
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.Б1 Философия 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Философия» является формирование у студентов способности использовать основы 

философских знаний для анализа главных этапов и закономерностей исторического развития общества, для 

формирования гражданской позиции, становления культуры мышления и мировоззрения человека и  для осознания 

социальной значимости своей деятельности. 

Задачи: Курс представляет собой введение в философскую проблематику. Его основная задача способствовать 

созданию у студентов целостного системного представления о мире и месте человека в нем, умения анализировать и 

обобщать информацию, формирование и развитие ценностных ориентаций, философского мировоззрения и 

миропонимания.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных компетенций (ОК). 
Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ОК-1 

способность 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать главные 

этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для осознания 

социальной 

значимости своей 

деятельности 

- основные теоретические 

положения, важные узловые 

проблемы всех тем 

программы;  
- оперировать 

фундаментальными 

философскими категориями; 
-хорошо ориентироваться в 

первоисточниках и основной 

современной философской 
литературе; 

-давать теоретически 

обоснованные оценки 
философских и 

мировоззренческих школ и 

направлений; 
- основные проблемы 

общества и общественных 

отношений; 
- актуальные тенденции и 

возможные перспективы 

развития мирового 
сообщества; 

- основные этапы и ключевые 

события истории России, ее 
интеллектуально-духовной 

жизни; 

- место человека в 
историческом процессе. 

-синтезировать приобретенные 

знания из профессиональных и 

гуманитарных дисциплин в 

целостное мировосприятие;  
-применять приобретенные знания 

при анализе реалий современного 

общественного бытия;  
-формировать собственную 

позицию относительно 

актуальных проблем 
современности; 

-овладеть приемами  дискуссии, 

полемики, диалога; 
-логично формулировать  и 

аргументированно отстаивать 

собственное видение профессио-
нальных, современных и 

исторических проблем. 

 

-навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

навыками публичной речи, 
аргументации, практического 

анализа логики различного рода 

рассуждений, навыками 
критического восприятия 

информации, 

- методами анализа и 
программирования состояния 

соответствующей отрасли науки 

и техники, политической и 
экономической ситуации в 

стране и мире; 

- приемами использования 
исторического опыта 

интеллектуально-духовной 

жизни для разработки и 
обоснования принимаемых 

решений. 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Философия в исторической динамике культуры. Истоки, генезис и специфика философии. Философия 

Древнего Востока.  Античная философия: специфика и этапы развития, космоцентризм, рационализм. 

Средневековая  философия, теоцентризм, иррационализм. Философия эпохи Возрождения, антропоцентризм. 

Философия Нового времени и эпохи Просвещения, наукоцентризм.  Немецкая классическая философия.  

Раздел 2. Неклассическая философия. Артур Шопенгауэр: мир как воля и представление. Фридрих Ницше: 

сверхчеловек, нигилизм, переоценка ценностей. Философские взгляды С. Кьеркегора, соотношение веры и 

разума. 
Раздел 3. Современная и отечественная философия. Философия экзистенциализма.  Фрейдизм. Неофрейдизм. 

Позитивизм и прагматизм и проблема понимания истины.  История формирования и развития русской 

философии.  Постмодернистская философия. 

Раздел 4. Проблемы антропологии, аксиологии и гносеологии. Природа человека и смысл его существования. 

Ценность как способ освоения мира человеком. Сознание человека как предмет философского анализа. Познание 

как ценность культуры и предмет философского анализа. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 4. 

Форма промежуточного контроля – зачет, экзамен. 

Виды контактной и внеаудиторной работы Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 144 144 

Аудиторная работа  70 16 

в том числе:   

Лекции 35 12 

Лабораторные  -  



 

 

Практические (семинарские) 35 4 

Самостоятельная работа обучающихся 74 128 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет в 3 сем. - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен Экзамен в 4 сем. Экзамен в 4 сем. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б2. История Отечества 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «История Отечества» являются: 

- формирование у студентов комплексного представления о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в 

мировой и европейской цивилизации; 

- формирование систематизированных знаний об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 

- введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 

выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Задачи дисциплины заключаются в развитии у студентов следующих знаний, умений и навыков: 

- понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, стремления своими действиями 

служить его интересам; 

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в историческом процессе, 

политической организации общества; 

- воспитание нравственности, морали, толерантности; 

- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовариативности исторического 

процесса; 

- способность к ведению эффективного поиска информации и критике источников; 

- способность на основе исторического анализа и проблемного подхода преобразовать информацию в знание, 

осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами объективности и историзма; 

- умение логически мыслить, вести научные дискуссии. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных компетенций (ОК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

ОК-4 

 

