эффективных управленческих решений в процессе 

выбора между несколькими вариантами альтернативных инвестицион-

ных предложений; 

- овладеть современными методами исследования рынка и внутрен-

ней среды предприятия (особенно в сфере оценки рисков); 

- умение самостоятельно разрабатывать бизнес-план с использова-

нием современных программных продуктов. 

 

4. Содержание дисциплины: Место и роль бизнес-планирования в системе 

стратегического менеджмента. Система бизнес-планирования в российских фирмах. 

Общие рекомендации. Структура бизнес-плана. Содержание разделов бизнес-плана. 

Программные продукты. 

 

Б1.В.ОД.20  ЭКОНОМИКА ТУРИЗМА 
 

1. Цель дисциплины:  формирование у студентов научного экономического 

мировоззрения, умения анализировать экономические ситуации и закономерности 

поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики. 

Задачи дисциплины: 

 теоретическое освоение студентами современных экономических 

концепций и моделей 

 приобретение теоретических знаний и практических навыков анализа 

мотивов и закономерностей деятельности субъектов экономики 

 овладение методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на уровне 

национальной экономики 

 решение проблемных экономических ситуаций с помощью стандартных 

теоретических моделей 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Экономика туризма» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ОП (Б1.В.ОД). 

Тесно связана с курсами: «Экономика», «Организация туристской 

деятельности», «Менеджмент в туристской индустрии», «Маркетинг в туристской 

индустрии», «Технологии продаж туристического продукта», «Налогообложение в 

туризме», «Статистика в туризме», «Бухгалтерский учет в туризме», «Оценка 



туристического бизнеса», «Планирование на предприятиях туризма», «Правовое 

обеспечение туризма», «Стратегический менеджмент в туризме», «Бизнес-

планирование туристической деятельности». 

3. Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основы экономики туризма, способствующие развитию общей куль-

туры и социализации личности приверженности к этическим ценностям 

особенности социальной политики российского государства, а также 

действия социальных стандартов, направленных на повышение качества 

жизни 

Уметь: использовать полученные знания в области экономики для анализа 

процессов и тенденций современной социально-культурной среды, а 

также в профессиональной деятельности, профессиональной коммуника-

ции и межличностном общении 

Владеть: приёмами и методами анализа социально-экономических проблем 

общества 

способностью формирования социальных отношений в профессио-

нальной сфере и обществе 

 

4. Содержание дисциплины:  Этапы развития экономической науки. Экономи-

ческие системы. Собственность: понятие, типы, формы, структура. Ресурсы и по-

требности общества. Смешанная экономика: взаимодействие частного сектора и 

государства. Рынок и механизм его функционирования. Конкуренция и монополия. 

Эластичность спроса и предложения. Теория потребительного поведения. Предпри-

ятие в рыночной экономике. Издержки производства и прибыль фирмы. Рынок зем-

ли. Рента и её виды. Рынок труда и заработная плата. Национальная экономика. Ос-

новные макроэкономические показатели. Расчет макроэкономических показателей 

на базе ВВП. Потребление, сбережение, накопление и инвестиции. Экономический 

рост. Цикличность развития экономики. Экономическое равновесие. Денежно-

кредитная система. Налогообложение и государственная политика. Доходы населе-

ния и социальная политика. Государственное регулирование рыночной экономики. 

 

Б1.В.ОД.21  ВИДЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

 

1. Цель дисциплины: сформулировать систему профессиональных знаний о 

различных видах туризма и тенденциях их развития в мировом пространстве, в том 

числе в России. 

Задачи курса: 

 усвоение теоретических знаний 

 овладение основным понятийно-терминологическим аппаратом 

 закрепление знаний о туристских макрорегионах мира, входящих в их 

состав регионов и наиболее популярных в туристском отношении, стран 



 изучение основных видов туризма: их специфических особенностей, 

географию распространения, историю развития 

 умение определять тенденции развития того или иного вида туризма в 

макрорегионе исходя из знаний о географии страны и факторов, влияющих на 

развитие туризма 

 умение определять тенденции развития того или иного вида туризма в 

определенном регионе исходя из знаний о географии области и факторов, влияющих 

на развитие туризма 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Виды и тенденции развития туризма» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части ОП (Б1.В.ОД). 

Изучение дисциплины «Виды и тенденции развития туризма» базируется на 

знаниях и умениях, полученных студентами в процессе изучения дисциплин 

«Страноведение», «Туристские ресурсы», и др. 

3. Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: макрорегионы мира, наиболее популярные в туристском отношении 

основные виды туризма: их специфические особенности, географию 

распространения, историю их развития 

конъюнктуру туристского рынка в мире и РФ 

требования заказчика туристского продукта 

Уметь: определять тенденции развития того или иного вида туризма в опреде-

ленном регионе исходя из знаний о географии области и факторов, вли-

яющих на развитие туризма 

определять тенденции развития того или иного вида туризма в макро-

регионе исходя из знаний о географии страны и факторов, влияющих на 

развитие туризма 

анализировать и интерпретировать опыт из отечественных и зарубеж-

ных источников литературы 

Владеть: приемами реализации готовых турпродуктов в туристской индустрии 

опытом работы с информационными и картографическими источника-

ми 

основами знаний соответствующего законодательства РФ, в том числе 

ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ». 

 

4. Содержание дисциплины: в процессе изучения дисциплины на базе анализа 

современного состояния развития в индустрии туризма рассматриваются вопросы, 

касающиеся организации различных видов туризма и перспектив их развития на 

конкретном отраслевом материале. 

Классификация туризма. Туристские макрорегионы. Рекреационный туризм. 

Экологический туризм. Сельский туризм. Лечебно-оздоровительный туризм. 



Самодеятельный туризм. Деловой туризм. Культурный туризм. Событийный 

туризм. Спортивный туризм. Экзотический туризм. Религиозный туризм. 

Социальный туризм. 

 

Б1.В.ДВ  ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ  

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ. 

ЕДИНОБОРСТВА 

 

1. Цель дисциплины:  
Формирование у студентов системы компетенций для потребности и 

способности методически обоснованно и целенаправленно использовать средства 

физической культуры для обеспечения  профессиональной, физической, 

психофизической надежности, необходимой для социальной мобильности и 

устойчивости в обществе, совершенствования общей физической подготовленности. 

 За дачи изучения дисциплины:  

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование 

и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями 

и спортом; 

– овладение научно-биологическими, психолого-педагогическими и 

практическими основами физической культуры и здорового образа жизни; 

– обеспечение физической и психофизиологической составляющей при 

гармоническом развитии личности будущего специалиста; 

– способствование естественному процессу физического развития организма 

молодежи студенческого возраста, достижение общефизической и функциональной 

подготовленности, соответствующей полу и возрасту студентов; 

– сохранение и укрепление здоровья студентов в период напряженного 

умственного труда в высшем учебном заведении; 

– формирование физической и психофизиологической надежности 

выпускников к будущей профессиональной деятельности по средствам 

профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП); 

– создание основы для творчества и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих 

жизненных и профессиональных достижений; 

– обеспечение физической и психофизиологической готовности студентов к 

срочной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», дисциплина является элективной и 

осваивается с 1 по 6 семестры включительно. 

2.Требования к усвоению содержания курса:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

OK-7 - способность поддерживать должный уровень физической подготов-

ленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-



сти, пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики за-

болеваний 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основы физической культуры и здорового образа жизни; 

 место физической культуры в культуре общества в целом, в разви-

тии человека и подготовке специалиста; 

 построение учебно-тренировочных занятий и особенности прове-

дения его основных частей; 

Уметь: 

 приобрести личный опыт использования физкультурно-спортивной 

деятельности для повышения своих функциональных и двигатель-

ных возможностей, для достижения личных жизненных и профес-

сиональных целей; 

Владеть: 
 системой практических умений и навыков, обеспечивающих со-

хранение и укрепление здоровья.. 
 

Содержание дисциплины: Физическая культура в профессиональной подго-

товке студентов и социокультурное развитие личности студента. Силовая под-

готовка 

Социально–биологические основы адаптации организма человека к физической 

и умственной деятельности, факторам среды обитания. Силовая подготовка 

Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности Силовая под-

готовка 

Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном про-

цессе Силовая подготовка 

Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий. Силовая подготовка 

Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов 

Силовая подготовка. 

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ. ЛЕГКАЯ 

АТЛЕТИКА 

 

1. Цель дисциплины:  
Формирование у студентов системы компетенций для потребности и 

способности методически обоснованно и целенаправленно использовать средства 

физической культуры для обеспечения  профессиональной, физической, 

психофизической надежности, необходимой для социальной мобильности и 

устойчивости в обществе, совершенствования общей физической подготовленности. 

 За дачи изучения дисциплины:  

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование 

и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями 

и спортом; 



– овладение научно-биологическими, психолого-педагогическими и 

практическими основами физической культуры и здорового образа жизни; 

– обеспечение физической и психофизиологической составляющей при 

гармоническом развитии личности будущего специалиста; 

– способствование естественному процессу физического развития организма 

молодежи студенческого возраста, достижение общефизической и функциональной 

подготовленности, соответствующей полу и возрасту студентов; 

– сохранение и укрепление здоровья студентов в период напряженного 

умственного труда в высшем учебном заведении; 

– формирование физической и психофизиологической надежности 

выпускников к будущей профессиональной деятельности по средствам 

профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП); 

– создание основы для творчества и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих 

жизненных и профессиональных достижений; 

– обеспечение физической и психофизиологической готовности студентов к 

срочной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», дисциплина является элективной и 

осваивается с 1 по 6 семестры включительно. 

2.Требования к усвоению содержания курса:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

OK-7 - способность поддерживать должный уровень физической подготов-

ленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти, пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики за-

болеваний 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основы физической культуры и здорового образа жизни; 

 место физической культуры в культуре общества в целом, в разви-

тии человека и подготовке специалиста; 

 построение учебно-тренировочных занятий и особенности прове-

дения его основных частей; 

Уметь: 

 приобрести личный опыт использования физкультурно-спортивной 

деятельности для повышения своих функциональных и двигатель-

ных возможностей, для достижения личных жизненных и профес-

сиональных целей; 

Владеть: 
 системой практических умений и навыков, обеспечивающих со-

хранение и укрепление здоровья.. 
 

Содержание дисциплины: Физическая культура в профессиональной подго-

товке студентов и социокультурное развитие личности студента. Легкая атлети-

ка. Гимнастика 

Социально–биологические основы адаптации организма человека к физической 



и умственной деятельности, факторам среды обитания. Лыжная подготовка. 

Гимнастика. Легкая атлетика. 

Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности. Легкая атле-

тика. Гимнастика. 

Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном про-

цессе. Лыжная подготовка. Легкая атлетика. 

Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий. Легкая атлетика. Гимнастика. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов. 

Лыжная подготовка. Легкая атлетика. 

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ.  

ИГРОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА 

 

1. Цель дисциплины:  
Формирование у студентов системы компетенций для потребности и 

способности методически обоснованно и целенаправленно использовать средства 

физической культуры для обеспечения  профессиональной, физической, 

психофизической надежности, необходимой для социальной мобильности и 

устойчивости в обществе, совершенствования общей физической подготовленности. 

 За дачи изучения дисциплины:  

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование 

и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями 

и спортом; 

– овладение научно-биологическими, психолого-педагогическими и 

практическими основами физической культуры и здорового образа жизни; 

– обеспечение физической и психофизиологической составляющей при 

гармоническом развитии личности будущего специалиста; 

– способствование естественному процессу физического развития организма 

молодежи студенческого возраста, достижение общефизической и функциональной 

подготовленности, соответствующей полу и возрасту студентов; 

– сохранение и укрепление здоровья студентов в период напряженного 

умственного труда в высшем учебном заведении; 

– формирование физической и психофизиологической надежности 

выпускников к будущей профессиональной деятельности по средствам 

профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП); 

– создание основы для творчества и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих 

жизненных и профессиональных достижений; 

– обеспечение физической и психофизиологической готовности студентов к 

срочной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», дисциплина является элективной и 

осваивается с 1 по 6 семестры включительно. 



2.Требования к усвоению содержания курса:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

OK-7 - способность поддерживать должный уровень физической подготов-

ленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти, пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики за-

болеваний 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основы физической культуры и здорового образа жизни; 

 место физической культуры в культуре общества в целом, в разви-

тии человека и подготовке специалиста; 

 построение учебно-тренировочных занятий и особенности прове-

дения его основных частей; 

Уметь: 

 приобрести личный опыт использования физкультурно-спортивной 

деятельности для повышения своих функциональных и двигатель-

ных возможностей, для достижения личных жизненных и профес-

сиональных целей; 

Владеть: 
 системой практических умений и навыков, обеспечивающих со-

хранение и укрепление здоровья.. 
 

Содержание дисциплины: Физическая культура в профессиональной подго-

товке студентов и социокультурное развитие личности студента. Спортивные 

игры (баскетбол, волейбол) 

Социально–биологические основы адаптации организма человека к физической 

и умственной деятельности, факторам среды обитания. Спортивные игры (бас-

кетбол, волейбол) 

Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности Спортивные 

игры (баскетбол, волейбол) 

Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном про-

цессе. Спортивные игры (баскетбол, волейбол) 

Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий. Спортивные игры (баскетбол, волейбол) 

Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов 

Спортивные игры (баскетбол, волейбол) 

 

Б1.В.ДВ.1.1  ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ В ТУРИЗМЕ 

 

1. Цель дисциплины: повышение компетентности слушателей в области психологии 

делового общения. 

Курс ориентирован на овладение навыками воздействия на партнера и 

клиентуру методами и тактическими приемами рационального обеспечения своих 

интересов и достижения эффективного сотрудничества. 

Основные задачи данного курса:  



• ознакомление с основными психологическими феноменами в сфере 

коммуникаций; 

• изучение различных сторон общения: коммуникативной, перцептивной, 

интерактивной; 

• изучение современных технологий эффективных коммуникаций: 

овладение техникой активного слушания, эффективными методами аргументации, 

способами противостояния влиянию и урегулирования конфликтов; 

• ознакомление с основными теориями личности, изучение особенностей 

личности собеседника и определение их влияния на процесс делового общения; 

• улучшение навыков позитивного общения на основе взаимопонимания, 

преодоления коммуникативных барьеров, личного влияния; 

•  изучение этических основ делового общения и формирования 

современной деловой культуры, деловой этики в туризме. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Курс «Психология делового общения в туризме» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части ОП (Б1.В.ДВ) направления подготовки бакалавров по 

специальности 43.03.02 «Туризм» и органично сопрягается с рядом предметов, в 

частности, с «Маркетингом в туристской индустрии», «Психологией», 

«Социологией», «Речевыми коммуникациями в туризме», иностранными языками. 

Он позволяет системно воспринять требования современной деловой культуры и 

активно воспользоваться наработками отечественных и зарубежных специалистов в 

деловом общении. 

3. Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-4; ОК-5; ПК-13. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 теоретические основы психологии делового общения; 

 правила национального речевого этикета; 

 специфику основных регионов и ведущих государств мира; прави-

ла этикета; 

 коммуникативные техники и технологии делового общения в ту-

ризме; 

 организационные основы туриндустрии; 

 основные индивидуальные потребности и психофизиологические 

возможности человека, их взаимосвязь с социальной активностью 

человека; 

Уметь: 

 организовывать взаимодействие в группе, применять коммуника-

тивные техники и технологии делового общения; 

 анализировать процессы и тенденции современной социокультур-

ной среды; использовать навыки общения в профессиональной де-

ятельности; 

 применять теоретические знания при решении практических задач 

в туристской деятельности; обеспечивать межличностные взаимо-



отношения с учетом социально-культурных особенностей обще-

ния; 

 диагностировать и выявлять различные типы проблемных ситуа-

ций в туриндустрии, разрабатывать меры по их предупреждению и 

преодолению; 

 оценивать личность потребителей туристского продукта, клиентов 

и конкурентов; 

Владеть: 

 основными коммуникативными методами и приемами делового 

общения в профессиональной сфере; 

 основами деловых коммуникаций и речевого этикета, навыками 

грамотного письма и устной речи, способностью к коммуникациям 

в профессиональной деятельности, культурой речи; 

 основами формирования социальных отношений в обществе; 

 навыками анализа собственной деятельности и деятельности кол-

лег; основными коммуникационными методами и приемами в про-

фессиональной сфере; 

 навыками составления и анализа договорной документации; навы-

ками разрешения проблемных ситуаций; 

 навыками оценки удовлетворенности потребителей услугами; 

навыками разрешения проблемных ситуаций. 

 

4. Содержание дисциплины: Тема 1. Теоретические предпосылки и научные 

основы психологии делового общения. Значение делового общения в СКС (в туриз-

ме) 

Тема 2. Предмет, методы и функции дисциплины  

Тема 3. Общая характеристика делового общения. Деловое общение в контек-

сте организации и осуществления туристской деятельности 

Тема 4. Формы и виды деловой коммуникации. Особенности коммуникации в 

туризме: клиентоориентированность процессов коммуникации 

Тема 5. Вербальные и невербальные средства коммуникации, процесс их овла-

дения и использования в туризме  

Тема 6. Общение как восприятие людьми друг друга. Механизмы общения. 

Учет перцептивных механизмов в системе «специалист-клиент» в туризме 

Тема 7. Социальное взаимодействия и его условия. Виды и особенности взаи-

модействия в туризме 

Тема 8. Роли и ролевые ожидания в общении. Технологические приемы систе-

мы «специалист-клиент» в туризме при реализации ролевых задач 

Тема 9. Закономерности формирования команды. Функциональные и творче-

ские аспекты деятельности туристических организаций как факторы слаживания 

команды  

Тема 10. Деловое общение в рабочей группе. Горизонтальные и вертикальные 

взаимоотношения в организациях туризма, их особенности 

Тема 11. Нормы и правила профессионального поведения и этикета в туризме. 

Тема 12. Манипуляции и барьеры в общении. 



Тема 13. Конфликты и способы их разрешения 

Тема 14. Многомерность личности делового партнера. Виды партнерских от-

ношений в туризме 

Тема 15. Психологические характеристики деловых партнеров и их актуализа-

ция в практике туризма 

Тема 16. Системная модель технологий делового общения. Применение модели 

в туризме 

Тема 17. Перцептивно-когнитивные технологии и их использование в практике 

туризма. 

Тема 18. Информационно-коммуникативные, конативные и манипулятивные 

технологии делового общения и их применение в туризме 

 

Б1.В.ДВ.1.2  ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Цель дисциплины: заключается в формировании у студента системных 

представлений о социально-психологических закономерностях управленческой 

деятельности, в раскрытии специфики использования социально-психологических 

знаний в структуре деятельности менеджера, в освоении навыков анализа 

социально-психологических принципов, лежащих в основе эффективного 

управления. 

Задачи курса: 

 Освоить основные понятия дисциплины, раскрывающие сущность 

социологических и психологических аспектов управления. 

 Изучить модели жизни организаций. 

 Раскрыть специфику организационной культуры. 

 Показать социальные роли руководителя организации. 

 Развить умение управления коллективом, используя психологические 

знания. 

 Выявить социальные и психологические основы принятия 

управленческих решений. 

 Охарактеризовать управленческое общение как функционально-ролевое 

взаимодействие. 

 Обучить методическим приемам повышения эффективности 

деятельности менеджеров по работе с персоналом. 

 Способствовать развитию профессионально важных качеств будущих 

специалистов. 

2. Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина «Психология управления» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части ОП (Б1.В.ДВ). 

Для освоения дисциплины «Психология управления» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: 

«Психология», «Управление персоналом в туристской индустрии». 

3.Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-4; ПК-4. 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные теоретические положения, ключевые понятия психологии 

управления; 

значение и место социологии и психологии управления в системе гос-

ударственного и муниципального управления; 

особенности психологии индивида и группы; 

принципы и методы формирования культуры организации; 

типологию и структуру организационной культуры; 

виды власти и стили руководства; 

социально-психологические особенности принятия управленческих 

решений; 

специфику управленческой деятельности; 

технологии управления конфликтами; 

Уметь: анализировать и оценивать организационную культуру предприятия; 

выявлять индивидуальные особенности личности в поведении, 

деятельности и общении; 

диагностировать мотивацию поведения личности в организации; 

применять методы социологии управления для анализа управленче-

ских ситуаций; 

определять направления повышения эффективности управления на 

основе анализа влияния социально-экономических факторов; 

Владеть: сбора, обработки и анализа первичной социологической информации; 

социальных технологий управления; 

анализа и регулирования социально-управленческой ситуации; 

психологического анализа и управленческого консультирования. 
 

4. Содержание дисциплины: Закономерность внутренней психологической дея-

тельности личности. Социально-психологические основы деятельности руководите-

ля. Психологические аспекты малых групп и коллективов. Психология делового 

общения и коммуникации. Конфликт и стратегия поведения в конфликтной ситуа-

ции. 

Б1.В.ДВ.2.1 ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Цель дисциплины: подготовить специалиста, обладающего знаниями о 

функционировании и развитии туристской индустрии и профессиональными 

компетенциями, необходимыми в туризме. 

2. Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части ОП (Б1.В.ДВ). Дисциплина «Введение в 

профессиональную деятельность» является первой дисциплиной, изучаемой 

студентами. 

3. Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2; ОПК-3. 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: • основные характеристики статистических данных о развитии туризма; 

• основные качественные характеристики ресурсов, обеспечивающих 

реализацию целевых функций туризма; 

• фактологический материал об организационно-правовом устройстве 

мирового туристского движения; 

• фактологический материал о формах и возможностях самоорганиза-

ции в туризме – как в бизнес-среде, так и в среде потребителей турист-

ских услуг; 

• фактологический материал об отечественном и зарубежном опыте 

развития туризма. 

