
 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин 

ОПОП «Менеджмент гостиничной, курортной и туристской деятельности»  

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ФИЛОСОФИЯ 

Цель изучения развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, 

стимулирование потребности к философским оценкам культурных 

событий и фактов действительности. Формирование представления 

о специфике философии как способе познания и духовного освоения 

мира, основных разделах современного философского знания, 

философских проблемах и методах их исследования; овладение 

базовыми принципами и приемами философского познания; 

введение в круг философских проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности. Курс представляет 

введение в философию, дает представление об особенностях 

философского знания, о его роли в развитии и функционировании 

культуры, о его значении для личностного развития человека. 

Компетенции ОК-1: способность использовать основы философских знаний для 

формирования  мировоззренческой позиции. 

Краткое 

содержание 

Философия в системе современной культуры. Философия Древнего 

востока. Античная философия. Философия Средних веков. 

Философия эпохи Возрождения. Возрожденческий гуманизм. 

Философия Нового времени. Немецкая классическая философия. 

Русская философия. Западноевропейская философия конца XIX– 

начала XX вв.  Философский смысл проблемы бытия. Философское 

учение о материи. Проблема развития в философии. Философский 

смысл проблемы сознания. Социальная философия. Философская 

антропология. Теория познания. Философские проблемы науки и 

техники. Экология и глобальные проблемы человечества. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

144 ч.  

(4,0 ЗЕ) 

36 ч. 36 ч.  72 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 

Цель изучения сформировать у студентов целостное восприятие исторического 

пути России, а также выработать понимание специфических 

особенностей ее исторического развития и их влияния на место и 

роль Российского государства в мировом историческом процессе. 

Компетенции ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции. 

Краткое 

содержание 

Введение в учебный курс «История». Становление древнерусской 

государственности. Русские земли в условиях феодальной 

раздробленности и монголо-татарского завоевания (ХII–XV вв.).  

Образование единого централизованного русского государства. 

Становление самодержавия. Образование Российской империи. 

Складывание российского абсолютизма (XVIII– первая половина 

XIX вв.). Модернизация России во второй половине XIX– начале ХХ 

вв. Россия (СССР) в 1917–1941 гг. Вторая мировая война. Великая 

Отечественная война советского народа (1939–1945 гг.). СССР во 

второй половине 40-х гг. – конце 80-х гг. ХХ в.  Современная 

Россия. Становление новой российской государственности (1990–

2000 гг.). 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

144 ч.  

(4,0 ЗЕ): 

22 ч. 50 ч.  72 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цель изучения обучение иностранному языку для использования его в социальной 

и профессиональной деятельности. 

Компетенции ОК-4: способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Краткое 

содержание 

Разговорный иностранный язык. Я и моя семья. Семейные традиции. 

Свободное время, досуг. Спорт, здоровый образ жизни. Место 

проживания: дом, город, страна. Иностранный язык для 

специальных целей. Моя будущая профессия.Основные направления 

профессиональной области. Функциональные обязанности 

специалистов профессиональной области. Разговорный 

иностранный язык. Образование в России и за рубежом. История и 

традиции моего вуза; известные ученые и выпускники. Научная, 

культурная, спортивная жизнь студентов в России и за рубежом. 

Иностранный язык для специальных целей.История, современное 

состояние и перспективы развития профессиональной области в 

России и за рубежом. Выдающиеся личности в профессиональной 

области. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

360 ч. 

(10,0 ЗЕ) 

  222 ч 138ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

2 зачета, 2 экзамена 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель изучения формирование у студентов представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека, приобретении студентами  

теоретических знаний, практических умений и понимание того, что 

реализация требований безопасности жизнедеятельности 

гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека в 

различных жизненных ситуациях и готовит его к рациональным 

действиям при возникновении экстремальных условий. 

Компетенции ОК-8: способность использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты  в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Краткое 

содержание 

Человек и среда обитания, основы физиологии труда и комфортные 

условия жизнедеятельности. Анатомо-физиологические воздействия 

на человека электромагнитных излучений и других вредных 

факторов. Безопасность и экологичность технических систем. 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Управление 

безопасностью жизнедеятельности. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

72 ч.  

(2,0 ЗЕ) 

18 ч. 18 ч.  36 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Цель изучения формирование навыков грамотной речи, совершенствование 

коммуникативной культуры студентов; создание у студентов 

представления о системе русского литературного языка, о языковой 

норме, о функциональных стилях современного русского языка. 

Компетенции ОК-4: способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Краткое 

содержание 

Русский язык как система и средство общения. Культура языка и 

культура речи. Национальный русский язык и его компоненты. 

История русского языка. Теоретические основы культуры речи. 

Литературный язык – высшая форма развития национального языка. 

Основные признаки литературного языка. Лингвистические словари 

русского языка. Акцентологические нормы   современного русского 

литературного языка. Нормы современного русского литературного 

языка: орфоэпические нормы. Нормы современного русского 

литературного языка: лексические нормы. Нормы современного 

русского литературного языка: лексические нормы фразеологизмов. 

Нормы современного русского литературного языка: 

морфологические нормы. Морфологические нормы имени 

числительного. Нормы современного русского литературного языка: 

синтаксические нормы. Основы русской орфографии. Основы 

русской пунктуации. Характеристика научного и официально-

делового стиля. Характеристика публицистического и 

художественного стиля. Разговорный стиль. Научный 

функциональный стиль. Культура научной речи. Официально-

деловой стиль. Правила оформления документов. 

Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный 

стиль. Культура делового общения. Деловое письмо. Нормы 

делового письма. Культура общения. Служебно-деловое общение. 

Деловой этикет. Культура делового общения. Культура ораторской 

речи и еѐ особенности. Подготовка речи и публичное выступление. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 ч.  

(3,0 ЗЕ) 

14 ч. 40ч.  54 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 

Цель изучения развитие у студентов правовой компетентности, обеспечивающей 

теоретическую и практическую готовность и способность будущего 

специалиста осуществлять профессиональную деятельность. 

Компетенции ОПК-1: владение навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности. 

Краткое 

содержание 

Понятие, признаки, функции государства. Формы государства. 

Право в системе социального регулирования. Нормы и источники 

права. Система права. Правоотношения. Правонарушения и 

юридическая ответственность. Конституция, еѐ роль и место в 

правовой системе РФ. Правовой статус человека и гражданина РФ. 

Система органов государственной власти в РФ. 

Правоохранительные органы в РФ. Основы семейного и 

гражданского права РФ. Основы трудового права РФ. Основы 

уголовного права РФ. Основы административного права РФ. Основы 

экологического права. Правовые основы защиты государственной 

тайны. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 ч.  

(3,0 ЗЕ) 

26 ч. 28 ч.  54 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ПОЛИТОЛОГИЯ 

Цель изучения политологическая компетентность будущего специалиста 

гуманитарного профиля, политическое образование и развитие его 

философско-политического мышления как гражданина правового 

государства, повышение уровня его политической культуры и 

социальной ответственности. 

Компетенции ОК-5: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Краткое 

содержание 

Предмет и методы политологии. История политических учений. 

Структура политологии. Прикладная политология. Политика как 

общественное явление. Политическое участие граждан. 

Избирательные системы. Политическая власть. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

72 ч.  

(2,0 ЗЕ) 

14 ч. 20 ч.  38 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Цель изучения ознакомить (в соответствии с проблемно-хронологическим 

принципом изложения) студентов с историей культурологической 

мысли, категориальным аппаратом данной области знания, раскрыть 

сущность основных проблем современной культурологии, и дать 

представление о специфике и закономерностях развития мировых 

культур. 

Компетенции ОК-5: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Краткое 

содержание 

Культура и цивилизация: соотношение понятий. Типы цивилизаций. 

Последователи цивилизационного похода. Восточно-христианская 

цивилизация. Культура – основное понятие культурологии. 

Становление культурологии как науки. Предмет культурологи. 

Современные научные представления о культурологии. Структура 

культуры. Функции культуры  Культура и общество. Культура и 

религия. Семиотика культуры. Русская культура и еѐ 

типологическая характеристика. Социокультурные факторы 

российской цивилизации. Культура России в ее отношении к Западу 

и Востоку. Социодинамика русской культуры. Проблема 

евразийства. Типология культуры, основные принципы. 

Классификация,систематизация и типологизация культур. 

Морфология культуры. От Античности до Нового времени: 

принципы культурных перемен. От Нового времени до 

современности. Современная культура постмодерна. Глобальные 

проблемы современности и культура. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

144 ч.  

(4,0 ЗЕ) 

36 ч. 49 ч.  59 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ЭКОНОМИКА 

Цель изучения приобретение будущими специалистами глубоких экономических 

знаний, формирование у них нового экономического мышления, 

адекватного рыночным отношениям; формирование навыков по 

анализу реальных экономических процессов и принятию 

аргументированных решений поп оводу экономических проблем, 

связанных с их будущей практической деятельностью. 

Компетенции ОК-3:способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

ПК-9:способность оценивать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли. 