 

Способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессональные и 

культурные различия  

- основные методы 

сбора и анализа 

информации, способы 

формализации цели и 

методы ее достижения; 

- особенности истории 

России с древнейших 

времен до наших дней 

в контексте европейс-

кой и всемирной 

истории; 

- историю становления 

и развития госу-

дарственности; 

- общие культурно-

ценностные ориентиры 

и историко-культурное 

наследие России 

- анализировать, обобщать 

и воспринимать инфор-

мацию; 

- ставить цель и форму-

лировать задачи по её 

достижению;  

- применять в профес-

сиональной и других 

видах деятельности ба-

зовые понятия, знания и 

закономерности осмыс-

ления исторического про-

цесса и актуальной 

общественно-политичес-

кой практики; 

- использовать знания в 

профессиональной 

деятельности 

- культурой мыш-

ления; 

- методами 

истории-

ческихисследо-

ваний, приемами и 

методами анализа 

проблем общества 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1.История как наука и учебная дисциплина. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической науки. Источники и историография отечественной истории. 

Раздел 2.Русь в эпоху древнейших цивилизаций и средневековья. (IX – XIII в.в.). Возникновение и упадок 

Древнерусского государства. Русские земли в XIII-XV вв. Особенности социально-политического развития 

Древнерусского государства. Россия в XVI-XVII вв. в контексте развития европейской цивилизации. Социально-



 

 

экономическое и политическое развитие России в XVI-XVII вв. Особенности сословно-представительной монархии 

в России. 

Раздел 3. История России в Новое и Новейшее время. Преобразования в России при Петре I и Екатерине II. Россия в 

XIX в.: попытки модернизации и промышленный переворот.Причины и предпосылки отмены крепостного права в 

России. Форсирование российской индустриализации «сверху». Усиление государственного регулирования 

экономики. Реформы С.Ю.Витте. Русская деревня в начале века. Обострение споров вокруг решения аграрного 

вопроса. Первая российская революция. Столыпинская аграрная реформа: экономическая, социальная и 

политическая сущность, итоги, последствия. Политические партии в России начала века: генезис, классификация, 

программы, тактика. Влияние Первой мировой войны на развитие России. Влияние войны на приближение 

общенационального кризиса. Временное правительство и Петроградский Совет. Социально-экономическая политика 

новой власти. Кризисы власти. Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. Экономическая 

программа большевиков. Начало формирования однопартийной политической системы. Гражданская война и 

интервенция. Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая деятельность, лидеры. 

Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки формирования нового строя в Советской России. 

СССР в Великой Отечественной войнах. Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. Причины и цена 

победы. Консолидация советского общества в годы войны. Социально-экономическое и политическое развитие 

России в XX в. Россия в современном мировом сообществе XXI в. 
4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 4,0 

Форма промежуточного контроля –экзамен. 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма обучения 
заочная форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 144 144 

Аудиторная работа  68 12 

в том числе:   

Лекции 22 8 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 46 4 

Самостоятельная работа обучающихся 76 132 

Контрольная работа -  

Иные виды работы -  

Виды промежуточной аттестации: -  

Зачет -  

Курсовое проектирование   -  

Курсовая работа -  

Экзамен Экзамен во 2 сем. Экзамен во 2 сем. 
 

 
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.Б3. Иностранный язык  
1. Цели и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины «Иностранный язык» являются развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

студентов, т.е. способности и готовности осуществлять устное и письменное общение в социально-бытовой и 

академической сферах, знакомство с основами терминами соответствующего направления подготовки, а также 

овладение студентами практическим общением на иностранном языке и основами научной речи, использование 

иностранного языка в будущей профессиональной деятельности.  

Задачи:  

- знать грамматику и лексику, историю и культуру страны изучаемого иностранного языка, правила речевого этикета 

около 2500-3000 лексических единиц; основы английского произношения, учебный  материал  в  объеме  курса; 

 - уметь использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности, читать специальные  

английские тексты с последующим их обсуждением, анализом и  комментариями, вести монологическую и 

диалогическую речь на заданную тематику, писать сочинения, резюме, составлять и предъявлять профессионально 

направленные презентации  на английском языке; 

 - владеть способностью к деловым коммуникациям   на      иностранном языке, элементарными навыками перевода с 

английского языка на русский и с русского на английский сообщения делового характера, навыками использования 

в речи грамматических форм и конструкций, характерных для устных и письменных сообщений; 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей общекультурной компетенции (ОК 3): 

Шифр     



 

 

компе-

тенции 

Компетенция Знать  Уметь  Владеть  

 

 

 

 

 

ОК-3  

способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

знать грамматику и 

лексику, историю и 

культуру страны 

изучаемого 

иностранного языка, 

правила речевого 

этикета 

уметь использовать знание 

иностранного языка в 

профессиональной 

деятельности  

владеть способностью к 

деловым коммуникациям   

на иностранном языке; 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. The history and development of tourism. An introduction to tourism. Present Continuous. An introduction to 

tourism. Present Continuous. Key events in the development of tourism. Past Continuous.   Pioneers of tourism. Present 

Perfect Simple. The language of tourism. The Future (Future Simple, be going to, Present Continuos). Reasons for travelling. 