Уметь: • пользоваться методами классификации объекта исследования; 

• пользоваться методами проведения интервью с руководите-

лем/специалистом туристского предприятия; 

• использовать навыки поиска информации по проблемам туризма;  

• подготавливать отчет о проведенном исследовании отраслевого объ-

екта. 

Владеть: • методами оценки эффективности производственно-технологической 

деятельности гостиниц и других средств размещения, уровня обслужива-

ния потребителей 

 

4. Содержание дисциплины: История туризма». Формы и виды туризма. Ту-

ристская индустрия. Организаторы туризма. Туристский продукт и его состав. Гос-

тиничная индустрия. Государственное регулирование туристской деятельности. 
 

Б1.В.ДВ.2.2 СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ В 

ТУРИНДУСТРИИ 
 

1. Цель дисциплины: - ознакомить студентов с основами стандартизации и 

сертификации в туриндустрии;  

- развить у студентов умение выполнять работы в организациях в соответствии с 

международными и российскими стандартами.  

Задачи дисциплины: 

 изучение сущности стандартизации, сертификации и лицензирования;  

 овладение основами управления системой стандартизации и сертификации в 

России на федеральном уровне;  

 ознакомление с правовыми основами разработки и применения стандартов; 

нормативно-правовой базой сертификации услуг;  

 ознакомление с международными стандартами в туристской отрасли России;  

 ознакомление с проблемами применения национальных стандартов в сфере 

туризма в России  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП. 



Дисциплина «Стандартизация и сертификация в туриндустрии» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части ОП (Б1.В.ДВ). 

3. Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-12. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: - основные принципы организации работы по саморазвитию, повыше-

нию своей квалификации и мастерства; методику ведения самоанализа, 

исходя их международного опыта; основы работ в области стандартиза-

ции и сертификации 

- квалификационные требования к персоналу 

- основные аспекты стандартизации и сертификации в туриндустрии; 

методику применения профессиональных знаний, полученных в процес-

се обучения, на практике 

- основные классификации услуг и их характеристики; нормативные 

документы по качеству, стандартизации и сертификации в туристской 

индустрии 

Уметь: - выполнять основные виды профессиональной деятельности в сфере 

стандартизации и сертификации в туристской индустрии 

- использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации в туристской индустрии в практической деятельности. 

Владеть: - методикой осуществления профессиональной деятельности; методами 

проведения самооценки и корректировки профессиональной деятельно-

сти в сфере стандартизации и сертификации 

- навыками анализа соответствия стандартов качества на предприятиях 

туристской индустрии требованиям нормативной документации; способ-

ностью использовать нормативные документы по качеству, стандартиза-

ции и сертификации в туристской индустрии. 
 

4. Содержание дисциплины: Сущность, теоретические основы стандартиза-

ции. Стандартизация и сертификация в туриндустрии. Нормативно- методическая 

база стандартизации и сертификации в туриндустрии. 
 

Б1.В.ДВ.3.1 СТРАНОВЕДЕНИЕ 

 

1. Цель дисциплины: дать студентам знания о географической картине мира как с 

точки зрения природных особенностей формирования и развития отдельных стран и 

регионов мира, так и закономерностей их социально-экономического развития. 

Основными задачами дисциплины являются: 

 привить студентам географическое мышление, в первую очередь с точки 

зрения закономерностей развития туризма отдельных стран и регионов Земли; 

 научить студентов читать и интерпретировать географические карты; 

 научить использовать обычный географический словарь в процессе 

обучения, а затем непосредственно работы; 



 показать тесную взаимосвязь между особенностями физической 

географии и уровнем социально-экономического развития страны (субрегиона 

мира), их влияние на происхождение, рост городских населенных пунктов, решение 

городских проблем; 

 дать студентам базовые знания в области изучения последствий 

противоречивого развития сферы туризма и окружающей среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина «Страноведение» относится к дисциплинам по выбору вариатив-

ной части ОП (Б1.В.ДВ). Дисциплина взаимосвязана с дисциплиной «Экономика». В 

дальнейшем знания, полученные в процессе обучения, должны использоваться при 

обучении дисциплинам «Туризм и рекреация», «Экономика туризма», «Виды и тен-

денции развития туризма», «Технология и организация экскурсионной деятельно-

сти», а также при написании выпускной квалификационной работы. 

3. Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: современное политико-административное устройство мира и 

административно-территориальное деление России 

общие закономерности развития и размещения мирового хозяйства 

особенности ландшафтного устройства Земли 

глобальные проблемы современности 

Уметь: методикой составления комплексной страноведческой характеристики 

навыками региональной социально-экономической диагностики 

Владеть: анализировать экономико-географическое положение и физико-

географические особенности страны, роль страны в международном 

разделении труда, структуру хозяйственного комплекса страны и его 

размещение, региональные внутригосударственные различия 

составлять туристско-географическую характеристику страны 

(региона) 

 

4. Содержание дисциплины:  Методические основы изучения географического по-

ложения страны. Свойства географического положения страны. Природа как усло-

вие развития туризма. Рельеф. Климат. Воды Мирового океана и суши. Природные 

зоны, растительность и животный мир. Составление характеристики народонаселе-

ния страны. Народы, расы, конфессии. Методы туристского анализа истории стра-

ны. Потребности туристов в исторической информации. Страноведческий подход к 

изучению роли культуры в туризме. Язык как компонент культуры. Религия в сфере 

туризма. Искусство как компонент культуры. Традиции. Народное творчество как 

компонент культуры. Массовая культура. 

 

 

 



Б1.В.ДВ.3.2.  ОСНОВЫ ФЛОРЫ И ФАУНЫ 

 

1. Цель дисциплины: способствовать формированию единого взгляда на 

обеспечение основных закономерностей рационального взаимодействия общества и 

природы. 

Задачи курса состоят в обучении студентов и освоении ими: 

 взаимосвязей организмов и среды обитания 

 условий устойчивого состояния экосистем и причин возникновения 

экологического кризиса 

 информации о природных ресурсах России и мониторинге окружающей 

среды 

 экологических принципов рационального природопользования 

2. Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина «Основы флоры и фауны» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части ОП (Б1.В.ДВ). Дисциплина тесно связана с «Экологией», 

«Географией». 

3. Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные термины и понятия флоры и фауны 

о взаимосвязи организмов и среды обитания 

об условиях устойчивого состояния экосистем и причин возникновения 

экологического кризиса 

о природных ресурсах России и мониторинге окружающей среды 

об экологических принципах рационального природопользования 

правовые вопросы экологической безопасности 

Уметь: применять правила обеспечения устойчивости функционирования объ-

ектов и технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях 

оценивать экономический ущерб при загрязнении окружающей при-

родной среды, определять затраты при стратегическом и оперативном 

планировании 

Владеть: знаниями о роли антропогенного воздействия в конкретном регионе и 

на биосферу в целом 

опытом использования новых достижений науки при организации со-

временных технологий и направлений бизнеса в контексте существую-

щих экологических проблем 

 

4. Содержание дисциплины:  Особенности взаимодействия общества и природы. 

Природоресурсный потенциал, принципы и методы рационального природопользо-

вания. Размещение производства и проблема отходов. Понятие мониторинга окру-

жающей среды, экологическое регулирование, прогнозирование последствий при-

родопользования. Правовые и социальные вопросы природопользования. Охраняе-



мые природные территории. Концепция устойчивого развития. Международное со-

трудничество в области природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Б1.В.ДВ.4.1 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Цель дисциплины: формирование системы знаний для профессионального 

использования современных информационных технологий при сборе, обработке и 

анализе информации, а также для принятия экономических решений в туризме и 

гостинично-ресторанном бизнесе; 

- выработка у студентов навыков работы с современными программными 

продуктами, применяемыми в туризме и гостинично-ресторанном бизнесе. 

Основными задачами дисциплины являются: 

раскрытие  содержания  профессиональной деятельности бакалавров в области 

туризма по проблемам, связанным с использованием информационных ресурсов и 

систем, средств  обеспечения  автоматизированных информационных систем и 

технологий, вооружение их теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для: 

формирования системы знаний о современных информационных технологиях 

и перспективах их развития,  

получения сведений об отраслевых информационных ресурсах и системах, их 

классификации, а также о компаниях-разработчиках программного обеспечения для 

туризма, 

приобретения  практических навыков по работе на компьютере со 

специальным прикладным программным обеспечением, используемым в туристской 

отрасли. 

2. Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина «Профессиональные компьютерные программы» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части ОП (Б1.В.ДВ). 

Теоретической основой для изучения дисциплины являются курс 

«Информатики». 

3. Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1; ПК-10; ПК-11. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 знать современное состояние, классификацию и тенденции разви-

тия информационных технологий в туризме и гостинично-

ресторанном бизнесе; 

 знать основы новых информационных технологий и их влияние на 

успех в туристском бизнесе; 

 иметь представление о работе в глобальных компьютерных сетях 

бронирования и резервирования, навыки обращения с электронной 

почтой. 

Уметь:  использовать для решения аналитических и исследовательских за-



дач современные технические средства и информационные техно-

логии 

Владеть: 
 навыками работы с программными продуктами, используемыми в 

туризме и гостинично-ресторанном бизнесе; 

 

4. Содержание дисциплины: Информационные технологии в сфере туризма и гос-

тинично-ресторанного бизнеса». Характеристика и классификация современных 

информационных технологий в туризме и гостинично-ресторанном бизнесе. Влия-

ние новых информационных технологий на развитие туризма и гостинично-

ресторанного бизнеса. Глобальные системы бронирования и резервирования. Ком-

пьютерные сети в туризме и гостинично-ресторанном бизнесе. Мультимедийные 

технологии в туризме и гостинично-ресторанном бизнесе. Информационные систе-

мы менеджмента в туризме и гостинично-ресторанном бизнесе. Информационные 

системы туроперейтинга. Информационные технологии в сфере сервиса в системах 

управления гостиничным комплексом. Программные продукты Microsoft Office и 

направления их использования в туризме и гостинично-ресторанном бизнесе. 

 

Б1.В.ДВ.4.2  ПОИСК И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ СРЕДСТВАМИ 

ОФИСНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

1. Цель дисциплины:  формирование компетенций и навыков использования 

современных технических и программных средств для поиска данных средствами 

Интернет, обработки и анализа данных с помощью офисных приложений Microsoft 

Office (Word, Excel, Access) 

Задачи курса:  

• дать студентам общее представление об основных принципах 

построения и функционирования сети Интернет и базирующихся на ней 

информационных технологий 

• сформировать устойчивые навыки навыками эффективного поиска 

информации в сети Интернет, в том числе с использование языка запросов 

• дать студентам целостное представление о современных текстовых 

процессорах и раскрыть возможности текстовых процессоров для оформления 

различного типа документов и сформировать устойчивые навыки работы в среде 

компьютерных технологий при решении задач оформления служебных и отчетных 

многостраничных документов 

• привить навыки оптимальной работы в электронных таблицах для 

выполнения сложных расчетов и анализа информации 

• обучить созданию презентаций с помощью компьютерных прикладных 

программ 

2. Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина «Поиск и обработка информации средствами офисных 

приложений» относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОП 

(Б1.В.ДВ). 