Краткое 

содержание 

Предмет и методы экономики. Экономические потребности и 

интересы общества. Общественное производство: его структура и 

эффективность. Товарное производство: эволюция и результаты. 

Возникновение и сущность денег. Закон денежного обращения. 

Рынок как форма организации экономической деятельности. 

Капитал и предпринимательство 

Предприятие в условиях рыночного хозяйствования. Основы 

маркетинга и менеджмента. Доходы, их структура и источники. 

Рыночные отношения в аграрном секторе экономики. 

Экономическая роль и политика государства в рыночной экономике. 

Общественное воспроизводство и экономический рост. Структура и 

занятость совокупного работника. Безработица. Кредитная система и 

ее структура. Мировое хозяйство. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 ч.  

(3,0 ЗЕ) 

18 ч. 54 ч.  36 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

СОЦИОЛОГИЯ 

Цель изучения формирование у обучаемых знаний о наиболее актуальных 

общественных процессах в сочетании с детальным изложением 

проблем во всех областях общественной жизни– экономической, 

социальной, политической и духовной. Знание содержания 

социологии как науки и учебной дисциплины, методологии, 

методики и техники социологических исследований обогатит 

молодых специалистов новыми научными приѐмами и навыками, 

которые могут в дальнейшем найти применение в их трудовой 

деятельности. 

Компетенции ОК-5: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Краткое 

содержание 

Элементы социологического знания. Структура социологического 

знания. История формирования социологической мысли. Этапы 

формирования западной социологии. Особенности формирования 

социологии в России. Методология и методика конкретных 

социологических исследований. Программа социологического 

исследования. Методы сбора эмпирических данных. Общество как 

социальная система. Социальные процессы и социальные институты 

в обществе. Личность и общество. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

72 ч.  

(2,0 ЗЕ) 

18 ч. 18 ч.  36 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

Цель изучения формирование у студентов системы знаний в области основ 

психологии и освоение умения ориентироваться в основных 

понятиях современной психологической науки, развитие интереса к 

познанию другого человека и самого себя. 

Компетенции ОК-5:способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Краткое 

содержание 

Общее представление о психологии как науке. Происхождение и 

развитие психики в онтогенезе и филогенезе. Внимание. Ощущения. 

Восприятие. Личность и ее формирование. Понятие о 

направленности личности и мотивации деятельности. Темперамент. 

Характер. Способности Сознательная и бессознательная сфера 

личности. Эмоционально-волевая сфера личности. Психология 

общения. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

72 ч.  

(2,0 ЗЕ) 

20 ч. 25 ч.  27 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

МАТЕМАТИКА 

Цель изучения накопление необходимого запаса сведений по математике (основные 

определения, теоремы, правила), а также освоение математического 

аппарата, помогающего моделировать, анализировать и решать 

профессиональные задачи, помощь в усвоении математических 

методов, дающих возможность изучать и прогнозировать процессы 

и явления из области будущей деятельности студентов; развитие 

логического и алгоритмического мышления, способствование 

формированию умений и навыков самостоятельного анализа 

исследования профессиональных проблем, развитию стремления к 

научному поиску путей совершенствования своей работы. А также 

формирование компетенций, необходимых выпускнику. 

Компетенции ОПК-4: способность осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации; 

ПК-10:  владение навыками количественного и качественного 

анализа информации при принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления. 

Краткое 

содержание 

Линейная алгебра. Аналитическая геометрия. Введение в 

математический анализ. Дифференциальное исчисление функции 

одной переменной. Интегральное исчисление функции одной 

переменной. Функции нескольких переменных. Обыкновенные 

дифференциальные уравнения. Числовые и функциональные ряды. 

Теория вероятностей с элементами математической статистики. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

216 ч.  

(6,0 ЗЕ) 

42 ч. 72 ч.  102 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет, экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

СТАТИСТИКА:  

– ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ, 

– СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

Цель изучения овладение студентами методологией и методами количественного 

исследования массовых процессов, оценка с помощью 

статистических показателей основных фондов предприятия, 

численности работников и использования рабочего времени, 

производительности труда и заработной платы, воспитание у 

студентов профессионального подхода к работе, ответственности за 

достоверность экономических показателей. 

Компетенции ОПК-5: владение навыками составления финансовой отчетности с 

учетом  последствий влияния различных методов и способов 

финансового учетана финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных методов 

обработки деловой информации и корпоративных информационных 

систем. 

ПК-14: умение применять основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации, навыков управления затратами 

и принятия решений на основе данных управленческого учета. 

Краткое 

содержание 

Предмет, метод и задачи статистики. Источники статистической 

информации. Группировка и сводка материалов статистических 

наблюдений. Абсолютные и относительные величины. 

Средние величины. Ряды динамики. Индексы. Статистика 

продукции. Статистика численности работников и использования 

рабочего времени. Статистика производительности труда. 

Статистика заработной платы. Статистика основных фондов. 

Статистика научно-технического прогресса. Статистика 

себестоимости. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 ч.  

(3,0 ЗЕ) 

32 ч. 40 ч.  36 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Цель изучения формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков для принятия эффективных управленческих решений. 

Компетенции ПК-5: способность анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений. 

ПК-17: способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели. 

Краткое 

содержание 

Основы теории принятия управленческих решений. Принятие 

управленческих решений в условиях неопределенности и риска. 

Методы принятия управленческих решений. Моделирование при 

разработке управленческих решений. Принятие решений по 

инновационным и инвестиционным проектам. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

72 ч. 

(2,0 ЗЕ) 

16 ч. 18 ч.  38 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 

Цель изучения освоение теоретических знаний в области теории менеджмента, 

приобретение умений применения на практике или в ситуациях, 

имитирующих эту деятельность, а также формирование 

компетенций, необходимых выпускнику. 

Компетенции ПК-5:способность анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений. 

Краткое 

содержание 

Менеджмент как вид деятельности. История развития менеджмента. 

Современные подходы к менеджменту. Общие характеристики 

организации. Цели организации. Формирование взаимодействия и 

построение организации. Планирование в менеджменте. Мотивация 

персонала. Понятие и элементы мотивации. Стиль руководства. 

Принятие управленческих решений. Коммуникации в менеджменте. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

252 ч.  

(7,0 ЗЕ) 

60 ч. 60 ч.  132 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

Цель изучения формирование системы знаний и практических навыков у 

обучающихся в направлении применения современных 

информационных технологий и информационных систем в будущей 

профессиональной деятельности. 

Компетенции ПК-6: способность участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений. 

ПК-10: владение навыками количественного и качественного 

анализа информации при принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления. 

Краткое 

содержание 

Этапы развития информационных технологий. Классификация 

информационных технологий. Структура базовой информационной 

технологии. Информационные системы общее понятие. 

Оборудование компьютерных сетей: компьютеры и их 

классификация, система передачи данных, сетевое периферийное 

оборудование. Программное обеспечение компьютерных сетей. 

Принципы построения локальных сетей, основные компоненты, их 

назначение и функции. Глобальная компьютерная сеть интернет: 

структура, услуги, электронная почта, передача файлов, 

телеконференции, паутина  WWW. Обеспечение информационной 

безопасности. Антивирусная защита.Роль и место АСУ в экономике. 

Виды ИС и принципы их создания. Состав ИС. Жизненный цикл 

ИС. Информационные ресурсы предприятия. Виды ИС обеспечения 

документационным обеспечением. Системы электронного 

документооборота. Оценка проектов ИС в малом бизнесе. Практика 

применения автоматизированных ИС в организации. Работа с 

электронными таблицами Excel: основные понятия, ввод 

информации, формулы и функции, диагностика ошибок в формулах 

Excel, защита данных, работа с таблицей как с базой данных, 

сортировка, фильтрация записей, визуализация данных. Технологии 

анализа и прогнозирования на основе трендов. Использование 

универсальной компьютерной технологии  для решения задач 

выявления тенденций ипрогнозирования развития процесса на 

основе моделирования рядов динамики(с помощью табличного 

процессора Excel). Инструментальные средства MSExcel для работы 

с трендами. Технология построения трендов. Анализ полученных 

трендов и прогнозирование. Системы моделирования и 

прогнозирования в профессиональной деятельности. Деловые 

интеллектуальные системы. Стоимость ИС. Предприятие как объект 

автоматизации управления. Информационные технологии 

менеджмента: информационные технологии объемно-календарного 

планирования; планирование потребностей в материалах (MRP 1); 

планирование потребностей в производственных мощностях (CRP); 

замкнутый цикл планирования материальных ресурсов (CLMRP); 

планирование ресурсов производства (MRP 11); производство на 

мировом уровне (WCM); планирование ресурсов предприятия 

(ERP); оптимизация управления ресурсами (ERP 11). 



Информационные технологии развития бизнеса: синхронизация 

ресурсного планирования с требованиями конечного потребителя 

(CSRP); усовершенствованное планирование (ASP); современное 

планирование, прогнозирование и пополнение запасов (CPFR); 

управление эффективностью бизнеса (BPM); модель 

организационного развития предприятия; система 

сбалансированных показателей (BSC).Корпоративные 

информационные системы. Понятия и определения электронной 

коммерции. Структура рынка электронной коммерции. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

180 ч.  