Why do people travel? Relatives. Relative pronouns/adverbs. Statistical information about travel and tourism. 

Identifying/Non-identifying clauses. The structure of the tourism industry. Present Perfect Continuous. Jobs in tourism. 

Present perfect Continuous/Present Perfect. Pronouns. Producing a CV. Both … and.  

Раздел. 2. Holiday types. Holiday types. Neither… nor. Booking a holiday. All/None. Taking a booking. Possessives. The 

needs of the business traveler. Modal verbs I (Must, have to, mustn’t, needn’t, can, could, be able to). Telephone 

conversations. The infinitive. The role of the tour operator. Too/enough. Travel agents and tour operators. The –ing form. 

Arranging a meeting. Past Perfect Simple. Negotiations with a hotel. Past perfect Continuos. Complaints. Responding to 

complaints. Modal verbs II (may, might, could, should/ought to, shall/will).  

Раздел. 3. Аt the airport. Experiences of flying. The passive. Airport announcements. reported speech. Airport procedure. 

Explaining procedure. Cabin crew procedure. Reported statements. Checking in. Boarding passes and check-in-screens. 

Reported questions. Flight attendants. Flight attendant job interview. Reported commands/requests/suggestions. Types of 

water holiday. Reported speech. Introductory verbs. A trip down the Nile. Conditionals. Type 0. Travel arrangements. 

Conditionals. Type 1. On-board information. Conditionals. Type 2. Cruise itinerary. Conditionals. Type 3. 

Раздел. 4. Travel experiences. Travel experiences. A rail journey in India. Wishes. Independent travel overland. Adjectives. 

Explaining car hire arrangements. Adverbs. Coach tours. A coach tour of Europe. Comparisons. A disastrous tour. Types of 

comparisons. Travel documents. Nouns. Bookings and reservations. Stages in booking a holiday. Indefinite article a/an. 

Travel agency documents. Travel agency letters. definite article the. Travel insurance. Insurance report forms. Some/any/no. 

Tourist budgets. A lot of/much/many. 

Раздел. 5. Tourist attractions and facilities. Tourist attractions and facilities. Enquiries at a tourist information centre. 

Someone/something/somewhere. Information on Bangkok. (A) little/(a) few. Writing a tourist information leaflet. Too 

many/too much. Sydney – where to stay and what to see. Information on tourist sights. Questions with yes/no answers. 

Theme park holidays. Disneyland. Negative questions. Working as a tour guide. How to be a good guide. Wh-questions. 

Telephone language – requests and responses. Subject/object questions.  A tour of Scotland. Guide instructions. Question 

tags. On tour. Describing cities, buildings and people. Intonation. 

Раздел. 6. Types of advertising and promotion. Guiding language. Prepositions of time. Prepositions of place. Selling a 

holiday. Prepositions of movement. Types of advertising and promotion. Linking words. Holiday types and market segments. 

Expressing reason/result. Holiday advertisements. Expressing time. Promotion on the internet. Designing a website. 

Expressing contrast. Statements about travelling and tourism. American/British English. Predicting future trends in tourism. 

Space hotel. Colloquial phrases. The advantages and disadvantages of tourism. Idioms. The independent traveler. Tourism 

glossary. Tourism and the environment. Responsibility in the tourism industry. Final test. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 
Зачетные единицы – 16,0 

Форма промежуточного контроля – 1, 2, 3, 4, 5, 6 семестры - зачет, 8 семестр – экзамен 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма обучения 
заочная форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 576 576 

Аудиторная работа  395 80 

в том числе:   

Лекции -  

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 395 80 

Самостоятельная работа обучающихся 181 496 

Контрольная работа -  

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет в: 1,2,3,4,5,6 сем. Зачет в: 1,2,3,4,5,7,8 сем. 

Курсовое проектирование   -  



 

 

Курсовая работа -  

Экзамен Экзамен в 8 сем. Экзамен в 10сем. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.Б4. Безопасность жизнедеятельности 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является:  

- формирование у специалистов представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной 

деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека.  