Студент должен иметь начальные сведения о компьютерах в объеме 

школьного курса информатики, иметь представление о работе базового 

программного обеспечения ЭВМ и приложений в операционных системах семейства 

Microsoft Windows. 

Знания, умения и навыки, формируемые в процессе изучения дисциплины 

«Поиск и обработка информации средствами офисных приложений», нужны для 

активного использования возможностей компьютера и Интернет при освоении 

других дисциплин учебного плана, учебной и производственной практик, а также 

научно-исследовательской деятельности студента. После изучения курса у 

студентов формируются практические навыки, позволяющие выбрать 

информационно-технологические средства и приемы для решения образовательных, 

научных и профессиональных задач. 

Данная дисциплина является последующей для таких дисциплин как: 

«Информационные технологии в туристской индустрии», «Информатика» и др. 

3. Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1; ПК-10; ПК-11. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основы технологий информационной безопасности; 

 инструментальные средства для обработки данных в соответствии 

с поставленной задачей; 

 методы, способы и средства получения, хранения и переработки 

информации; 

 основные информационные технологии, используемые для реше-

ния аналитических и исследовательских задач; 

Уметь: 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 осуществлять правильный выбор информационных технологий для 

решения аналитических и исследовательских задач; 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных экономи-

ческих задач; 

 использовать источники экономической, социальной, управленче-

ской и т.д. информации; 

 оперативно работать с информацией 

Владеть: 

 навыками работы в глобальных компьютерных сетях; 

 технологией информационных и интерактивных Интернет-

ресурсов; 

 технологиями сбора, обработки и анализа информации средствами 

Интернет; 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономиче-

ских и социальных данных; 

 навыками использования современных технических средств и ин-



формационных технологий для решения аналитических и исследо-

вательских задач. 

 

4. Содержание дисциплины:  Глобальная сеть Интернет. Сервисы Интернет. 

Международные базы данных экономико-социальных показателей. Отечественные 

базы данных экономико-социальных показателей. Средства Microsoft Office. Основы 

работы в MS Word. Интерфейс. Функциональные возможности. Правила формати-

рования документа. Современные технологии обработки текстовой информации в 

MS Word. Основы работы в MS Excel. Интерфейс. Функциональные возможности. 

Методы обработки данных в Excel. Математические и статистические расчеты в MS 

Excel. Графическое представление числовой информации. Современные технологии 

обработки числовой информации в MS Excel. Основы работы в MS Power Point. Ин-

терфейс. Функциональные возможности. Технологии создания электронных презен-

таций. 
 

Б1.В.ДВ.5.1  ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЪЕЗДНОГО, ВЫЕЗДНОГО 

И ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА 

 

1. Цель дисциплины: подготовить специалиста, обладающего знаниями о 

современном стоянии и перспективах развития въездного, выездного и внутреннего 

туризма, о технологии и организации туроператорских и турагентских услуг на 

рынке въездного, выездного и внутреннего туризма, о документах 

регламентирующих туристскую деятельность, об особенностях и видах туристского 

продукта. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов целостного представления о роли туризма в 

экономике 

 раскрытие методики организации выездных туров, формирование знаний 

студентов об основных направлениях выездного туризма 

 дать студентам знания об особенностях формирования и продвижения 

выездного туристского продукта, механизмах организации зарубежных поездок 

 освоение основных терминов дисциплины 

 знакомство с основными законами, регулирующими туризм 

 проследить историю формирования наиболее значимых российских 

туристских дестинаций 

 применение и проверка полученных знаний в ходе практических занятий, 

предполагающих творческое участие студентов в анализе конкретных проблем 

туризма 

 научиться самостоятельно, анализировать динамику развития индустрии 

туризма 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

 Дисциплина «Технология и организация въездного, выездного и внутреннего 

туризма» относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОП (Б1.В.ДВ). 



Знания, умения и компетенции курса «Технология и организация въездного 

туризма», тесно связаны с дисциплинами: «География», «Туристские 

формальности», «Технология и организация экскурсионной деятельности», 

«Маркетинг в туристской индустрии», «Правовое обеспечение туризма», 

«Планирование на предприятиях туризма», «Организация туристской деятельности» 

и др. 

3. Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3; ПК-10. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: особенности и состав туристского продукта и его составных элемен-

тов 

особенности организации туристской деятельности в России во въезд-

ном туризме 

технологии и общие закономерности реализации продукта в турист-

ской индустрии 

ценообразование в туризме 

основы регулирования туризма: органы управления туризмом, основы 

стандартизации и сертификации в туризме, общую характеристику дого-

ворных отношений 

инновационные технологии в туристской деятельности 

Уметь: компетентно определять необходимую структуру и содержание ту-

ристского продукта 

составлять договорную документацию для всех контрагентов турист-

ской деятельности 

регулировать туристскую деятельность по направлениям, используя 

знания основных нормативных документов в туризме 

применять инновационные технологии в туристской деятельности в 

процессе анализа и формирования новых туристских продуктов во 

въездном туризме 

Владеть: навыками создания новых туристских продуктов и услуг с использо-

ванием современных технологий и методов проектирования во въездном 

туризме 

навыками и приемами реализации туристского продукта с использо-

ванием информационных и коммуникативных технологий 

навыками анализа и составления договорной документации 

основами туроперейтинга и механизмами построения взаимоотноше-

ний между туроператорами и контрагентами туристской деятельности 

навыками анализа и использования в работе нормативно-правовой ба-

зы туризма 

навыками формирования и продвижения туристских продуктов и 

услуг во въездном туризме с применением инновационных технологий 

 



4. Содержание дисциплины:  Общая характеристика рынка въездного туризма на 

современном этапе и перспективы его развития. Сегментация спроса на турпоездки 

в РФ за рубежом: оценка современного состояния и прогноз развития. Государ-

ственное и правовое регулирование въездного туризма. Туристские формальности 

во въездном туризме. Характеристика доминантных для въездного туризма турист-

ских ресурсов РФ: природно-климатических, этнографических, исторических, куль-

турных. Особенности формирования спроса на въездные туристские программы в 

РФ. Материально-техническая база въездного туризма в России: особенности орга-

низации перевозок, размещения, экскурсионного обслуживания и анимации. Исто-

рия развития выездного туризма. Эффекты развития выездного туризма. Негативные 

и позитивные последствия развития выездного туризма. Анализ основных выездных 

потоков РФ. Аутгоинг и его особенности. Схемы взаимоотношений туроператоров и 

средств размещения Схемы взаимоотношений туроператоров и отечественных авиа-

компаний, автохозяйств, железных дорог, страховых компаний. Туристские фор-

мальности. Европа. Америка. Юго-Восточная Азия и  Океания. Африка. Ближний и 

Средний Восток. Южная Азия. Современное состояние внутреннего туризма. Тех-

нология внутреннего туристического производства. Характеристика основных услуг 

– средств формирования или создания турпродуктов. Характеристика внутреннего 

турпродукта. Характеристика главных субъектов внутреннего туррынка России. 

Особенности организации маркетинга на внутреннем рынке России. Краткая харак-

теристика основных направлений и видов внутреннего туризма. Характеристика 

внутреннего туризма: город Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ле-

нинградская область. Характеристика внутреннего туризма: Волгоградская область, 

Саратовская область, Воронежская область, Тамбовская область. Характеристика 

внутреннего туризма: Ростовская область, Астраханская область, Республика Кал-

мыкия 

 

Б1.В.ДВ.5.2 ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ 

 

1. Цель дисциплины: целью курса «Туризм и рекреация» является изложить 

студентам комплексное представление о современных рекреационных ресурсах, 

туристской освоенности и перспективах развития туризма в различных регионах 

России зарубежных странах. 

Задачами дисциплины «Туризм и рекреация» является: 

 изучение основных понятий и определений дисциплины «туризм и 

рекреация» 

 изучение типологии, классификации и характеристики основных 

туристских регионов 

 анализ и выявление отличительных особенностей туристических 

регионов 

 оценка современного состояния развития туризма в регионах 

 углубленное представление о культурно-географическом разнообразии 

мира 

2. Место дисциплины в структуре ОП 



Дисциплина «Туризм и рекреация» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части ОП (Б1.В.ДВ). 

Необходимые для изучения дисциплины «Туризм и рекреация» знания, 

умения и компетенции, сформированы в ходе освоения дисциплин «География», 

«Страноведение», «Культурология». Изучение данной дисциплины будут 

способствовать успешному прохождению таких курсов как: «Туристско-

рекреационное проектирование», «Туристические ресурсы», «Организация 

туристской деятельности» и др. 

Требования к входным знаниям: 

 знать основные виды и направления развития туризма 

 знать составные части туроператорской деятельности 

 знать инфраструктурные составляющие современного туризма 

Требования к входным умениям: 

 понимать, анализировать и обосновывать взаимосвязь основных понятий и 

категорий туроператорской деятельности 

 владеть специальной терминологией в области туризма 

 свободно ориентироваться по картам физическим, социально-

экономическим, политическим, давать характеристику отдельным элементам 

природной среды, устанавливать систему взаимосвязей между природной средой и 

хозяйственной деятельностью субъекта туристской индустрии 

3. Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основы проектирования в туризме 

методы мониторинга рынка туристских услуг 

инновационные технологии в туристской деятельности 

Уметь: систематизировать и аккумулировать знания для создания и развития 

туристских проектов 

применять методы мониторинга рынка туристских услуг 

применять инновационные технологии в туризме 

Владеть: методами и технологиями организации управления туристскими про-

ектами 

оперативной информацией о текущем состоянии отдельных участни-

ков туристской деятельности в России и за рубежом 

навыками разработки и реализации производственных программ и 

стратегий в туризме 

навыками организации работы туристского предприятия с примене-

нием инновационных технологий 

 

4. Содержание дисциплины: Введение в географию туризма. Становление и 

развитие туризма в мире. Методология и методика туристско-рекреационных иссле-

дований. Современные общенаучные подходы к исследованиям туризма. Географи-

ческие аспекты туристского страноведения. Туризм и рекреация в развитых странах. 



Туризм и рекреация в развивающихся странах. Основные виды туризма и рекреа-

ции. Специальные виды туризма. Особенности рекреационного туризма. 

 

Б1.В.ДВ.6.1 ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСКУРСИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цель дисциплины: способствовать формированию у студентов, 

получающих образование по туристским специальностям, представлений по теории 

экскурсионного дела, навыков в методике подготовки и проведения экскурсий.  