(5,0ЗЕ) 

30 ч. 20 ч. 20 ч. 110 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет, экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

МАРКЕТИНГ 

Цель изучения формирование у студентов современной системы взглядов и 

специальных знаний в области маркетинга, приобретение 

практических навыков по продвижению товаров на рынок с учетом 

удовлетворения потребностей потребителей и обеспечения 

эффективной деятельности предприятия. 

Компетенции ПК-6: способность участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений. 

ПК-9: способность оценивать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли. 

Краткое 

содержание 

Современная концепция маркетинга. Теоретические основы 

маркетинга и его практическое применение при функционировании 

предприятий в условиях рыночной экономики. Маркетинг как 

открытая мобильная система. Маркетинговая среда предприятия. 

Формирование маркетинговой информационной системы на основе 

проведения маркетинговых исследований. Маркетинговые 

исследования как основная составляющая формирования банка 

данных маркетинговой информационной системы предприятия. 

Изучение потребностей и поведения потребителей, выбор целевых 

сегментов. Сегментация рынка. Моделирование поведения 

покупателей. Основные направления маркетинговой деятельности 

предприятия. Товар в комплексе маркетинга. Позиционирование 

товара на рынке. Сущность и роль инноваций в маркетинговой 

деятельности предприятия. Сущность и задачи ценовой политики в 

системе маркетинга предприятия. Распределение в комплексе 

маркетинга. Коммуникационная политика предприятия. Методы 

расчета коммуникационного бюджета. Маркетинговые стратегии 

предприятия. Стратегический анализ предприятия на рынке. 

Стратегическое и оперативное планирование маркетинга. 

Управление маркетинговой деятельностью. Сущность и задачи 

организации службы маркетинга на предприятии. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

144 часа 

(4,0 ЗЕ): 

32 ч. 40 ч.  72 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

УЧЕТ И АНАЛИЗ: 

ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ, 

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 

Цель изучения приобретение будущими специалистами теоретических знаний, 

умений и практических навыков по методологии и организации 

учета и анализа, овладения современными методами и приемами 

анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и экономических моделей, способности 

анализировать и интерпретировать финансовую  информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использованию этой 

информации для принятия управленческих решений. 

Компетенции ОПК-5:владение навыками составления финансовой отчетности с 

учетом последствий влияния различных методов и способов 

финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных методов 

обработки деловой информации и корпоративных информационных 

систем. 

ПК-14:умением применять основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации, навыков управления затратами 

и принятия решений на основе данных управленческого учета. 

Краткое 

содержание 

Значение учета для управления предприятием. Финансовая 

отчетность. Принципы. 

Учета ПБУ 4/1999. Первичный документ, обязательные реквизиты и 

регистрация первичного документа. Виды бухгалтерских счетов. 

Регистры бухгалтерского учета. Учетная политика предприятия   

ПБУ 1/2008.Основные категории налогообложения. Налоговое 

законодательство РФ. Федеральные налоги и региональные налоги. 

Местные налоги и специальные. 

 налоговые режимы. Отчисления во внебюджетные социальные 

фонды. Понятие и цели управленческого учета. Учет и 

калькулирование продукции. Методы распределения. 

накладных затрат. Методы калькулирования себестоимости 

продукции. Учет и анализ запасов и реализации продукции. 

Унифицированные формы финансовой отчетности. Составление 

финансовой отчетности. Виды финансового анализа. Основные 

финансовые показатели. Факторный анализ. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

216 ч.  

(6,0ЗЕ) 

60 ч. 80 ч.  76 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет, экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Цель изучения получение теоретических, методических основ и практических 

навыков профессионального управления финансами 

хозяйствующего субъекта. 

Компетенции ПК-4: умение применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных 

с операциями на мировых рынках в условиях глобализации. 

ПК-11: владение навыками анализа информации о 

функционировании системы внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов. 

Краткое 

содержание 

Теоретические и организационные основы финансового 

менеджмента. История развития финансового менеджмента, цели и  

задачи. Финансовые рынки и финансовые инструменты. 

Финансовый рынок и его структура. Основы финансовой 

математики. Определение стоимости денег во времени. Оценка 

финансовых активов предприятия. Методы оценки финансовых 

активов предприятия. Управление оборотными средствами. Анализ 

и управление оборотными средствами. Производственный 

леверидж. Оценка производственного левериджа. Стоимость и 

структура капитала. Анализ стоимости и структуры капитала. 

Финансовый леверидж. Оценка финансового левериджа. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 ч.  

(3,0ЗЕ) 

24 ч. 30 ч.  54 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

Цель изучения формирование системы знаний о понятиях, закономерностях и 

методах работы с персоналом организаций сферы услуг и освоение 

навыков практической работы в области управления человеческими 

ресурсами курортно-туристических предприятий. 

Компетенции ОПК-2: способность находить организационно-управленческие 

решения и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений. 

ОПК-3: способность проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия. 

ОПК-4: способность осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации. 

ПК-1: владение навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики 

и принципов формирования команды, умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры. 

Краткое 

содержание 

Концепция управления человеческими ресурсами организации. УЧР 

как наука. Модели менеджмента. Кадровая политика организации. 

Кадровый менеджмент: от управления персоналом, к управлению 

человеческими ресурсами. Подбор персонала. Отбор персонала. 

Адаптация персонала. Расстановка и движение персонала. 

Мотивация и результативность деятельности. Оценка персонала. 

Формирование группового поведения. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 ч.  

(3,0ЗЕ) 

32 ч. 40 ч.  36 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Цель изучения формирование у студентов целостного представления о наборе 

инструментов и методов стратегического управления, освоение 

практических навыков принятия управленческих решений и анализа 

конкретных ситуаций, а также понимание и оценка состояния и 

динамики развития отрасли, в которой действует фирма, принимая 

во внимание ожидания ключевых лиц и групп и своевременная 

реакция на их запрос. 

Компетенции ПК-2:владение различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде. 

ПК-5: способность анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений. 

Краткое 

содержание 

Понятие и модели стратегического менеджмента. Методологические 

основы стратегического менеджмента. Анализ отрасли и рынка и 

позиционирование фирмы. Разработка стратегических 

управленческих решений. Экономическая стратегия фирмы и ее 

составляющие. Стратегический анализ. Процедура анализа и выбора 

стратегических позиций. Методы конкурентного анализа.Процесс 

стратегического планирования. Внутрифирменное -планирование: 

принципы и организация. Реализация стратегии на уровне бизнеса. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 ч.  

(3,0ЗЕ) 

32 ч. 36 ч.  40 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Цель изучения формирование у студентов комплекса основных понятий, 

составляющих основу управленческой деятельности с позиций 

корпоративний культуры, и системы необходимых для этого 

практических умений и навыков. 

Компетенции ОПК-2: способность находить организационно-управленческие 

решения и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений. 

Краткое 

содержание 

Организационные системы и структуры в организации. 

Корпоративная социальная ответственность и ее место в системе 

управления ресурсами организации. Элементы формирования 

корпоративной социальной ответственности и механизмы 

корпоративного взаимодействия. Формирование корпоративной 

культуры и ценностей. Изучение деятельности социально 

ответственных предприятий (зарубежный и отечественный опыт). 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

72 ч.  

(2,0ЗЕ) 

16 ч. 20 ч.  36 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

Цель изучения формирование у студентов системы базовых знаний, умений и 

навыков для построения эффективных деловых коммуникаций на 

предприятиях гостиничной, курортной и туристической 

деятельности. 

Компетенции ОК-4: способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

ОПК-3: способность проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия. 

ПК-2: владение различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде. 

Краткое 

содержание 

Деловая коммуникация как разновидность специализированной 

коммуникации. Психолого-коммуникативные особенности деловых 

партнеров. Коммуникативная компетентность специалиста. Формы 

деловой коммуникации. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 ч.  

(3,0ЗЕ) 

22 ч. 32 ч.  54 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

Цель изучения формирование комплекса управленческих знаний, умений и навыков 

управления бизнесом с помощью современных проектных 

технологий. 

Компетенции ПК-6: способность участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений; 

ПК-7: владеть навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и 

контрактов, умения координировать деятельность исполнителей с 

помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента 

для достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ. 

ПК-12: умение организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального управления). 

ПК-20: владение навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур. 

Краткое 

содержание 

Управление проектом и успешность проекта. Корпоративная 

система управления проектами.  Процедуры управления проектом.  

Процедуры управления проектом по традиционной методологии. 

Процедуры управления проектом по методологии PMI. Процедуры 

управления проектом по методологии IPMA. Процедуры управления 

проектом по методологии PRINCE2. План управления проектом. 

Стандарты управления проектами. Управление персоналом проекта. 

Результативность и эффективность проекта. Методологии 

управления проектами. Программное обеспечение. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

180 ч.  