Задачи:  

- сформировать профессиональной культуру безопасности (ноксологическую культуру),  

- сформировать готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных экологических 

последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности;  

- сформировать  мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры безопасности;  

- сформировать  способности к оценке вклада своей предметной области в решение экологических проблем и 

проблем безопасности;  

- сформировать способности для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения безопасности. 

- приобрести понимание проблем устойчивого развития и рисков, связанных с деятельностью человека;  

- овладеть приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения антропогенного 

воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и общества;  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей общекультурной компетенции. 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

ОК-8 

готовность 

пользоваться 

основными 

методами защиты 

производственног

о персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий 

антомо-физические 

последствия воздействия на 

человека травмирующих, 

вредных и поражающих 

факторов; - идентификацию 

травмирующих, вредных и 

поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций; 

- методы прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций и 

разработки моделей их 

последствий. 

 

обеспечить 

безопасность 

жизнедеятельности в 

производственных, 

бытовых условиях и в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

эффективно 

применять средства 

защиты от 

негативных 

воздействий. 

 

навыками планирования 

мероприятия по защите 

производственного 

персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях 

и при необходимости 

принимать участие в 

проведении 

спасательных и других 

неотложных работ при 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Человек как элемент системы «человек-окружающая среда. Характерные системы «человек - среда 

обитания». Производственная, городская, бытовая, природная среда. Взаимодействие человека со средой обитания. 

Понятия «опасность», «безопасность». Виды опасностей. Системы безопасности.  Вред, ущерб, риск – виды и 

характеристики. Безопасность и устойчивое развитие. Безопасность как одна из основных потребностей человека. 

Значение безопасности в современном мире. Причины проявления опасности. Роль человеческого фактора в 

причинах реализации опасностей. Аксиомы безопасности жизнедеятельности. Безопасность и демография. Место и 

роль безопасности в предметной области и профессиональной деятельности. Понятие техносферы. Структура 

техносферы и ее основных компонентов. Этапы формирования техносферы. Современное состояние техносферы и 

техносферной безопасности. Критерии и параметры безопасности техносферы. Виды, источники основных 

опасностей техносферы и ее отдельных компонентов. Загрязнение регионов техносферы токсическими веществами. 

Энергетическое загрязнение техносферы. Негативные факторы производственной среды. Негативные факторы при 

чрезвычайных ситуациях. Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного 

происхождения. Вредные и опасные негативные факторы. Системы восприятия и компенсации организмом человека 

вредных факторов среды обитания. Предельно-допустимые уровни опасных и вредных факторов – основные виды и 

принципы установления. Параметры, характеристики и источники основных вредных и опасных факторов среды 

обитания человека и основных компонентов техносферы. Воздействие основных негативных факторов на человека и 

их предельно-допустимые уровни. Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты человека 

и окружающей среды от основных видов опасного и вредного воздействия природного, антропогенного и 

техногенного происхождения. Методы защиты от вредных веществ, физических полей, информационных потоков, 

опасностей биологического и психологического происхождения. Методы определения зон действия негативных 

факторов и их уровней. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и производительностью труда. 

Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Климатическая, воздушная, световая, акустическая и 

психологическая среды. Психофизиологические и эргономические условия организации и безопасности труда. 

Принципы, методы и средства организации комфортных условий жизнедеятельности. Психические процессы, 



 

 

свойства и состояния, влияющие на безопасность.  Основные психологические причины ошибок и создания опасных 

ситуаций. Профессиограмма. Инженерная психология.  Виды и условия трудовой деятельности. Виды трудовой 

деятельности: физический и умственный труд, формы физического и умственного труда, творческий труд. 

Классификация условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса. Классификация условий труда по 

факторам производственной среды. Эргономические основы безопасности. Система «человек — машина — среда». 

Антропометрическая, сенсомоторная, энергетическая, биомеханическая и психофизиологическая совместимость 

человека и машины.  

Раздел. 2. Организация и управление безопасностью. Основные понятия и определения, классификация 

чрезвычайных ситуаций и объектов экономики по потенциальной опасности. Фазы развития чрезвычайных 

ситуаций. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Классификация 

стихийных бедствий и природных катастроф. Характеристика поражающих факторов источников чрезвычайных 

ситуаций природного характера. Чрезвычайные ситуации и поражающие факторы чрезвычайных ситуаций военного 

времени. Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия его применения. Основы организации 

защиты населения и персонала в мирное и военное время, способов защиты, защитные сооружения, их 

классификация. Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. Мероприятия 

медицинской защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. Основы организации 

аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях. Законодательные и нормативные 

правовые основы управления безопасностью жизнедеятельности.  Характеристика основных законодательных и 

нормативно-правовых актов. Экономические основы управления безопасностью. Современные рыночные методы 

экономического регулирования различных аспектов безопасности: позитивные и негативные методы 

стимулирования безопасности. Понятие экономического ущерба, его составляющие и методические подходы к 

оценке. Материальная ответственность за нарушение требований безопасности: аварии, несчастные случаи, 

загрязнение окружающей среды.  