Задачи курса:  

• являются определение сущности экскурсии, отличия от других форм 

познания человеком окружающего мира; 

•  усвоения студентами методики подготовки экскурсий, начиная от 

предварительной работы (определение темы экскурсии, сбор материалов) и 

заканчивая непосредственной разработкой самой экскурсии – написание текста и 

методической разработки экскурсии; 

•  определение основных методических приемов показа и рассказа в 

экскурсиях; 

•  изучение основных требований к технике проведения экскурсий; 

•  изучение вопросов дифференцированного подхода к вовлечению в 

экскурсионный процесс различных возрастных, социальных, национальных, 

профессиональных и других категорий населения; 

•  выявление роли экскурсовода как личности в эффективной 

экскурсионной деятельности и вообще определение принципов оценки 

эффективности экскурсионной работы; 

• определение возможностей актуализации экскурсионной деятельности, 

использования в современных экскурсиях аудиовизуальных средств и других 

достижений цивилизации. 

2. Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина «Технология и организация экскурсионной деятельности» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОП (Б1.В.ДВ) и 

основывается на знаниях, полученных в результате изучения таких дисциплин как: 

«Туристические ресурсы», «Технология и организация досуговой деятельности», 

«Речевые коммуникации в туризме», , «Культурология» и др. 

3. Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3; ПК-10; ПК-13. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные понятия и исторические события, связанные с развитием 

экскурсионного дела в Российской Федерации; 

 методику формирования новой экскурсии, основанную на положениях 

государственных стандартов; 

 требования к профессии экскурсовода; 

 требования к профессии экскурсовода; 

 методику формирования новой экскурсии, основанную на положениях 



государственных стандартов; 

 основные понятия и исторические события, связанные с развитием 

экскурсионного дела в Российской Федерации; 

 методику формирования новой экскурсии, основанную на положениях 

государственных стандартов; 

 требования к профессии экскурсовода; 

 требования к профессии экскурсовода; 

Уметь: 

 анализировать потребности группы экскурсантов и использовать не-

обходимые формы работы с ними; 

 самостоятельно подготовить экскурсию и комплект документов к ней; 

 разрабатывать контрольный текст экскурсии; 

 самостоятельно подготовить экскурсию и комплект документов к ней; 

 самостоятельно подготовить экскурсию и комплект документов к ней; 

 самостоятельно подготовить экскурсию и комплект документов к ней; 

Владеть: 

 приемами и навыками проведения экскурсии и установления контакта 

с группой экскурсантов; 

 методикой использования наглядных средств и технологий в ходе 

проведении экскурсии; 

 методикой проектирования экскурсионной услуги, социально-

культурных программ; 

 понятийным аппаратом дисциплины; 

 приемами и навыками проведения экскурсии и установления контакта 

с группой экскурсантов; 

 понятийным аппаратом дисциплины; 

 приемами и навыками проведения экскурсии и установления контакта 

с группой экскурсантов; 

 методикой использования наглядных средств и технологий в ходе 

проведении экскурсии; 

 методикой проектирования экскурсионной услуги, социально-

культурных программ; 

 методикой использования наглядных средств и технологий в ходе 

проведении экскурсии; 

 методикой проектирования экскурсионной услуги, социально-

культурных программ. 

 

4. Содержание дисциплины:  Экскурсоведение как наука. Сущность экскур-

сии. Функции и признаки экскурсии. Экскурсионный метод познания. Экскурсия 

как педагогический процесс. Элементы психологии в экскурсии. Логика в экскурси-

ях. Классификация экскурсий. Тематика и содержание экскурсий. Показ в экскур-

сии. Рассказ в экскурсии. Сочетание показа и рассказа в экскурсии. Пути совершен-

ствования экскурсионной методики. Технология подготовки новой экскурсии. Со-

ставление маршрута экскурсии. Методика и техника проведения экскурсий. Экскур-



совод – профессия. Личность экскурсовода. Экскурсоводческое мастерство. Умения 

и навыки экскурсовода. Речь экскурсовода. Внеречевые средства общения. 

 

Б1.В.ДВ.6.2 СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ 

 

1. Цель дисциплины.  

Дисциплина будет способствовать: 

– повышению общей психологической компетентности; 

– формированию целостной системы знаний о теоретических основах 

социальной психологии и представлений о социально-психологических явлениях; 

– умению анализировать особенности своего социального поведения; 

– формированию навыков психологического анализа социальной реальности. 

Задачи дисциплины: 

– ознакомление с основными направлениями развития социально-

психологической науки; 

– овладение понятийным аппаратом, описывающим социально-

психологические проблемы личности, групп, общения и межличностных и 

межгрупповых отношений; 

– приобретение опыта социально-психологического анализа ситуаций 

социального поведения, общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и 

совместных решений; 

– приобретение опыта учета социально-психологических и личностных 

особенностей людей, особенностей их социального поведения и стилей 

взаимодействия. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Социально-психологический тренинг» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части ОП (Б1.В.ДВ). 

Данная дисциплина является последующей для таких дисциплин как: 

«Психология», «Социология», «Психология управления» и др. 

3. Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3; ПК-13. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 психические особенности людей разного возраста и пола, социаль-

но-психические особенности групп людей, команд, психолого-

педагогические средства и способы организации и управления ин-

дивидом, группой людей, командой; 

Уметь: 

 с позиций достижений психолого-педагогической науки и передо-

вой практики изучать коллектив и индивидуальные особенности 

каждого в группе, использовать полученную информацию при по-

строении и планировании занятий; 

 использовать приемы межличностных отношений и общения в 

коллективе; 



Владеть: 

 приемами, выживания в природной среде в условиях аварийных 

ситуаций;  

 методами и средствами сбора, обобщения и использования инфор-

мации о достижениях в области товароведения;  

 образной эмоциональной речью; 

 навыками самоанализа собственной личности в тесной связи с ду-

ховной культурой. 

 

4. Содержание дисциплины:  Место социальной психологии в системе научно-

го знания. Предмет социальной психологии. История формирования социально-

психологических идей. Социализация. Социальная установка. Личность в группе. 

Социально-психологические характеристики малой группы. Психологические ха-

рактеристики больших социальных групп. Общение и межличностные отношения. 

Способы психологического влияния. 

 

Б1.В.ДВ.7.1 ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ПИТАНИЯ 

 

1. Цель дисциплины:  подготовить специалиста предприятий индустрии 

туризма, обладающего знаниями в области технологии и организации услуг 

питания, особенностей функционирования различных типов предприятий питания, 

видов питания, предоставляемым туристам, методов и способов обслуживания 

потребителей, особенностей национальной кухни, религиозного питания, 

организации работы службы питания в гостиничных комплексах. 

Задачи курса: 

 изучение физиологических основ организации рационального питания, 

различных школ питания, национальных и региональных особенностей питания 

туристов 

 изучение основ технологии производства полуфабрикатов, блюд, 

кулинарных изделий 

 изучение типов и характеристик предприятий питания при гостиницах 

 ознакомление со структурой службы питания гостиничных 

предприятий, ее ролью в гостиничном предприятии 

 ознакомление с назначением и характеристиками отдельных 

подразделений службы питания 

 изучение требований к производственному и обслуживающему 

персоналу 

 знакомство с процедурами контроля качества услуг и деятельности 

предприятия питания 

 ознакомление с видами услуг питания в гостиничных предприятиях и 

методами обслуживания туристов 

 ознакомление с особенностями обслуживания в предприятиях питания 

индустрии гостеприимства 



2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Технология и организация деятельности предприятий питания» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОП (Б1.В.ДВ). 

Данная дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Экономика 

туризма», «Организация туристской деятельности», «Туристско-рекреационное 

проектирование», «Технологии продаж туристического продукта». Для изучения 

данной дисциплины потребуются знания от изучения курсов: «Социология», 

«Основы флоры и фауны», «Человек и его потребности», «Менеджмент в 

туристской индустрии», «Маркетинг в туристской индустрии», «Безопасность 

жизнедеятельности». 

3. Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3; ПК-10. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия в области проектирования функциональных 

процессов предприятий питания 

нормативно-технические и правовые основы предоставления услуги 

питания 

специфику современных технологий в области продвижения услуг 

питания 

специфику современных технологий в области формирования услуг 

питания 

основные источники научно-технической информации в сфере услуг 

питания 

подходы к определению затрат предприятия питания 

Уметь: разрабатывать объемно-планировочные решения предприятия пита-

ния в соответствии с нормативными документами 

использовать современные информационные технологии разработки и 

предоставления услуги питания 

определять и систематизировать запросы потребителей услуг питания 

выделять основные целевые сегменты потребителей и формировать 

базы данных на основе современных информационных технологий 

находить научно-техническую информацию из различных источников 

и использовать полученную информацию для реализации услуг питания 

различать основные виды затрат и факторы оказывающие влияние на 

результаты хозяйственной деятельности предприятия питания 

Владеть: современными технологиями и методами проектирования функцио-

нальных процессов в предприятиях питания 

методами применения современных информационных технологий по 

предоставлению услуги питания 

методами продвижения услуг питания 

современными технологиями для формирования услуги питания, со-

ответствующей запросам потребителей 

методами анализа, обработки и систематизации научно-технической 



информации, полученной из разных источников в практической деятель-

ности 

 

4. Содержание дисциплины:  Состояние и перспективы развития сферы пита-

ния. Государственное регулирование деятельности предприятий питания. Основы 

технологии производства продукции предприятий питания. Основные принципы ор-

ганизации рационального питания. Национальные и религиозные традиции питания. 

Основы организации работы предприятий питания. Контроль за деятельностью 

предприятий питания. Организация торговой деятельности предприятий питания. 

Маркетинг услуг питания. 

 

Б1.В.ДВ.7.2 ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТУРИЗМА 

 

1. Цель дисциплины:  

 привить устойчивые профессиональные навыки в сфере планирования 

потенциала предприятия (научно-технического и социального развития), 

планирования производства и сбыта продукции 

 сформировать профессиональное мышление будущих специалистов в 

области планирования ресурсного обеспечения деятельности предприятия, 

планирования издержек и результатов, финансового планирования, организации 

планирования на предприятии, использования программных продуктов 

Задачами дисциплины является предоставление знаний: 

 о сущности и функциях планирования в управлении 

 о понятии, задаче, основных принципов и методах планирования 

 о плановых расчетах и показателях 

 о системе планов предприятия, их взаимосвязи 

 о стратегическом планировании развития предприятия 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Планирование на предприятиях туризма» является дисциплиной 

по выбору вариативной части направления 43.03.02 «Туризм». Предшествующие 

дисциплины: «Экономика», «Менеджмент в туристской индустрии», «Маркетинг в 

туристской индустрии», «Бухгалтерский учет в туризме», «Статистика в туризме», 

«Оценка туристического бизнеса». Дисциплина является основополагающей для 

курсов: «Организация туристской деятельности», «Технологии продаж 

туристического продукта», «Налогообложение в туризме», «Транспортное 

обслуживание в туризме», «Бизнес-планирование туристической деятельности», 

«Экономика туризма», «Стратегический менеджмент в туризме». 

3. Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2; ПК-5; ПК-10. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: нормативно-правовую базу, регулирующую планирование на предпри-

ятии 

принципы и методы планирования социально-экономического разви-



тия, и обоснования управленческих решений 

основы построения, методы расчета современной системы показателей 

хозяйственно-финансовой деятельности предприятий и организаций 

методы планирования деятельности предприятий и организаций 

Уметь: формировать систему показателей для планирования на предприятии 

по различным направлениям деятельности 

интерпретировать данные статистики об экономических процессах и 

явлениях, использовать результаты анализа деятельности предприятий 

для обоснования управленческих решений  

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые ре-

зультаты 

осуществлять обоснование основных показателей хозяйственно-

финансовой деятельности предприятий для экономических разделов пер-

спективных и текущих планов развития 

Владеть: экономической терминологией, навыками постановки целей и задач 

планирования на предприятии 

навыками сбора и обработки необходимых данных для планирования 

социально-экономических показателей деятельности предприятий, обос-

нования управленческих решений 

методами оценки и моделирования экономического потенциала пред-

приятия 

методами планирования деятельности на предприятии 

методами оценки эффективности деятельности предприятия и выявле-

ния резервов ее повышения 

 

4. Содержание дисциплины:  Теоретические основы планирования и развития ту-

ризма. Методологические и организационные основы планирования и развития ту-

ризма. Методы планирования и развития туризма. Анализ основных подходов к ми-

ровому устойчивому развитию туризма. Некоторые вопросы теоретического обос-

нования устойчивого развития туризма. Социальные факторы, определяющие 

устойчивое развитие туризма. Экономические проблемы устойчивого развития ту-

ризма. Экологические проблемы устойчивого развития туризма. Туристские ресур-

сы – важный фактор устойчивого развития 
 

Б1.В.ДВ.8.1  ТУРИСТСКИЕ ФОРМАЛЬНОСТИ 

 

1. Цель дисциплины: подготовить выпускника, готового использовать 

нормативные и правовые документы в туристской деятельности, способного 

самостоятельно находить и использовать различные источники информации по 

проекту туристского продукта, а также реализовывать туристский продукт с 

использованием информационных и коммуникативных технологий, путём создания 

системы знаний о формальностях в туристской деятельности. 

Задачи курса: 

• изучить содержание и сущность туристских формальностей; 



• усвоить процедуры соблюдения туристских формальностей, 

относящихся как туристу, так и к туристской фирме; 

• овладеть необходимой терминологией; 

• сформировать навыки оформления туристской документации, 

необходимой для подготовки, организации и проведения тура. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Туристские формальности» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части ОП (Б1.В.ДВ). Для эффективного освоения данного курса 

студент должен обладать знаниями в сфере нормативного и правового 

регулирования туристской деятельности, а также умением планировать туристский 

продукт в зависимости от вида туризма. Данная дисциплина основывается на 

изучении таких предшествующих дисциплин как «Иностранный язык», 

«Организация туристской деятельности», «Правовое обеспечение туризма».  

3. Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 содержание нормативных документов в сфере туристских фор-

мальностей; 

 основные источники информации по вопросам, касающимся ту-

ристских формальностей; 

 потребительские свойства туристского продукта и содержание его 

документационного обеспечения; 

 составляющие процесса доставки турпродукта к потребителю; 

 содержание процесса оформления туристской документации; 

Уметь: 

 определять зону действия туристских формальностей и норматив-

ные и правовые документы их регулирующие; 

 находить и анализировать информацию, необходимую для подго-

товки и организации туристского путешествия; 

 использовать современные технологии при оформлении турист-

ской документации; 

 использовать туристскую документацию для преодоления комму-

никационных барьеров при общении с клиентами; 

 оформлять документы при подготовке и организации туристского 

путешествия; 

Владеть: 

 навыками анализа нормативной и правовой документации; 

 навыками поиска и отбора необходимой информации; 

 навыками работы с электронной документацией; 

 навыками грамотного общения с различными типами клиентов; 

 технологией соблюдения туристских формальностей. 

 

4. Содержание дисциплины:  Содержание туристских формальностей и их 

классификация. Международные, региональные и национальные туристские органи-



зации, регулирующие вопросы туристских формальностей. Паспортный режим и 

документы, удостоверяющие личность. Процедура оформления загранпаспорта. По-

нятие «виза». Виды и типы виз. Визовые режимы. Процедура оформления визы. Та-

моженное декларирование и контроль.  Ввоз и вывоз образцов флоры и фауны, ва-

лют и культурных ценностей. Особо опасные инфекционные заболевания. Фор-

мальности при путешествии с животными. Понятие о страховании. Виды страхова-

ния. Схемы получения страхового возмещения. Новые виды страхования в туризме. 

Лицензирование, стандартизация и сертификация. Оформление документов ино-

странных туристов при реализации въездных туров. Туристские формальности раз-

ных стран мира. 

 

Б1.В.ДВ.8.2  СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРИЗМЕ 

 

1. Цель дисциплины: 
Курс ставит своей целью формирование у студентов базовых теоретических зна-

ний и основных практических навыков стратегического управления предприятиями 

и организациями на основе изучения методов, приемов, процедур, позволяющих 

решать реальные проблемы и задачи в области стратегического менеджмента. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 

-сформировать представления об особенностях стратегического управления пред-

приятием или организацией в условиях нестабильной, быстро изменяющейся внеш-

ней среды; 

-выработать умение формулировать миссию и цели предприятия на основе стра-

тегического анализа; 

-приобрести теоретические знания и практические навыки по определению воз-

никающих возможностей и по оценке угроз предприятию, исходя из анализа внеш-

ней среды и особенностей (сильных и слабых сторон) предприятий; 

-изучить возможные варианты стратегий, методы разработки стратегических аль-

тернатив и выбора конкретной стратегии предприятия или организации; 

-сформировать практические навыки разработки мероприятий по реализации 

стратегии; 

-применить на практике методы стратегического контроля и разработки систем 

контроля реализации стратегии. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Стратегический менеджмент в туризме» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части ОП (Б1.В.ДВ). 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного кур-

са, формируются в процессе изучения следующих дисциплин: 

«Экономика туризма», «Правовое обеспечение туризма». 

3. Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2; ПК-10. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: -основные задачи, подходы и методы организации и практической реа-



лизации стратегического управления на предприятии; 

-базовые рыночные стратегии предприятия, позволяющие ему формиро-

вать и развивать необходимые конкурентные преимущества для занятия 

и удержания желаемой рыночной позиции предприятия; 

-методы и технологии стратегического планирования, реализации вы-

бранной стратегии предприятия. 

Уметь: -применять различные методы анализа для решения конкретных страте-

гических задач;  

-производить постановку стратегических задач, осуществлять выбор 

стратегии, управлять реализацией стратегии, оценивая степень возмож-

ного риска; 

-согласовывать стратегию компании с реальной ситуацией. 

Владеть: -навыками постановки и решения задач стратегического менеджмента с 

позиций системного подхода; 

-методами стратегического планирования процессов управления; 

-способами количественной оценки и прогнозирования последствий ре-

ализации стратегий развития компаний. 

 

4. Содержание дисциплины: Основные тенденции развития мирового рынка 

туризма. Стратегические решения в условиях конкуренции. Определение миссии и 

целей туристской фирмы. Концепция национального ромба. Движущие силы в от-

расли туризма. Анализ конкуренции. Карты стратегических групп. Порядок и мето-

ды оценки текущего состояния туристской фирмы. Конкурентоспособность турист-

ской фирмы и ключевые факторы ее успеха в отрасли. Виды стратегий фирмы. Ба-

зовые стратегии конкуренции. Корпоративные (портфельные) стратегии. Функцио-

нальные стратегии. Формирование портфеля стратегий. Графические инструменты 

стратегического управления. Матричные инструменты в стратегическом управле-

нии. Методы оценки и выбора стратегий. Влияние организационной структуры ту-

ристской фирмы на реализацию стратегии. Организационная культура в обеспече-

нии эффективности стратегии. 

 

Б1.В.ДВ.9.1. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТУРИЗМА 

 

1. Цель дисциплины:  подготовить специалиста, обладающего знаниями о 

правовых основах туристской деятельности, основных организационно-правовых 

форм предпринимательской деятельности в сфере туризма, юридической 

ответственности за правонарушения в предпринимательской деятельности 

туристской организации.  

Задачи курса: 

• сформировать у студентов знания в области законодательного 

регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности; 

• обучить студентов правильной ориентации в новом трудовом, 

гражданском, административном законодательстве; 

• научить студентов работать с нормативно-правовой документацией, 

регулирующей деятельность в области туризма и гостеприимства; 



• рассмотреть актуальные проблемы правового регулирования труда, 

проблем занятости, социального обеспечения граждан с целью формирования у 

студентов самостоятельной позиции и устойчивой теоретической базы. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Правовое обеспечение туризма» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части ОП (Б1.В.ДВ). Данная дисциплина является 

предшествующей для дисциплин: «Организация туристской деятельности», 

«Безопасность и охрана труда в туризме» и др. 

3. Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-6; ПК-10; ПК-12. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 -терминологию и основные понятия, принятые в сфере правового  

обеспечения профессиональной деятельности; 

 -законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирую-

щие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

 -права и обязанности предпринимателей в сфере профессиональ-

ной деятельности;  

 -права и обязанности работников в сфере профессиональной дея-

тельности. 

Уметь: 

 -использовать нормативно-правовые документы, регламентирую-

щие профессиональную деятельность; 

 -защищать свои права в соответствии с действующим  граждан-

ским и трудовым законодательством 

Владеть: 
 -навыками разрешения проблемных ситуаций, возникающих в  хо-

де осуществления профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины:   Экономические отношения как предмет регули-

рования. Понятия и признаки туристской деятельности. Правовое регулирование ту-

ристской деятельности. Хозяйственное право и его источники. Правовое положение 

субъектов предпринимательской деятельности. Право собственности на другие 

вещные права. Юридические лица. Трудовое право, как отрасль права. Предмет и 

структура трудового права. Источники трудового права. Рабочее время. Время от-

дыха. Понятие и системы заработной платы. Правовое регулирование заработной 

платы. Административные правонарушения. Понятие административного права. 

Административная ответственность. Административные наказания. 