(5,0ЗЕ) 

40 ч. 50 ч.  90 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

КРОСС-КУЛЬТУРНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Цель изучения формирование у студентов комплекса понятий, составляющих 
основу управленческой деятельности, и системы необходимых для 
этого практических навыков. В результате изучения данной 
дисциплины студент должен обладать систематизированными 
базовыми теоретическими знаниями об организации управленческой 
деятельности с кросс-культурных позиций, а также уметь 
практически применить их при дальнейшем изучении 
узкопрофильных дисциплин и в будущей профессиональной 
деятельности. 

Компетенции ОК-5: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 
ОК-6: способность к самоорганизации и самообразованию. 
ПК-2: владение различными способами разрешения конфликтных 
ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций на основе современных технологий 
управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде. 

Краткое 
содержание 

Модели кросс-культурного поведения в бизнесе. Культурные 
измерения Г. Хофстеда, типологии Р. Льюиса, Ф. Тромпенаарса, 
Р.Гестеланда, кластеризация Ронена и Шенкара. Бизнес-культуры и 
межкультурное взаимодействие. Культурные символы стран, 
говорящих на германских языках. Формирование культурных 
стереотипов. Особенности проведения международных переговоров 
с представителями стран, говорящих на немецком языке. Немецкая 
традиция ведения переговоров. Подготовка к переговорам с 
представителями стран, говорящих на немецком языке. Особенности 
проведения международных переговоров с представителями стран, 
говорящих на английском языке. Культура и экономика 
Великобритании и США. Европейская и американская традиции 
ведения переговоров. Подготовка к переговорам с представителями 
стран, говорящих на английском языке. Культурные символы стран, 
говорящих на романских языках. Культура и экономика  Италии. 
Особенности проведения международных переговоров с 
представителями стран, говорящих на романских языках. 
Культурные символы стран, говорящих на дальневосточных языках. 
Культура и экономика Китая. Особенности проведения 
международных переговоров с представителями стран, говорящих 
на дальневосточных языках. Подготовка к переговорам с 
представителями стран, говорящих на дальневосточных языках. 
Культурные различия в вербальном и невербальном поведении на 
переговорах. Культурная относительность в бизнес-поведении. 

Трудоемкость 
( в часах, 
согласно уч. 
плану) 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

108 ч.  
(3,0ЗЕ) 

20 ч. 31 ч.  57 ч. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Цель изучения формирование у студентов комплекса основных понятий, 

составляющих основу управленческой деятельности, и 

направленных на становление профессионально-компетентного 

специалиста. В результате изучения данной дисциплины студент 

должен обладать систематизированными базовыми знаниями, 

умениями и навыками об организации деятельности в сфере 

государственного и муниципального управления. 

Компетенции ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции. 

ОК-6: способность к самоорганизации и самообразованию. 

ПК-9: способность оценивать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли. 

Краткое 

содержание 

Государственное управление - системное общественное явление. 

Государственная политика в гражданском обществе. Организация 

государственного управления. Национальный компонент в 

государственном строительстве и организации общества. 

Обеспечение государственного управления. Правовое 

регулирование государственного управления. Кадровое обеспечение 

государственного управления. Рационализация государственного 

управления. Свобода и ответственность в государственном 

управлении. Эффективность деятельности управленческих органов и 

должностных лиц. Оценка эффективности государственного 

управления и общественные институты ее применения. 

Муниципальные образования субъектов российской федерации. 

Изучение практики управления муниципальных образований 

федеральных округов Российской Федерации. Зарубежный опыт 

организации государственного и муниципального управления. 

Светские и религиозные правовые системы. Власть и народ. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 ч.  

(3,0ЗЕ) 

32 ч. 40 ч.  36 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И МЕТОДЫ В 

УПРАВЛЕНИИ 

Цель изучения является ознакомление студентов с направлениями развития 

экономико-математического моделирования, основными ее 

методами и моделями, а также формирование у студента базы для 

дальнейшего успешного обучения. 

Компетенции ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

ПК-10: владение навыками количественного и качественного 

анализа информации при принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления. 

СК-5: способность принимать организационно-управленческие 

решение на основе экономико-математических моделей и методов 

управления предприятиями гостиничной, курортной и 

туристической деятельности. 

Краткое 

содержание 

Системный подход к изучению экономических явлений. 

Математические методы и основные классы задач оптимизации. 

Линейное программирование. Целочисленное программирование. 

Транспортная задача. Нелинейное программирование. 

Регрессионный анализ. Сетевое планирование и управление. 

Управление производственными запасами. Задачи замены 

оборудования. Теория массового обслуживания. Игровые методы 

обоснования решений. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

72 ч.  

(2,0 ЗЕ) 

20 ч. 34 ч.  18 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Цель изучения формирование у студентов системы знаний в области организации 

предпринимательства и практических умений и навыков 

организации предпринимательской деятельности. 

Компетенции ПК-7: владеть навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и 

контрактов, умения координировать деятельность исполнителей с 

помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента 

для достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ. 

ПК-19: владеть навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения 

бизнес-плана всеми участниками. 

ПК-20: владение навыками подготовки организационных и 

распорядительных.документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур. 

Краткое 

содержание 

Понятие и содержание предпринимательства; Формы организации 

предпринимательства; Экономические основы деятельности 

коммерческой организации; Порядок и учреждение коммерческой 

организации; Малое предпринимательство; Модели поведения 

предпринимателей в процессе их деятельности; Источники 

финансирования предпринимательской деятельности. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 ч.  

(3,0 ЗЕ) 

24 ч. 30 ч.  54 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ЛОГИСТИКА 

Цель изучения формирование у будущих специалистов системных знаний и 

понимания концептуальных основ логистики, овладение 

теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для организации эффективной логистической 

деятельности предприятия. 

Компетенции ПК-13:умение моделировать бизнес-процессы и использовать 

методы реорганизации бизнес-процессов в практической 

деятельности организаций. 

ПК-19:владение навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения 

бизнес-плана всеми участниками. 

Краткое 

содержание 

Логистика как наука об управлении материальными потоками. 

Основы современной концепции логистики. Сфера применения 

логистики. Объекты логистического исследования и управления. 

Материальный поток и его характеристики. Логистические операции 

с материальным потоком. Логистические системы. Системный 

подход в логистике. Моделирование логистических систем. 

Логистический сервис. Сущность логистического сервиса. 

Формирование подсистемы логистического сервиса. Закупочная 

логистика. Типовые логистические активности в управлении 

закупками. Задачи закупочной логистики. Производственная 

логистика. Логистическая концепция производства. 

Распределительная логистика. Распределительные центры в 

логистических цепях. Транспортная логистика. Логистические 

характеристики различных видов транспорта. Информационная 

логистика. Логистические информационные системы. Логистика 

запасов. Логистическая организация складских процессов. Системы 

управления материальными запасами. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

72 ч. 

(2,0 ЗЕ) 

20 ч. 31 ч.  21 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Цель изучения формирование у студентов исследовательской культуры, навыков 

исследования, творческого отношения к решению актуальных 

научных проблем. 

Компетенции ОК-1: способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции. 

ОПК-7: способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

Краткое 

содержание 

Наука и научное исследование; Основы научного познания и 

творчества.Научные учреждения и научные кадры России. 

Организация научно- исследовательской деятельности в 

России.Наука и образование в современных условиях;Организация 

научно-исследовательская деятельность студентов 

(НИДС).Оформление и внедрение научных исследований,Основы 

научной этики. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

144 ч.  

(4,0 ЗЕ) 

24 ч. 30 ч.  90 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ИНФОРМАТИКА 

Цель изучения формирование у студентов системы знаний, теоретического и 

практического характера в области информатики и 

информационных технологий. 

Компетенции ОПК-7: способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

Краткое 

содержание 

Основные понятия информатики. Предмет и структура 

информатики. Возможности применения современных офисных 

приложений в учебной и будущей профессиональной деятельности. 

Применение MicrosoftWord для обработки текстовой информации. 

Применение MicrosoftExcel для проведения расчѐтов и обработки 

статистики. Разработки презентационного материала в 

MicrosoftPowerPoint. Основы верстки в MicrosoftPublisher. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

216 ч.  

(6,0 ЗЕ) 

22 ч. 47 ч. 42 ч. 105 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет, экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ТОВАРНО-ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Цель изучения знакомство студентов с теорией и практикой товарно-ценовой 

политики предприятий и организаций; подготовка выпускников к 

научной деятельности в области рыночных исследований по 

отдельным разделам, этапам или заданиям в соответствии с 

утвержденными инновационными методиками. 

Компетенции ПК-4: умение применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных 

с операциями на мировых рынках в условиях глобализации. 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы формирования товарной политики 

предприятия. Основные стратегические решения в товарной 

политике. Работа с товарным ассортиментом, как основная задача 

товарной политики предприятия. Политика обновления продукта – 

основа конкурентоспособности организации. Брендинг как 

инструмент маркетинговой политики. Управление марочными 

активами основа формирования мировой товарной политики. Роль и 

значение товарной информации в формировании товарной 

политики. Формирование качества товаров как важнейшее 

направление товарной политики. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 ч.  