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2,0. 

Форма промежуточного контроля – зачет 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.Б5. Русский язык и культура речи 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Русский язык и культура речи» являются: 

- формирование и развитие у обучающихся речевых умений и навыков свободного пользования ресурсами 

русского языка в различных ситуациях общения и, прежде всего, в профессиональной деятельности; 

- повышение уровня практического владения современным русским языком в разных сферах его 

функционирования в письменной и устной форме. 

Задачи:  

- сформировать представление обучаемых о системе языка, соотношении языка и речи; о русском национальном 

языке и его подсистемах (социальных и профессиональных жаргонах, территориальных диалектах, просторечии); 

- познакомить студентов с теоретическими основами коммуникативного взаимодействия в ситуации общения 

(сформировать знания об особенностях литературного языка, нормах литературного языка, системе 

коммуникативных качеств хорошей речи, функциональных стилях литературного языка, видах, формах речи и т.д.; 

- научить учащихся анализировать свою собственную речь и указать направления ее совершенствования; 

- научить студентов владеть своим голосом, речевым аппаратом с тем, чтобы профессиональное общение было 

максимально эффективным;  

- подготовить слушателей к созданию профессионально значимых речевых произведений. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  36 6 

в том числе:   

Лекции 18 4 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 18 2 

Самостоятельная работа обучающихся 36 66 

Контрольная работа   

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет в 1 сем. Зачет в 4 сем. 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций. 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОК - 3 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 основные этапы и 

закономерности 

развития человеческого 

общества, языка как 

средства общения. 

  

использовать знание 

русского языка для 

формирования и 

выражения гражданской 

позиции, толерантного 

восприятия гражданских 

позиций, отличающихся от 

собственной. 

навыками 

создания 

устных и 

письменных 

текстов на 

общественно-

исторические 

темы, 

культурой 

речи. 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Введение в курс. Основные понятия. Понятие о современном литературном русском языке. Понятие 

культуры речи. Критерии правильной речи. Системность языка. Язык и речь. 

Раздел. 2. Система норм современного русского литературного языка. Понятие языковой нормы. Основные 

виды нарушений и ошибок в письменной речи. Орфоэпические и лексические нормы современного русского 

литературного языка. Орфоэпические и лексические нормы современного русского литературного языка. 

Морфологические нормы современного русского литературного языка (употребление значимых частей речи). 

Морфологические нормы современного русского литературного языка (употребление значимых частей речи). 

Лексические нормы современного русского литературного языка. Синтаксические нормы современного русского 

литературного языка (нормы построения словосочетаний и предложений). 

Раздел. 3. Стилевое расслоение русского языка. Понятие функциональных стилей. Характеристика текста как 

основной единицы речи. Анализ стилевых особенностей в текстах различных стилей. Практикум по принципам 

построения текста, композиции строфы, приемам создания текста. Особенности создания устного текста, работа с 

аудиторией. Техника подготовки к публичному выступлению. Особенности научного и официально-деловой текст 

текста. Правила составления личной и служебной документации, деловая переписка. Научный этикет. Жанровое 

своеобразие письменного научного текста. Официально-деловой этикет. Жанровое своеобразие письменной деловой 

речи. Воспроизведение, редактирование, создание текста. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 4,0 

Форма промежуточного контроля – экзамен 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 144 144 

Аудиторная работа  72 12 

в том числе:   

Лекции 24 4 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 48 8 

Самостоятельная работа обучающихся 72 132 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен Экзамен в 1 сем. Экзамен в 1 сем.- 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.Б6. Социальная политика государства и основы права 

1. Цель и задачи учебной дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Социальная политика государства и основы права» является формирование у 

студентов системных знаний и представлений о сущности, направлениях, принципах и механизме реализации 

социальной политики; содействие развитию у них социально-политического мышления и поведения, аи также на 

этой основе социальной активности в обществе и в процессе будущей профессиональной деятельности в системе 

социальной работы  

Данную цель предполагается достичь при решении следующих задач: 

 сформировать у студентов систему теоретических  знаний и представлений о сущности, направлениях, 

принципах и механизме реализации социальной политики; 

 разобраться в процессе становления, развитии и функционировании социальной политики как важнейшей сферы 