 

Б1.В.ДВ.9.2 ЛОГИСТИКА 

 

1. Цель дисциплины: ознакомление студентов с методами эффективного 

построения организационных систем на основе рационализации управления 

логистическими потоками 

Задачи изучения дисциплины: 



- дать студентам наиболее полное представление о специфике, целях и 

задачах логистики;  

- ознакомить студентов с различными функциональными областями 

логистики и присущими им признаками, и особенностями; 

- ознакомить студентов с методологическим аппаратом логистики, с 

традиционным и логистическим подходом к управлению материальными и/или 

информационными потоками; 

- обеспечить поучение студентами необходимых практических навыков, 

позволяющих предприятиям улучшить свои конкурентные позиции на рынке, более 

успешно реализовать свои цели и задачи. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Логистика» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части дисциплин подготовки бакалавров по специальности 43.03.02 «Туризм». 

Курс тесно связан с учебными дисциплинами: «Маркетинг в туристской 

индустрии», «Планирование на предприятиях туризма» и другими. 

3. Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-10. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 цели, задачи, объект и предмет логистики, основные понятия, ко-

торыми оперирует логистика, специфику логистического подхода к 

управлению материальными потоками, функции логистики, методы ло-

гистики, принципы построения логистических систем, ключевые вопро-

сы и процедуру разработки логистической стратегии предприятия; 

 задачи коммерческой логистики в области закупок, транспорти-

ровки, складирования и реализации, задачи организации логистического 

сервиса, основные системы контроля за состояние запасов, принципы. 

Уметь: 

 ставить задачи повышения конкурентоспособности торгового 

предприятия на базе логистической оптимизации управления материаль-

ными потоками, а также решать наиболее распространенные из них, в 

том числе: 

 принимать решения по размещению складов; 

 решать задачи, связанные с организацией товароснабжения и 

транспортировки грузов; 

 организовывать логистические процессы на складах предприятии и 

организаций; 

Владеть: 

 решением наиболее распространенных задач в области логистики; 

 освоением новых подходов к созданию отделов логистики и при-

менения на предприятии. 

 

4. Содержание дисциплины:  Материальные потоки и логистические системы. За-

купочная логистика. Производственная логистика. Производственная логистика. 



Транспортная логистика. Информационная логистика. Запасы в логистике. Управ-

ление финансовыми потоками. Финансовые отношения. Основные формы движения 

потоков: платежное поручение, инкассо. Логистический менеджмент как вид управ-

ления предприятиями. Совершенствование товаропроизводящих систем на базе 

концепции логистики (особенности логистики в отраслевых сферах).  Логистика 

производственного предприятия. 

 

Б1.В.ДВ.10.1 РЕЧЕВЫЕ КОММУНИКАЦИИ  

В ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ 

 

1. Цель дисциплины: дать студенту системное представление о речевой 

коммуникации, заложить основы его становления как профессиональной языковой 

личности и обучить профессиональному владению видами речевой деятельности с 

учетом этических, социолингвистических и психолингвистических аспектов 

общения. 

Задачи дисциплины: 

 изучение основных понятий дисциплины 

 углубление представлений о механизме речи, функциональных стилях 

русского языка 

 изучение норм культуры речи, письма, слушания и говорения 

 изучение рече - поведенческих аспектов коммуникативной компетенции 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Речевые коммуникации в туристской индустрии», является 

дисциплиной по выбору вариативной части по направлению 43.03.02 «Туризм». 

«Речевые коммуникации в туристской индустрии» обеспечивают развитие 

коммуникативных навыков, необходимых в учебно-научной и профессиональной 

деятельности, а также позволяют студенту повысить свой уровень как 

представителя языковой личности с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей. Дисциплина тесно связана с курсами: «Русский язык и культура 

речи», «Философия», «Психология», «Культурология», «Психология управления». 

3. Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3; ПК-11; ПК-13. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: современную теорию речевой деятельности, речевые тактики и психо-

логию речевого поведения 

способы совершенствования навыков основных видов речевой дея-

тельности 

Уметь: эффективно использовать речевые тактики 

правильно применять вербальные и невербальные средства коммуни-

кации в профессиональной деятельности 

в полной мере учитывать личность партнера по общению или слушаю-

щую аудиторию 

Владеть: свободно всеми стилями русской речи 



речевыми тактиками в процессе профессионального общения 

 

4. Содержание дисциплины: Введение в основы речевой коммуникации. Предмет, 

цели и задачи курса ««Речевые коммуникации в туристской индустрии»». Роль ре-

чевой коммуникации в «контактной зоне». Язык и речь. Стили речи. Понятие рече-

вой деятельности. Совершенствование основных видов речевой деятельности. Об-

щение и коммуникация. Модели речевой коммуникации Механизмы, виды речевой 

деятельности. Методы совершенствования чтения. Формы и методы совершенство-

вания письма. Способы и методы совершенствования слушания. Работа над совер-

шенствованием устной речи. Техника речи. Невербальная коммуникация. Метод 

трансактного анализа в общении с клиентом. Речевые тактики общения при оказа-

нии социально-культурных услуг. Этика и психология речевого поведения. 

 

Б1.В.ДВ.10.2 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ  

В ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ 

 

1. Цель дисциплины:  дать представление о целях, задачах, структуре и 

функциях служб по управлению персоналом, роли руководителей в этой работе, 

изучить методы и организационно-правовые основы управления персоналом. 

Задачи курса: 

• научить видеть различия, достоинства и недостатки механизмов 

управления персоналом 

• изучить основные концепции управления человеческими ресурсами 

• изучить принципы формирования кадровой политики 

• владеть методами кадрового планирования 

• иметь представление о целях, задачах и функциях служб управления 

персоналом 

• изучить порядок организации профессиональной ориентации и отбора 

• организовать систему оценки и аттестации персонала организации 

• разрабатывать эффективные системы адаптации работников 

• анализировать и планировать трудовую карьеру работников 

• уметь организовать систему подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки кадров 

• разрабатывать антикризисные программы управления персоналом 

• разрабатывать мероприятия по управлению персоналом для выбранной 

стратегии управления 

• дать оценку эффективности управления персоналом 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Управление персоналом» относится дисциплинам по выбору 

вариативной части дисциплин. 

Дисциплина тесно связана с курсами: 

• «Экономика» 

• «Психология управления» 

• «Социология» 

• «Человек и его потребности» 



• «Организация туристской деятельности» 

• «Менеджмент в туристской индустрии» 

• «Психология делового общения в туризме» 

• «Сервисная деятельность в туризме» 

• «Безопасность и охрана труда в туризме» 

• «Экономика туризма» 

3. Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-4; ПК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: роль и место управления персоналом в общеорганизационном управ-

лении и его связь со стратегическими задачами организации 

причины многовариантности практики управления персоналом в со-

временных условиях 

роли, функции и задачи менеджера по управлению персоналом в со-

временной организации 

бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них линей-

ных менеджеров и специалистов по управлению персоналом 

Уметь: оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых решений 

в управлении персоналом 

организовывать командное взаимодействие для решения управленче-

ских задач по управлению персоналом 

анализировать коммуникативные процессы в организации в подси-

стеме управления персоналом и разрабатывать предложения по повыше-

нию их эффективности 

определять эффективные пути удовлетворения потребности организа-

ции в управлении 

разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотруд-

ников и осуществлять программы их адаптации 

разрабатывать и реализовывать программы профессионального разви-

тия персонала, обучения сотрудников и оценивать их эффективность 

использовать различные методы оценки и аттестации сотрудников и 

участвовать в их реализации 

разрабатывать мероприятия по мотивации и стимулированию персо-

нала организации 

принимать участие в разработке инвестиционных проектов, направ-

ленных на совершенствование системы и технологий управления персо-

налом, проводить их оценку 

Владеть: методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль) в сфере управления 

персоналом 

методами анализа экономической и социальной эффективности дея-

тельности подразделений по управлению персоналом 

современным инструментарием управления кадровым потенциалом 



методами формирования и поддержания морально-психологического 

климата в организации 

методами планирования карьеры 

программами Microsoft Office для работы с деловой информацией и 

основами web–технологий, специализированными кадровыми компью-

терными программами 

 

4. Содержание дисциплины:  Концепция управления персоналом. Организационная 

структура управления. Кадровая политика. Кадровая политика гостиниц. Планиро-

вание, подбор и расстановка персонала в гостиничном и рестораном сервисе. Адап-

тация персонала в гостиничной сфере деятельности. Оценка персонала гостиницы. 

Мотивация персонала гостиницы. Обучение персонала. Роль обучения персонала в 

сфере гостиничного сервиса. Планирование деловой карьеры и управление ее разви-

тием. Расторжение трудовых отношений. Организационная культура и управление 

персоналом. Стратегия и тактика работы с подчиненными. Организационные формы 

управленческих контактов. Деловые переговоры. Качество трудовой жизни. Бальная 

оценка эффективности управления. 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Б2.У.1 «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, ТОМ ЧИСЛЕ 

ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.  Цель и задачи практики: 
Основными целями учебной практики являются: ознакомление со структурой пред-

приятия, технологическими процессами организаций и предприятий социально-

культурного сервиса и туризма (туристские агентства, фирмы, отели, гостиницы, 

мотели, кемпинги, рестораны, бары, кафе, фаст-фуды и др.), изучение учредитель-

ных документов, основных направлений деятельности, организации работы массо-

вых рабочих мест (референт), нормативной документации (в том числе внутренней), 

регламентирующей их деятельность и деятельность предприятий индустрии госте-

приимства в целом. 

Задачи учебной практики: 

• ознакомиться с техникой и технологией выполнения основных произ-

водственных процессов, организацией работы по внедрению новой техники и тех-

нологии;  

• ознакомиться с особенностями организации трудовых процессов; 

• изучить практические подходы к осуществлению производственной и 

управленческой деятельности на предприятии; 

• собрать и систематизировать необходимый материал для составления 

отчета по практике; 

• поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, не-



обходимых для оформления отчета; 

• подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

• проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов; 

• организация выполнения порученного этапа работы. 

Учебная ознакомительная практика по специальности организуется с целью 

ознакомления со спецификой деятельности отраслевых предприятий, особенностя-

ми профессии, подготовки к осознанному углубленному изучению общепрофессио-

нальных и специальных дисциплин. 

2. Место практики в структуре ОП: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

относится к вариативной части блока 2 «Практики» и является типом учебной прак-

тики. Общая трудоемкость учебной практики составляет 4 зачетные единицы, 144 

часов. Учебная практика проходит на 1 курсе во 2 семестре продолжительностью 

2,2/3 недели.  

3.Требования к результатам прохождения практики: В результате прохожде-

ния практики формируются следующие компетенции: ОК-4; ОК-5, ОПК-1, ПК-10, 

ПК-11. 

В результате освоения компетенций студенты должны: 

знать: 

- предмет и объект выбранного направления и профессиональной подготовки; 

- социальную значимость будущей профессии и круг своих будущих профес-

сиональных обязанностей; 

- методы и методику самообразования; 

- критерии профессиональной успешности. 