(3,0 ЗЕ) 

16 ч. 20 ч.  72 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ТЕОРИЯ ЛИДЕРСТВА 

Цель изучения формирование у студентов комплекса основных понятий, 

составляющих основу управленческой деятельности с лидерских 

позиций, и системы необходимых для этого практических умений и 

навыков. В результате изучения данной дисциплины студент должен 

обладать систематизированными базовыми теоретическими 

знаниями об организации управленческой деятельности с лидерских 

позиций, а также уметь практически применить при дальнейшем 

изучении узкопрофильных дисциплин знания, полученные на 

лекциях, семинарах, практических занятиях, и в процессе 

самостоятельной работы. 

Компетенции ОПК-3: способность проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия. 

ПК-1: владение навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики 

и принципов формирования команды, умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры. 

Краткое 

содержание 

Основные теории и научные концепции лидерства. Методики 

оценки и самооценки практических навыков лидера. Личностно-

ситуативные теории лидерства. Практика лидерства. Методика 

рефрейминга. Лидерские стили решения проблем. Потенциал и 

компетентность лидера. Когнитивные модели и когнитивные 

установки в лидерстве. Методики развития эмоционального 

интеллекта. Мораль современного лидера. Лидер и группа. 

Методики организации групповой работы. Делегирование властных 

полномочий. Методы мотивации подчиненных. Лидерство и 

коммуникации. Методы эффективной коммуникации. Работа лидера 

с командой. Типология и особенности командной работы. Методы 

разрешения конфликтов, возникающих в командах. Формирование 

корпоративной культуры и ценностей. Организационные системы и 

структуры. Создание и руководство обучающейся организацией. 

Инновационное лидерство. Лидерство в период турбулентности. 

Стили лидерства. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 ч.  

(3,0ЗЕ) 

18 ч. 36 ч.  54 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

САМОМЕНЕДЖМЕНТ 

Цель изучения овладение знаниями и умениями в области самоменеджмента для 

будущей профессиональной деятельности. 

Компетенции ОПК-4:способность осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации. 

ПК-3:владение навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности. 

Краткое 

содержание 

Методологические подходы к самоменеджменту. Планирование 

личной работы менеджера. 

Организация деятельности менеджера. Самомотивация и 

самоконтроль менеджера. Формирование качеств эффективного 

менеджера. Развитие потенциала менеджера. Овладение 

методологией системного анализа как универсальной научной 

методологии. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 ч.  

(3,0ЗЕ) 

20 ч. 34 ч.  54 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОСНОВЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Цель изучения формирование у студентов системы знаний в области 

антикризисного управления и практических умений и навыков его 

организации на предприятиях. 

Компетенции ПК- 15: умение анализа рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии 

решений об инвестировании и финансировании. 

СК- 5: способность оптимизировать источники финансирования 

деятельности организаций. 

Краткое 

содержание 

Причины возникновения кризисов и их роль в развитии общества. 

Типология кризисов. Потребность и необходимость в 

антикризисном управлении. Основные черты антикризисного 

управления. Сущность явления банкротства предприятий в 

современных условиях. Технология диагностики кризисов и 

банкротства в процессах управления организаций. Стратегия и 

тактика антикризисного управления в условиях неопределенности и 

риска. Маркетинг в антикризисном управлении. Инновации, 

инвестиции и риски в механизме антикризисной устойчивости 

предприятия. Бизнес-планирование финансовой состоятельности 

(санации) предприятия. Антикризисное управление персоналом 

организации. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

72 ч.  

(2,0 ЗЕ) 

14 ч. 22 ч.  36 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цель изучения дать новые знания в сфере внешнеэкономической деятельности, 

повысить уровень имеющихся знаний и усилить их прикладной 

характер, привить студентам теоретические и практические навыки 

ведения различных форм внешнеэкономических операций на уровне 

страны, региона и фирмы. 

Компетенции ОПК-1: владение навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности. 

ПК-17: способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели. 

Краткое 

содержание 

Сущность и формы внешнеэкономической деятельности. 

Законодательное обеспечение ВЭД. Государственное регулирование 

ВЭД. Основные виды внешнеторговых операций. Экспортные цены. 

Внешнеэкономическая деятельность как форма использования 

преимуществ международного разделения труда. Факторы, 

обуславливающие необходимость развития и расширения 

внешнеэкономических связей. Роль внешнеэкономических связей в 

повышении эффективности экономики. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

144 ч. 

(2,0 ЗЕ) 

20 ч. 31 ч.  93 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Цель изучения формирование физической культуры личности студента и 

способности целенаправленно использовать средства и методы 

физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки к будущей профессиональной 

деятельности, формирования активной социальной позиции. 

Компетенции ОК-7: способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 

Социально-биологические основы физического воспитания и 

спорта. Техника безопасности на практических занятиях. Здоровый 

образ жизни. Физическая культура и спорт как общественное 

явление. Развитие основных физических качеств. Техника бега на 

короткие, средние и длинные дистанции. Техника кроссового бега. 

Техника легкоатлетических прыжков. 

Техника легкоатлетических метаний. Техника игры в баскетбол. 

Техника игры в волейбол 

Техника гимнастический элементов и упражнений. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

72 ч.  

(2,0 ЗЕ) 

10 ч. 23 ч.  39 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачеты 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛ.) ЯЗЫК 

Цель изучения практическое формирование языковой компетенции обучающихся, 

т.е. обеспечение уровня знаний и умений, который позволит 

пользоваться иностранным языком в различных областях 

профессиональной деятельности, научной и практической работе, в 

общении с зарубежными партнерами, для самообразовательных и 

других целей. Наряду с практической целью, курс реализует 

образовательные и воспитательные цели, способствуя расширению 

кругозора студентов, повышению их общей культуры и образования, 

а также культуры мышления и повседневного и профессионального 

общения, воспитанию терпимости и уважения к духовным 

ценностям народов других стран. 

Компетенции ОК-4: способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Краткое 

содержание 

The importance of studying foreign languages. English for growth and 

self-development. Formal language and formal letters. Letter of 

application and CV. Job interview. Pitfalls of job hunting. 

Achievements of the modern science and technology. Making a 

successful presentation. Moral and ethical norms in modern society and 

academic environment. Etiquette and netiquette. 

Science and education. Career for a young specialist. Personality as the 

key to success. Personal qualities. Team work: pros and cons. Lying and 

truth-telling. White lies? Intelligence. Dealing with educational problems. 

Non-verbal communication. The role of gestures. Stresses in everyday 

life. Ways of dealing with stress. Senses and perception. Improving 

different types of memory. Working under pressure. Burnout syndrome. 

Bad habits and healthy lifestyle. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 ч.  

(3,0 ЗЕ) 

  72 ч. 36 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛ.) ЯЗЫК(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ) 

Цель изучения формирование умений эффективно общаться на иностранном языке, 

то есть: обсуждать учебные и связанные со специализацией вопросы 

по достижению согласия, готовить публичные выступления по ряду 

большого количества вопросов в сфере менеджмента и экономики, 

находить новую текстовую, графическую, аудио и видео 

информацию, содержащуюся в иностранных материалах по 

профессиональному направлению, писать профессиональные тексты 

и документы на иностранном языке, писать деловые и 

профессиональные письма, демонстрируя межкультурное 

понимание, переводить иноязычные профессиональные тексты на 

родной язык, пользуясь двуязычными терминологическими 

словарями, электронными словарями и программным обеспечением 

переводческого направления. 

Компетенции ПК-2: владение различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде. 

Краткое 

содержание 

Органы государственной власти Великобритании и США. Закон о  

компаниях, типы деловых организаций Великобритании и США. 

Контрактное право. Составление контрактов. 

Выполнение контрактов и вопросы правовых решений. Правовые 

нормы интеллектуальной собственности. Антимонопольная 

деятельность. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 ч.  

(3,0 ЗЕ) 

  68 ч. 40 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Цель изучения формирование у студентов целостного теоретического 

представления о проектировании организаций как особом виде 

профессиональной деятельности, научного знания и практических 

навыков разработки организационных структур. 

Компетенции ПК-8:владение навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений. 

ПК-11: владение навыками анализа информации о 

функционировании системы внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов. 

ПК-12:умение организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального управления). 

ПK-18:владение навыками бизнес-планирования создания и 

развития новых организаций (направлений деятельности, 

продуктов). 

Краткое 

содержание 

Организационное проектирование и организационные структуры 

управления. Особенности функционирования современной 

организации. Основные модели организационных структур и 

подходы по их совершенствованию. Основы организационно-

управленческого анализа организаций. Коммуникационные каналы в 

организационном проектировании. Методология организационного 

проектирования организаций. Новейшие формы организационных 

структур, основные подходы и принципы совершенствования 

процесса организационного проектирования. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 ч.  