государственной деятельности;  

 овладеть понятийно- категориальным аппаратом, используемом при анализе и разработке социальной политики в 

России и за рубежом; 

 научить применять социально-политические знания в практике социальной работы; 

 сформировать умения и навыки использования знания закономерностей социального развития в целях 

реализации профессиональных задач в области обеспечения социального благополучия.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций (ПК): 

Шифр 

компетенции 

 

Компетенция 

 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОК – 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК – 4  

 

- способность использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах 

деятельности, в том числе с 

учетом социальной политики 

государства, 

международного и 

российского права, 

обеспечивающего равные 

права и равные возможности 

для их реализации 

мужчинами и женщинами; 

- способностью 

организовывать работу 

исполнителей, принимать 

решение в организации 

туристской деятельности, в 

том числе с учетом 

социальной политики 

государства. 

- основные положения 

отраслевых юридических и 

специальных наук; 

- основные положения 

подготовки юридических 

документов. 

- оперировать 

юридическими понятиями 

и категориями; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые отношения; 

- правильно составлять и 

оформлять юридические 

документы. 

- юридической 

терминологией, 

разрешения правовых 

проблем и коллизий; 

- навыками работы с 

юридическими 

документами 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Понятие и сущность социального государства. Идея социального государства: необходимость и 

возможности реализации. Модели социального государства. Социальные и экономические основы 

функционирования социального государства. Государственная социальная политика: цели и инструменты.  

Раздел 2. Социальное государство на современном этапе развития в российской Федерации. Роль демократии и 

гражданского общества в социальном государстве. Концепция социального государства в Российской Федерации. 

Особенности реализации социальных функций государства в Российской Федерации. Инструменты социальной 

политики в России. Перспективы развития социального государства в Российской Федерации в современных 

условиях. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2,0 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма обучения 
заочная форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  36 8 

в том числе:   

Лекции 18 6 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 18 2 

Самостоятельная работа обучающихся 36 64 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет Зачет в 1 сем. Зачет во 2 сем. 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.Б7. Высшая математика 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Высшая математика» являются: 

Целью преподавания учебной дисциплины «Высшая математика» является  формирование у студентов базовых 

знаний об общих и теоретических вопросах высшей математики, методах решения типовых математических задач, 

возможностях применения математического аппарата для решения туристических задач, умении использовать 

полученные знания  для построения моделей в туризме и  их исследовании. 

Задачи:  

- фундаментальная  подготовка  студентов,  включающая  формирование представлений об абстрактных 

математических объектах и их связи с категориями  других дисциплин;  

- формирование  у  студентов  представлений  о  математических  моделях  и  их  использовании в изучении 

различных социально-политических процессов с целью предсказания  результатов  будущих  наблюдений  и  

эффективного  контроля  и управления при принятии решений.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций . 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК-2 

- способностью 

обрабатывать и 

интерпретировать с 

использованием 

базовых знаний 

математики и 

информатики данные, 

необходимые для 

осуществления 

проектной 

деятельности в 

туризме. 

 - фактический 

материал дисциплины;  

- методы курса, его 

терминологию; 

 - математические 

модели, используемые в 

туризме; 

 - методы анализа 

математических моделей, 

используемых в туризме. 

 

- решать, задачи и 

примеры по высшей 

математике; 

- давать графические 

интерпретации постановок и 

результатов решения задач и 

примеров; 

- анализировать 

теоретическую и 

специальную литературу по 

высшей математике; 

- самостоятельно 

анализировать задачу и 

выбирать метод ее решения; 

- составлять математические 

модели для конкретных 

ситуаций в туризме. 

- навыками решения 

задач высшей математики; 

- терминологией 

высшей математики. 

-навыками анализа 

ситуационных задач;  

- навыками выделения 

значащих входных 

переменных для построения 

моделей; 

- свободно оперировать 

методами моделирования;  

- навыками исследования 

построенных моделей. 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Системы линейных уравнений  производства .  Система m линейных алгебраических уравнений с n 

неизвестными. Поиск решения систем m линейных алгебраических уравнений с n неизвестными. Эквивалентные 

системы, элементарные преобразования систем. Элементарные преобразования систем. 

Раздел 2. Матрицы и действия над матрицами.  Виды матриц. Действия над матрицами. Определители матиц. 

Методы вычисления определителей 3 порядка. Обратная матрица. Применение обратной матрицы для решения 

системы уравнений.  Решение системы линейных алгебраических уравнений методом Гаусса и методом Крамера. 

Раздел 3.  Векторы на плоскости и в пространстве. Векторы. Коллинеарность,  компланарность, равенство 

векторов. Скалярное произведение векторов. Векторное произведение. 