уметь 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию; 

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоратив-

ных информационных системах; 

- применять знания, полученные во время теоретического обучения; 

- оценивать деятельность специалистов-профессионалов в области сервиса; 

владеть: 

- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, навыками работы с компьютером как средством управления ин-

формацией; 

- методикой анализа процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности; 

способностью анализировать операционную (производственную) деятельность 

организации; 

приемами и методами формирования эффективной системы межличностного 

общения. 



4. Содержание практики: Содержание учебной практики охватывает круг 

вопросов, связанных с ознакомлением студентов с характером и особенностями бу-

дущей специальности, с приобретением практических навыков работы с информа-

цией, сбор информации о туристской среде, состоянии и социально – экономиче-

ских проблемах туристских организаций, систематизация полученных данных.  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Б2.П.1 «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

 1.  Цель и задачи практики: 
Целью производственной практики по направлению 43.03.02 Туризм является 

углубление и закрепление знаний, полученных в процессе обучения, и приобретение 

необходимых профессиональных навыков, а также сбор материала, необходимого 

для написания курсовых работ и проектов, а также материалов для написания вы-

пускной квалификационной работы. 

Задачи производственной практики: 

 постижение культуры межличностного общения; 

 изучение директивных и инструктивных материалов, используемых предприя-

тием, организацией в сфере услуг; 

 овладение технологией делопроизводства в структурных подразделениях; 

 обучение сбору, первичной обработке и анализу справочных материалов по 

туризму; 

 овладение производственными (технологическими) навыками создания (раз-

работки) продукта туристских предприятий; 

 овладение технологиями обслуживания клиентов; 

 изучение техники и методики продаж продукта сферы услуг; 

 приобретение навыков организаторской работы в коллективе; 

 освоение мероприятий по охране труда и технике безопасности; 

 получение практических навыков управления структурными подразделениями 

предприятия на уровне среднего звена; 

 приобщение к маркетинговым исследованиям спроса и сбыта; 

 овладение коммуникативной технологией телефонных разговоров. 

2. Место практики в структуре ОП: 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности относится к вариативной части блока 2 «Практики» и является типом 

производственной практики. 

Производственная практика проходит на 2 и 3 курсах в 4 и 6 семестрах про-

должительностью  по 4 недели.  

3.Требования к усвоению содержания курса: В результате прохождения практи-

ки формируются следующие компетенции: ОК-2; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОПК-1; 



ОПК-3; ПК-13. 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

 − теоретические основы проектирования, организации и реализации стратегий и 

программ для разных типов туристских продуктов, соответствующих запросам по-

требителей, нормативно-техническую базу туристско-рекреационного проектирова-

ния; 

−теоретические основы психологии делового общения, коммуникативные техники 

делового общения в туризме; 

−основные индивидуальные потребности и психофизические возможности человека, 

их взаимосвязь с социальной активностью человека, структуру обслуживания с уче-

том природных и социальных факторов, основные классификации услуг и их харак-

теристики, теорию обслуживания; 

 −офисные технологии и специальное программное обеспечение туристской дея-

тельности, интернет технологии; 

уметь 

− диагностировать и выявлять различные типы проблемных ситуаций в туристской 

индустрии, разрабатывать меры по их предупреждению и преодолению, планиро-

вать и осуществлять контроль за реализацией проекта, обеспечивать координацию 

действий со всеми функциональными подразделениями предприятий туристской 

индустрии; 

−обеспечивать оптимальную инфраструктуру обслуживания с учетом социальных и 

природных факторов; 

−составлять договорную документацию для всех контрагентов туристской деятель-

ности, компетентно определять необходимую структуру и содержание туристского 

продукта, использовать международные системы бронирования услуг в туризме; 

−использовать существующие пакеты прикладных программ для решения конкрет-

ных задач профессиональной деятельности в туристской индустрии; 

владеть практическими навыками  

 работы  в коллективе турфирмы, умение руководить  менеджерами турфирмы; в 

различных ситуациях, верно принимать оптимальные управленческие решения,  

с учетом политической ситуации и с использованием последних решений в об-

ласти социальной политики государства; 

   разработки и реализации туристских продуктов, работы с  применением ин-

формационных технологий, используемых в туризме; 

  работы с иностранными туристами разных конфессий; 

  в организации деятельности турагентской фирмы по обслуживанию клиентов и 

организации путешествий;  

 общения с клиентами, решение ситуационных задач при продажах; 

 в области сбора информации о состоянии туристского рынка  по сайтам туропе-

раторов 

4. Содержание практики: 
Содержание производственной практики охватывает круг вопросов, связанных 

с ознакомлением с организацией работы туристского офиса: режим работы, оснаще-



ние, штатный состав, должностные инструкции; овладением приемами наблюдения 

за деятельностью персонала туристского офиса при осуществлении деловых комму-

никаций: с клиентами, с коллегами, с деловыми партнерами; овладением методами 

опроса потребителей туристских услуг; овладением приемами первичной обработки 

и интерпретации информации при решении конкретных профессиональных задач 

при осуществлении деятельности турофиса по продвижению и реализации турпро-

дуктов и туруслуг.  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Б2.П.2 «ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА» 

 

1.  Цель и задачи практики: 
Целью преддипломной практики является: прохождение практики на рабочих 

местах предприятия (учреждения, организации) или иного объекта сферы турист-

ских услуг; на основных должностях работников предприятий туризма, закрепление 

и углубление теоретических знаний и практических навыков в области туризма в 

процессе сбора, систематизации и обобщения информации, необходимой для напи-

сания выпускной квалификационной работы. 

Задачи преддипломной практики: 

- закрепление и расширение теоретических и практических знаний, умений и 

навыков, полученных за время обучения; 

- приобретение практических навыков работы на предприятиях сферы туриз-

ма; 

- овладение технологиями работы с клиентами: технологиями продаж; техно-

логиями обслуживания; технологиями работы с жалобами и рекламациями и пр.; 

- приобретение навыков анализа процессов туристского обслуживания; 

- формирование навыков расчета и оценки затрат по организации туристской 

индустрии; 

- развитие навыков принятия оперативных решений в области туристской дея-

тельности; 

- сбор фактического материала для подготовки выпускной квалификационной 

работы. 

2. Место практики в структуре ОП: 

Преддипломная практика относится к вариативной части блока 2 «Практики» и 

является типом производственной практики. 

Объем и продолжительность практики 
Форма обучения Семестр  Трудоемкость практики 

зачетные единицы академические часы недели 

Очная форма 8 9 324 6 

Заочная форма 10 9 324 6 

 

3.Требования к усвоению содержания курса: В результате прохождения практи-

ки формируются следующие компетенции: ОПК-1; ОПК-2;ОПК-3; ПК-4;ПК-5; 

ПК-10;ПК-11; ПК-12; ПК-13. 



4. Содержание практики: 
Преддипломная практика проводится индивидуально в соответствии с профилем 

профессиональной подготовки студентов, содержание практики определяется темой 

впускной квалификационной работы. 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Б3 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ» 

 

1.  Цель и задачи государственной итоговой аттестации: 
Целью государственной итоговой аттестации является объективная оценка 

уровня сформированности компетенций выпускника университета, его готовности к 

выполнению профессиональных задач 

Задачи государственной итоговой аттестации выпускников – установление 

соответствия содержания, уровня и качества подготовки выпускника требованиям 

ФГОС ВО, мотивация выпускников на дальнейшее повышения уровня компетент-

ности в избранной сфере профессиональной деятельности на основе углубления и 

расширения полученных знаний и навыков путем продолжения познавательной дея-

тельности в сфере практического применения знаний и компетенций. 

2. Место практики в структуре ОП: 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обяза-

тельной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме.  

3. Формируемые компетенции:  

способностью к разработке туристского продукта (ОПК-2) 

способностью организовать процесс обслуживания потребителей и 

(или) туристов 
(ОПК-3) 

способностью организовывать работу исполнителей, принимать реше-

ние в организации туристской деятельности, в том числе с учетом соци-

альной политики государства 

(ПК-4) 

способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности 

предприятия туристской индустрии, туристского продукта в соответ-

ствии с требованиями потребителя и (или) туриста, обосновать управ-

ленческое решение 

(ПК-5) 

готовностью к разработке туристского продукта на основе современ-

ных технологий 
(ПК-10) 

способностью к продвижению и реализации туристского продукта с 

использованием информационных и коммуникативных технологий 
(ПК-11) 

 

4. Вид и форма государственной итоговой аттестации: 
Государственная итоговая аттестация обучающихся Университета по программе 

бакалавриата 43.03.02 «Туризм», профиль подготовки – «Технология туроператор-

ских и турагентских услуг» проводится в форме государственных аттестационных 

испытаний следующих видов: 



- государственный экзамен; 

- защита выпускной квалификационной работы (далее вместе - государствен-

ные аттестационные испытания). 

 

ФТД.1 «ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ» 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  
Цель дисциплины - ознакомление с основами психологии общения.  

Задачи дисциплины:  

- сформировать представление о сущности, видах, стилях общения.  

- познакомить с особенностями социального взаимодействия.  

- познакомить с психологическими особенностями профессионального взаимодей-

ствия.  

2. Место дисциплины в структуре ОП:  
Дисциплина «Особенности взаимоотношений лиц с ограниченными возможностями 

в трудовом коллективе» относится к факультативным дисциплинам.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  
- теоретические основы и закономерности общения в коллективе, особенности раз-

личных стилей общения, способы самообразования;  

уметь:  
- толерантно воспринимать людей с различиями в социальной, этнической, конфес-

сиональной и культурной сферах;  

-управлять своими психологическими состояниями в условиях общения; диагности-

ровать коммуникативные способности;  

владеть:  
- самопознания, саморазвития; организации взаимодействия в команде.  

4. Содержание дисциплины: Сущность, функции, стили общения. Структура обще-

ния. Методы диагностики коммуникативных способностей. Становление личности в 

профессии. Психология профессиональной деятельности. 

 

ФТД.2 «СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ» 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  
Цель дисциплины: помочь студентам адаптироваться к обучению в вузе, мотиви-

ровать их к обучению и профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ОП:  
Дисциплина «Социальная адаптация студентов» относится к факультативным 

дисциплинам.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  



В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, 

ОК-5.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: социальные роли в коллективе, приёмы учебной деятельности;  

Уметь: определять свою роль в коллективе, работать с учебной и научной ин-

формацией;  

Владеть: навыками работы в коллективе, навыками самоорганизации и самооб-

разования; навыками самостоятельной работы  

4. Содержание дисциплины:  
Социологическое исследование. История основания Екатеринбурга. Достоприме-

чательности Вознесенской горки. История Уральского государственного аграрного 

университета. Умение работать в библиотеке. Общественные организации студентов 

в УрГАУ. Социализация. Социальная адаптация. Личность. Периоды жизни челове-

ка. «Моя малая родина». Экстремизм. Уровень знаний студентов по дисциплинам 

учебного плана к концу семестра 