(3,0 ЗЕ) 

18 ч. 22 ч.  68 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Цель изучения дать новые знания в сфере инновационного менеджмента, повысить 

уровень имеющихся знаний и усилить их прикладной характер, 

привить студентам теоретические и практические навыки внедрения 

различных форм инноваций на уровне страны, региона и фирмы. 

Компетенции ПК-3: владение навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности. 

ПК-8: владение навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений. 

ПК-12: умение организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального управления). 

Краткое 

содержание 

Нововведения как объект инновационного управления. 

Инновационный менеджмент: возникновение, становление и 

основные черты. Организация инновационного менеджмента. 

Разработка программ и проектов нововведений. Создание 

благоприятных условий нововведений. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 ч.  

(3,0 ЗЕ) 

18 ч. 22 ч.  68 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

Цель изучения освоение методологических основ управления качеством для 

использования полученных навыков при улучшении качества 

продукции, и при разработке и реализации систем менеджмента 

качества. 

Компетенции ОПК-6:владение методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций. 

Краткое 

содержание 

Качество продукции, услуг и обслуживания как объекты 

управления, показатели их качества. Методологические основы 

управления качеством. Методы оценки удовлетворенности 

потребителей качеством продукции, услуг и обслуживания. Модели 

управления качеством.Система международных стандартов на 

системы менеджмента качества. 

Разработка, внедрение и обеспечение функционирования систем 

менеджмента качества на основе международных стандартов. 

Концепция всеобщего управления качеством (tqm) и концепции, 

использующие основные принципы tqm. Интегрированные системы 

менеджмента качества составляющие их системы. Сертификация в 

области управления качеством. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 ч.  

(3,0 ЗЕ) 

32 ч. 36 ч.  40 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ЭКОНОМИКА ТУРПРЕДПРИЯТИЙ 

Цель изучения формирование у студентов системы знаний в области 

экономических основ туризма и практических умений и навыков 

экономической сферы туристской деятельности. 

Компетенции ПК-4: умением применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных 

с операциями на мировых рынках в условиях глобализации. 

Краткое 

содержание 

Предприятие (фирма) как основное звено рыночной экономики; 

главные принципы его деятельности. Прогрессивность 

организационной структуры предприятия. Особенности 

производственной и организационной структуры предприятий 

отдельных отраслей, направления их развития. Трудовые ресурсы и 

оплата труда в туризме. Финансовые ресурсы туристского 

предприятия. Издержки производства туристского предприятия. 

Налоги и налогообложение в туризм. Формы сотрудничества 

туроператоров и авиакомпаний. Ценообразование в туризме. Доход, 

прибыль и рентабельность туристского предприятия. Анализ 

хозяйственной деятельности туристского предприятия. 

Планирование деятельности туристского предприятия. Пути 

снижения себестоимости продукции и роста эффективности 

производства. Сущность и источники прибыли предприятия, ее 

распределение и использование. Ценообразование и система цен в 

рыночной экономике. Финансирование и кредитование предприятий 

в условиях рыночной экономики. Производственная программа 

предприятия и методы ее обоснования ресурсами и 

производственными мощностями. Пути повышения эффективности 

использования факторов производства на предприятии.  

Производственный потенциал предприятия, методы его определения 

и формирования. Доход туристского предприятия и источники его 

формирования. Сущность, источники формирования и механизм 

распределения прибыли туристского предприятия. Рентабельность 

хозяйственной деятельности туристского предприятия. Содержание 

и методология экономического анализа туристского предприятия. 

Информационное обеспечение экономического анализа. Комплекс-

ный анализ финансового состояния туристского предприятия. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 ч.  

(3,0 ЗЕ) 

32 ч. 40 ч.  36 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИЗМА 

Цель изучения предоставить системные профессиональные знания, 

квалификационные умения и навыки управления организациями 

индустрии туризма на основе изучения современных принципов, 

методов и функций управления. 

Компетенции ОПК-3: способность проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия. 

Краткое 

содержание 

Особенности туризма, как объекта управления. Система и структура 

управления туризмом. Функции, принципы, методы управления в 

туризме. Стратегическое управление туристской организацией. 

Рынок средств размещения. Технологии гостиничного 

обслуживания. Организация обслуживания в сфере общественного 

питания. Стиль управления в туризме. Принятие управленческих 

решений в туризме. Управление персоналом туристской 

организации. Эффективность менеджмента в туризме. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

288 ч.  

(8,0 ЗЕ) 

56 ч. 80 ч.  152 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИЗМА 

Цель изучения формирование у студентов системы знаний в области основ туризма 

и практических умений и навыков организации деятельности 

предприятий сферы туризма. 

Компетенции СК-1: способность предоставлять исчерпывающую информацию 

существующим и потенциальным туристам. 

СК-2: способность организовывать процесс обслуживания 

потребителей и (или) туристов. 

СК-3: способность организовывать взаимодействие и 

сотрудничество с деловыми партнерами и участниками процесса 

производства и реализации турпродукта. 

Краткое 

содержание 

Туризм как социоэкономическое явление: сущность туризма и его 

основные социально-экономические категории; терминология и 

понятийный аппарат туризма; туристский рынок.Организационные 

основы деятельности предприятий в сфере туризма: регулирование 

туризма; основы предпринимательства в сфере туризма; организация 

деятельности предприятий-организаторов туруслуг; 

организационно-правовые аспекты туристской деятельности; 

организация деятельности по формированию турпродукта; 

организация продвижения туристского продукта; реализация 

туристского продукта. Организация деятельности в различных 

отраслях туристской индустрии: организация деятельности в 

индустрии питания; транспортное обеспечение в туризме; 

организация обслуживания туристов в индустрии развлечений; 

экскурсионное обеспечение в туризме; туристские 

формальности.Технологические аспекты организационной 

деятельности в туризме: системы технологий в туризме; технологии 

документационного обеспечения обслуживания туристов; 

коммуникационные технологии в туристской деятельности; 

современные информационные технологии в деятельности. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

252 ч.  

(7,0 ЗЕ) 

54 ч. 66 ч.  132 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ В ТУРИЗМЕ 

Цель изучения подготовка специалистов, владеющих знаниями по стандартизации 

и сертификации, которые позволят им усвоить основные 

особенности государственного регулирования в сфере туристских 

услуг и использовать данные знания в практической деятельности. 

Компетенции ОПК-1:владение навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности. 

Краткое 

содержание 

Введение в дисциплину. Нормативно – правовая база в области 

стандартизации и сертификации в туристской деятельности. 

Техническое законодательство в области стандартизации. 

Стандартизация в области туризма. Защита прав потребителей как 

основа стандартов качества. Сертификация и ее понятия. Системы и 

схемы сертификации. Сертификация туристских услуг. Системы 

качества. Добровольная и обязательная сертификация услуг. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

72 ч.  

(3,0 ЗЕ) 

12 ч. 22 ч.  38 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ТУРИЗМЕ 

Цель изучения овладение студентами основами правовых знаний в 

профессиональной области деятельности и умениями использовать 

их в своей повседневной практической работе в сфере организации 

туристической деятельности. 

Компетенции ОПК-1: владение навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности. 

ПК-20:владение навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур. 

Краткое 

содержание 

Правовое регулирование международного сотрудничества в сфере 

рекреации и туризма. Государственное регулирование рекреации и 

туризма. Правовые основы туристского предприятия. Туристская 

услуга как предмет правового регулирования. Правовое 

регулирование выезда за границей граждан РФ. Ответственность по 

договорам туристского обслуживания. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

144 ч.  

(4,0 ЗЕ) 

40 ч. 50 ч.  54 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ ТУРИЗМА 

Цель изучения углубленное изучение документа и систем документации, 

теоретических и практических проблем создания 

документированной информации предприятий сферы туризма. 

 

Компетенции ОПК-5: владение навыками составления финансовой отчетности с 

учетом последствий влияния различных методов и способов 

финансового учетана финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных методов 

обработки деловой информации и корпоративных информационных 

систем. 

ПК-7: владеть навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и 

контрактов, умения координировать деятельность исполнителей с 

помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента 

для достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ. 

ПК-8: владение навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений. 

ПК-11: владение навыками анализа информации о 

функционировании системы внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов. 

ПК-20: владение навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур. 

Краткое 

содержание 

Предмет, содержание, задачи курса и методы его изучения. Понятие 

«информация» и «документ». Функции документа, его признаки и 

структура. Классификация документов и ее цель. Унификация и 

стандартизация документов. Государственные унифицированные 

системы документации. Признаки документа: оригинальность, 

подлинность, купейность. Правила оформления и выдачи копий 

документов. Формуляр-образец, сведения о реквизитах, вариантах и 

способах их расположения. Общие правила оформления 

документов. ГОСТ Р 6.30-2003. Бланки документов, их оформление 

и использование. Текст документа. Язык официальных документов. 

Организационно-правовая система документации. 

Распорядительные документы. Порядок их составления и 

оформления. Информационно-справочные документы: докладные, 

объяснительные записки, служебные записки, заявления. 