 

 

Раздел 4. Числовые последовательности, функции, пределы.  Функции одной переменной и способы их задания. 

Граница числовой последовательности, понятие предела последовательности и функции. Свойства пределов. 

Первый и второй замечательные пределы. Понятие точки разрыва. Непрерывность функции на отрезке.  

Раздел 5. Понятие производной функции и ее применение. Производная функции. Таблица производных. 

Правила дифференцирования. Нахождение производных первого порядка. Производные высшего порядка. 

Дифференциал функции одной переменной. Применение производных. Исследование графика функции с помощью 

производных. 

Раздел 6. Первообразная функция, интегралы. Понятие первообразной. Неопределенный интеграл. Нахождение 

первообразной функции. Свойства неопределенного интеграла. Таблица интегралов. Табличное интегрирование. 

Определение интегралов с использованием свойств интегралов. Интегрирования. Вычисление определенного 

интеграла. Вычисление определенного интеграла. Функция Ньютона-Лейбница. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 6. 

Форма промежуточного контроля - экзамен 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В8 Туристская статистика 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Туристская статистика» являются: 

освоение компетенций, которыми должен владеть обучающийся в области систем менеджмента с учетом 

особенностей в туристской индустрии, связанных со способностью организовать работу исполнителей, принимать 

управленческие решения в организации туристской деятельности. 

Задачи:  

- приобретение навыков практической работы со справочно-аналитическими и рекламными материалами; 

- овладение приемами и методами анализа социально-экономической статистики и оперативного 

использования статистических данных, в том числе по статистике туризма  России и ее регионам, по миру в 

целом и отдельным странам. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ПК-5  

способностью 

рассчитать и 

проанализировать 

затраты 

деятельности 

предприятия 

туристской 

индустрии, 

туристского 

продукта в 

 - основные методы 

сбора и анализа 

информации, способы  

формализации цели  и 

методы ее достижения; 

- анализировать, обобщать 

и воспринимать 

информацию 

- ставить цель и 

формулировать задачи по 

её достижению; 

методикой исчисления 

основных социально-

экономических 

показателей. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 216 216 

Аудиторная работа  108 24 

в том числе:   

Лекции 54 8 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 54 16 

Самостоятельная работа обучающихся 108 192 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет -  

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен Экзамен в 1 сем. Экзамен во 2 сем. 



 

 

соответствии с 

требованиями 

потребителя и (или) 

туриста, обосновать 

управленческое 

решение 

 

 

ПК-8 

готовностью к 

применению 

прикладных методов 

исследовательской 

деятельности в 

туризме 

- действующую 

систему статистики в 

России и за рубежом;  

- методику исчисления 

основных социально-

экономических 

показателей; основные 

показатели туристского 

спроса и предложения; 

- пользоваться 

статистическими методами 

обработки информации;  

- анализировать 

статистическую 

информацию;  

выявлять особенности 

ситуации на рынке 

туристических услуг;  

- аргументировать 

собственную точку зрения 

с помощью 

статистической 

информации; 

- навыками поиска, 

отбора и обобщения 

социально- 

экономической 

информации для 

принятия оперативных 

решений;  

- навыками 

сравнительного анализа 

статистической 

информации; 

технологиями поиска 

информации в 

глобальной сети 

Интернет. 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Теория статистики. История возникновения статистики. Современное значение термина «статистика». 

Предмет, методы и задачи статистики. Сущность и виды статистических показателей. Абсолютные и относительные 

статистические величины. Сущность и назначение средних величин. Представление статистических данных: 

таблицы и графики. Статистическое наблюдение. Значение и сущность сводки и группировки. 

Раздел. 2. Туристская статистика. Трудовые ресурсы и рынок труда. Трудовые ресурсы туристского предприятия. 

Баланс рабочего времени и его использования на туристических предприятиях. Оновные фонды, их характеристика 

и показатели использования. Понятие о статистике оборотных фондов туризма. Статистика себестоимости 

турпродукции. Статистика себестоимости турпродукции. Статистическая отчетность туристических предприятий. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 4,0 

Форма промежуточного контроля - экзамен 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма обучения 
заочная форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 144 144 

Аудиторная работа  54 12 

в том числе:   

Лекции 18 8 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 36 4 

Самостоятельная работа обучающихся 90 132 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен Экзамен в 5 сем. Экзамен в 6сем. 
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.Б9 Информатика 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Информатика» являются:  формирование у студентов базовых  

- знаний об общих  и теоретических вопросах Информатики, терминологии, влияния информационных 

технологий на профессиональную деятельность туристических фирм;   

- умений использовать полученные знания   для решения конкретных задач туризма. 