Служебные письма: виды, особенности оформления. Справочно-

аналитические документы: акты, справки. Особенности оформления 

деятельности коллегиальных органов. Оформление 

унифицированной документации по личному составу.Организация 

делопроизводства. Государственная система ДОУ. 



Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

72 ч.  

(2,0 ЗЕ) 

14 ч. 20 ч.  38 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

РЕКРЕАЦИОННОЕ РЕСУРСОВЕДЕНИЕ 

Цель изучения формирование у студентов представления о природных ресурсах, 

освоенности и перспективах развития природно-ресурсного 

потенциала и природопользования в различных ландшафтах РФ; 

изучение и оценка туристских ресурсов, являющихся основным 

компонентом туристского потенциала территорий. 

Компетенции ОК -6: способность к самоорганизации и самообразованию. 

ПК-10: владение навыками количественного и качественного 

анализа информации при принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления. 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы рекреационногоресурсоведения. Водные 

объекты. Почвенно-растительный покров. Ландшафтно-

рекреационный потенциал. Рекреационная оценка ландшафтов. 

Территории регламентированного рекреационного использования. 

Биоклимат. Биоклиматическая характеристика территории в медико-

географических целях. Историко-культурный потенциал. Туристская 

инфраструктура. Рекреационная сеть. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 ч.  

(3,0 ЗЕ) 

24 ч. 30 ч.  54 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК 

Цель изучения обучение второму иностранному языку для использования его в 

социальной и профессиональной деятельности. 

Компетенции ОК-4: способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Краткое 

содержание 

Фонетические темы: Алфавит, фонетика и произношение. 

Лексические темы: Знакомство и общение. На границе. Мой день. 

Путешествие. Гостиница. Ресторан. Профессия. 

Грамматические темы: полнозначные и неполнозначные части речи. 

Функции и способы образования полнозначных и неполнозначных 

частей речи. Использование частей речи. Подчиненность. 

Страноведческие темы: Социокультурная сфера в коммуникации. 

Германия. Франция.  Республика Крым. Деловой язык. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

216 ч. 

(6,0 ЗЕ) 

  130 ч. 86 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет, экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСТИНИЧНОЙ, КУРОРТНОЙ И 

ТУРИСТСКОЙ СФЕРЫ 

Цель изучения формировании у студентов компетентности в управлении 

конкурентоспособностью объектов микро –, мезо –, макроуровней (с 

учетом особенностей функционирования гостиничной, 

туристической и курортной сферы). 

Компетенции ПК-18:владение навыками бизнес-планирования создания и 

развития новых организаций (направлений деятельности, 

продуктов). 

ОК-3:способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

СК-4:владение навыками проектирования и управления 

предприятиями гостиничной, курортной и туристической 

деятельности. 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы управления конкурентоспособностью. 

Государственные механизмы регулирования конкуренции на 

макроуровне. Современные методические инструменты управления 

конкурентоспособностью. Теории принятия стратегических 

решений в управлении конкурентоспособностью. Определение 

конкурентной позиции предприятия. Формирование конкурентной 

стратегии бизнес-единицы. Организационно-экономический 

механизм развития конкурентного потенциала субъектов сферы 

гостеприимства. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

144 ч. 

(4,0 ЗЕ) 

32 ч. 40 ч.  72 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТУРИЗМЕ 

Цель изучения формирование у студентов системы знаний в области культурно-

досуговой деятельности и практических умений, и навыков ее 

организации на туристских предприятиях. 

Компетенции ПК-1: владение навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики 

и принципов формирования команды, умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры. 

ПК-3:владение навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности. 

ПК-18:ладение навыками бизнес-планирования создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, продуктов). 

Краткое 

содержание 

Основы теории культурно-досуговой деятельности. История 

развития культурно-досуговой деятельности. Культурно-досуговая 

деятельность как часть общественной и экономической практики 

современного мира. Анимация в структуре культурно-досуговой 

деятельности. 

Развитие досуговой деятельности в современной России. 

Технологии и качество обслуживания потребителей культурно-

досуговой сферы. Менеджмент культурно-досуговой деятельности в 

туризме. Анимационный туроперейтинг. Экономика и финансовые 

аспекты организации культурно-досуговой деятельности. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 ч. 

(3,0 ЗЕ) 

14 ч. 16 ч.  78 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ЭКОНОМИКА ТУРИЗМА 

Цель изучения формирование у студентов системы знаний, теоретического и 

практического характера в области экономики туризма, экономической 

деятельности туристических предприятий, организации 

предпринимательской деятельности в туризме. 

Компетенции ПК-14: умением применять основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования учетной политики и финансовой 

отчетности организации, навыков управления затратами и принятия 

решений на основе данных управленческого учета. 

ПК-15: умением анализа рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений 

об инвестировании и финансировании. 

ПК-16: владение навыками оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования и прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и институтов. 

Краткое 

содержание 

Основы экономики туризма. Экономическая значимость туризма. 

Базовые понятия экономики туризма. Предмет, метод и задачи 

экономики туризма. Из истории развития экономики туризма. Тур как 

экономическая категория. Сущность тура как экономической 

категории. Тур как форма выражения туристских социально-

экономических потребностей. Социально-экономические потребности 

туристской организации. Макроэкономика туризма. Понятия и 

особенности туристского рынка. Инфраструктура туристического 

рынка. Мультипликативный эффект в туризме. Конкурентоспособность 

стран в сфере туризма. Мезоэкономика туризма. Туристские 

дестинации как субъекты мезоуровня экономики туризма. Экономика и 

конкурентоспособность туристскихдестинаций. Кластерный подход к 

формированию и управлению экономики туристскихдетинаций. 

Микроэкономика туризма. Предпринимательская деятельность в 

туризме. Проблемы и перспективы развития экономики туризма. 

Туризм как сфера международной экономической деятельности. 

Зарубежный опыт развития экономики туризма. Современные вопросы 

экономики туризма. Экономический анализ страхования туристской 

деятельности. Аудит страхования туристских организаций. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

108 ч.  

(3,0 ЗЕ) 

20 ч. 31 ч.  57 ч. 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ЛОГИСТИКА В ТУРИЗМЕ 

Цель изучения формирование у студентов современной системы взглядов и 

специальных знаний в области логистики в туризме, приобретение 

практических навыков по управлению туристскими потоками и 

обслуживающих их потоков с помощью инструментария логистики 

на разных экономических уровнях, направленных на достижение 

оптимальных показателей. 

Компетенции ПК-13:умение моделировать бизнес-процессы и использовать 

методы реорганизации бизнес-процессов в практической 

деятельности организаций. 

СК-3: способность организовывать взаимодействие и 

сотрудничество с деловыми партнерами и участниками процесса 

производства и реализации турпродукта. 

Краткое 

содержание 

Логистика туризма как составляющая логистики услуг. Комплексная 

структура логистики в туризме. Туристский поток как главный 

объект исследования логистики в туризме. Логистические основы 

устойчивого развития туризма. Применение логистического подхода 

в туризме. Логистика ресурсной базы туризма. Методика 

определения логистического потенциала рекреационно-

туристических ресурсов. Логистика турфирмы. Логистические 

каналы продвижения турпродукта. Логистика тура. Логистическая 

разработка тура: сущность и последовательность. Логистика 

международного туризма. Модели управления туристическим 

бизнесом за рубежом. Логистика гостиничных услуг в туризме. 

Логистический цикл обслуживания туристов в гостиницах. 

Информационная логистика в туризме. Логистические 

информационные системы в туризме, их принципы построения и 

возможности. Финансовая логистика в туризме. Управление 

финансовыми потоками туристиских фирм. Транспортная логистика 

в туризме. Выбор вида транспорта и компании-перевозчика в 

логистике в туризме. Логистический сервис в туризме. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

144 ч. 

(4,0 ЗЕ) 

20 ч. 31 ч.  93 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ТУРБИЗНЕСА 

Цель изучения формирование у студентов четкого представления о сущности, месте 

и роли инфраструктурной составляющей в деятельности 

предприятий туристического бизнеса. 

Компетенции ПК-13: умение моделировать бизнес-процессы и использовать 

методы реорганизации бизнес-процессов в практической 

деятельности организаций. 

СК-4: владение навыками проектирования и управления 

предприятиями гостиничной, курортной и туристической 

деятельности. 

Краткое 

содержание 

Современное состояние развития инфраструктуры туризма. 

Формирование инфраструктуры туризма в Российской Федерации. 

Роль инновационной инфраструктуры в туризме.Экологическая 

инфраструктура как основа устойчивого развития туризма в регионе. 

Информационно-туристские CALL+центры – важная составляющая 

информационной инфраструктуры региона. Основные показатели 

развития предприятий индустрии туризма. 

Состояние развития инфраструктуры сферы туризма Республики 

Крым. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 ч. 

(3,0 З.Е) 

36 ч. 52 ч.  20 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет, экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ТУРИСТСКИЕ ФОРМАЛЬНОСТИ 

Цель изучения формирование у студентов представления о роли государственного 

регулирования в туризме, назначении и влиянии туристских 

формальностей на мировую и национальную экономику, 

сформировать навыки в оформлении необходимых документов, без 

которых выезд за рубеж или приглашение иностранного туриста 

становится невозможным. 

Компетенции ОПК-1: владение навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности. 

Краткое 

содержание 

Международные и российские туристские организации. Паспортные 

формальности и иные удостоверения личности в туризме. Визовые 

формальности. Таможенно-тарифное регулирование. Медицинские 

формальности. Общие вопросы страхования в сфере туризма. 

Перемещение через границу культурных ценностей и провоз 

образцов флоры и фауны. Безопасность международного туризма 

как главнейшее его условие. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 ч. 

(3,0 З.Е) 

26 ч. 28 ч.  54 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Наименование   ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИЗМЕ 

Цель изучения формирование знаний и практических навыков у обучающихся в 

направлении современных информационных технологий в туризме; 

обучение принципам использования информационных ресурсов в 

средах программного обеспечения современного туристического 

офиса;создание у обучающихся целостного представления о 

процессах формирования информационного 

общества;формирование навыков применения современных 

информационных технологий в будущей профессиональной 

деятельности. 

Компетенции ОПК-7: способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

Краткое 

содержание 

Этапы развития информационных технологий. Классификация 

информационных технологий. Система информационных 

технологий. Основные этапы и современное состояние 

информатизации общества. Информация и компьютерные сети в 

индустрии туризма. Влияние информационных технологий на 

развитие социально-культурного сервиса и туризма.Виды 

обеспечения вычислительной системы. Сетевое 

оборудование.Классификация программного 

обеспечения.Информационные системы как основа бизнеса. 

Информация и ее потоки в туристическом офисе (основы 

технологии работы).Эволюция систем бронирования и 

резервирования и их характеристика. Ведущие зарубежные системы 

бронирования.Российские системы бронирования. Выбор системы 

бронирования.Основные сведения и становление систем 

мультимедиа. Разработка и поддержка сайта туристической 

компании. On-Lineсервисы.Средства оргтехники применяемые в 

туристической индустрии. Коммуникация и связь. Глобальные 

компьютерные сети. Пакеты финансового менеджмента 

туристических фирм. Системы поддержки финансовой 

деятельности. Пакеты управления туристическими фирмами. 

Управление проектами с помощью МSProject.Основы и сущность 

виртуального сообщества. Формирование информационного 

пространства в туризме. VTC. Система отзывов туристов. Блоги. 

Форумы. Понятие и категории электронной 

коммерции.Классификация туристических интернет – ресурсов по 

принадлежности к системам электронной коммерции. Интернет 

представительства Е-commerce. Платежные системы интернет и 

электронные платежи. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

144 ч.  

(4,0ЗЕ) 

22 ч. 29 ч.  93 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

МАРКЕТИНГ УСЛУГ, ГОСТИНИЧНОГО, КУРОРТНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ТУРИЗМА 

Цель изучения формирование у студентов современной системы взглядов и 

специальных знаний в области маркетинга услуг гостиничного, 

курортного хозяйства и туризма, приобретение умений и навыков по 

разработке и продвижению услуг туристско-рекреационных 

предприятий на отраслевых рынках с учетом удовлетворения 

запросов потребителей с целью обеспечения эффективной 

деятельности предприятий. 

Компетенции ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

СК-3: способность организовывать взаимодействие и 

сотрудничество с деловыми партнерами и участниками процесса 

производства и реализации турпродукта. 

Краткое 

содержание 

Основы маркетинга в туристско-рекреационной сфере (ТРС): 

маркетинг в управлении предприятиями ТРС; маркетинговая среда 

предприятий ТРС; информационное обеспечение маркетинговой 

деятельности предприятий ТРС; покупательское поведение 

потребителей услуг предприятий ТРС; целевой маркетинг в 

деятельности предприятий ТРС. 

Основные направления маркетинговой деятельности предприятий 

гостиничного, курортного хозяйства и туризма: товарная политика 

гостиничных, курортных и туристских предприятий; внутренний 

маркетинг предприятий гостиничного, курортного хозяйства и 

туризма; ценовая политика гостиничных, курортных и туристских 

предприятий; маркетинговая коммуникационная политика 

гостиничных, курортных и туристских предприятий; маркетинговая 

сбытовая политика предприятий гостиничного, курортного 

хозяйства и туризма. 

Управление маркетингом на предприятиях гостиничного, 

курортного хозяйства и туризма: управление маркетинговой 

деятельностью гостиничных, курортных и туристских предприятий; 

стратегический маркетинг на предприятиях гостиничного, 

курортного хозяйства и туризма; информационные технологии в 

маркетинговой деятельности предприятий гостиничного, курортного 

хозяйства и туризма; маркетинг туристских дестинаций. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

180 ч.  

(5,0 ЗЕ) 

36 ч. 54 ч.  90 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ТУРИЗМА 

Цель изучения формирование у студентов комплекса основных понятий, 

составляющих основу управленческой деятельности в 

международном туризме, и системы необходимых для этого 

практических навыков. 

Компетенции ОПК-2: способность находить организационно-управленческие 

решения и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений. 

Краткое 

содержание 

Туризм: сущность, основные виды и формы. Факторы развития 

туризма. Туристский потенциал страны. Эволюция развития 

туризма: основные этапы. Рынок международного туризма: 

проблемы и перспективы развития. Влияние туризма на 

национальную экономику. 

Государственное регулирование в туризме. Проблема безопасности 

международного туризма. Туристские формальности. Анализ спроса 

в туризме. Особенности туристского потребления. 

Анализ предложения в туризме: туристский продукт. Анализ 

предложения в туризме: предприятия индустрии международного 

туризма. Организация деятельности туристских фирм. Рынок 

средств размещения в туризме.Туристские перевозки. Индустрия 

туризма: предприятия общественного питания. Ценообразование в 

туризме: исходная цена и ценовая тактика.Современное состояние, 

проблемы и перспективы развития международного туризма в 

России. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 ч.  

(3,0ЗЕ) 

18 ч. 22 ч.  68 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИХ, 

КУРОРТНЫХ И ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Цель изучения изучение теоретических основ и практического опыта организации 

на туристических, курортных и гостиничных предприятиях. 

Компетенции СК-2: способность организовывать процесс обслуживания 

потребителей и (или) туристов. 

СК-3: способность организовывать взаимодействие и 

сотрудничество с деловыми партнерами и участниками процесса 

производства и реализации турпродукта. 

Краткое 

содержание 

Предмет и задачи дисциплины. Туроператор как субъект 

туристского рынка. Среда международноготуроперейтинга. Основы 

туроператорской деятельности. Стратегии обслуживания на 

туристских предприятиях. Организация обслуживания на курортных 

предприятиях. Организация обслуживания на гостиничных 

предприятиях. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 ч.  

(3,0ЗЕ) 

26 ч. 34 ч.  48 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСКУРСИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель изучения формирование у студентов представления об основополагающих 

знаниях экскурсионной работы; способности к креативному и 

критическому мышлению в социально-культурной и 

профессиональной деятельности, становление современного стиля 

научно-практического мышления; овладение профессиональной 

терминологией, знание этапов подготовки экскурсии и методики ее 

проведения; приобретении студентами теоретических знаний, 

практических умений и навыков, составляющих основу туристской 

деятельности и систему практических навыков, необходимых для 

практики турбизнеса. 

Компетенции СК-1:способность предоставлять исчерпывающую информацию 

существующим и потенциальным туристам. 

СК-2: способность организовывать процесс обслуживания 

потребителей и (или) туристов. 

СК-3: способность организовывать взаимодействие и 

сотрудничество с деловыми партнерами и участниками процесса 

производства и реализации турпродукта. 

Краткое 

содержание 

Сущность и содержание экскурсионной деятельности. Обеспечение 

экскурсионной деятельности. Регулирование экскурсионной 

деятельности. Экскурсия как компонент экскурсионной 

деятельности. Создание услуги «экскурсия». Маркетинговый 

компонент экскурсионной деятельности. Экскурсовод как модератор 

экскурсионной деятельности. Организация экскурсионной 

деятельности. Подготовка экскурсии. Методика проведения 

экскурсии. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 ч.  

(3,0 ЗЕ) 

26 ч. 34 ч.  48 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Цель изучения формирование физической культуры личности студента и 

способности целенаправленно использовать средства и методы 

физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки к будущей профессиональной 

деятельности, формирования активной социальной позиции, 

полноценной семейной жизни. 

Компетенции ОК-7: способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной  деятельности. 

ОК-8: способность использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Краткое 

содержание 

Профессионально-прикладная физическая подготовка средствами 

легкой атлетики. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка средствами туризма. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка средствами спортивных игр. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка средствами 

настольного тенниса.Профессионально-прикладная физическая 

подготовка средствами гимнастики. Производственная гимнастика. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

328 ч.  328 ч.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачеты 

 



 