Задачи:  

- определять место дисциплины как аппарата решения профессиональных задач, конкретизировать предмет ее 

изучения и актуальность в современных условиях;  

- оперировать базовыми понятиями и категориями науки, понимать процессы, закономерности и связи, 



 

 

происходящие в современном мире; 

- применять информационные технологии для моделирования и анализа предметной области;  

- ориентироваться в теоретической и фактографической литературе по курсу; 

- сформировать навыки эффективного поиска и анализа этой литературы;  

- сформировать навыки выбора подходящего для решения конкретной задачи программного продукта. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций (ПК), 

общекультурных (ОК). 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ПК-2  

- способность 

обрабатывать и 

интерпретировать с 

использованием базовых 

знаний математики и 

информатики данные, 

необходимые для 

осуществления проектной 

деятельности в туризме. 

- принципы обработки 

информации при 

помощи компьютера; 

- методы построения 

информационных 

моделей для решения 

туристических задач; 

- принципы поиска и 

обработки информации в 

Интернет. 

- составлять 

информационные модели; 

- выбрать методы обработки 

информации и 

соответствующие 

программные пакеты; 

- найти нужную 

информацию в Интернет и 

обработать ее с помощью 

туристических приложений. 

- способностью к 

системному мышлению; 

- умением составлять 

алгоритмы решения 

поставленной задачи; 

- навыками 

исследования моделей. 

 

 

ОПК-1 

- способностью находить, 

анализировать и 

обрабатывать научно-

техническую 

информацию в области 

туристкой деятельности  

- основы работы и 

поиска информации в 

среде Интернет; 

- правила работы с 

накопителями 

информации, принтером; 

- основы работы с 

текстовыми и 

графическими 

редакторами; 

- принципы работы с 

СУБД, электронными 

таблицами; 

- применять полученные 

навыки при поиске 

туристической информации 

в среде Интернет. 

- использовать   текстовые   

и   графические   редакторы   

при подготовке 

документации; 

- пользоваться 

электронными таблицами 

для решения задач 

прогнозирования и 

планирования. 

- представлением о роли 

информационных систем 

в туристическом 

бизнесе;  

- мением пользоваться 

законодательной 

интернет-базой;   

- навыками применения 

туристических 

информационных систем 

для решения конкретных 

задач. 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Аппаратное обеспечение персонального компьютера. Компоненты аппаратного обеспечения 

персонального компьютера Материнская плата, процессор, контроллеры, системная шина, память. Основные 

принципы работы, назначение и характеристики устройств. Понятие периферийных устройств. Мониторы, 

принтеры, сканеры. Принципы работы, виды, характеристики.  

Раздел 2. Программное обеспечение персонального компьютера. Программное обеспечение ПК. Операционные 

системы ПК. Определение и классификация программного обеспечения. Системное программное обеспечение. 

Операционная система. Прикладное программное обеспечение. Компоненты, назначение, принципы организации. 

Файловая система. Понятие файловой системы. Виды файловых систем. Принципы организации файловых систем.  

Раздел 3. Компьютерные сети. Назначение сетей. Назначение  компьютерных сетей. Классификация сетей. 

Проблемы организации межсетевого взаимодействия. Локальные и глобальные сети. Топология локальных сетей. 

Сетевые протоколы. Эталонная модель взаимодействия в сети. Модель TCP/IP. Интернет. 

Раздел 4. Основы алгоритмизации и программирования. Понятие алгоритма, принципы разработки алгоритмов 

Определение алгоритма, порядок разработки алгоритма. Методы представлений алгоритма. Блок-схема: основные 

блоки, связи, примеры. Пример решения задачи. Языки программирования. Определение. Классификация языков 

программирования. Язык программирования Visual Basic For Application (VBA). Основные операторы, типы 

переменных. Разработка программ.  

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 4,0  

Форма промежуточного контроля – зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма обучения 
заочная форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 144 144 

Аудиторная работа  87 24 

в том числе:   

Лекции 17 6 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 70 18 

Самостоятельная работа обучающихся 57 120 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет во 2 сем. Зачет во 2 сем. 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.Б10 География с основами экологии 

1.  Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «География с основами экологии» является: 

- формирование у студентов знания географо-экологической территориальной организации. 

Задачи: 

- определять место дисциплины как отрасли географической науки в системе географических знаний, 

конкретизировать предмет ее изучения и актуальность в современных условиях;  

- оперировать базовыми понятиями и категориями физической географии, понимать процессы, закономерности и 

связи; 

- ориентироваться в теоретической и фактографической литературе по курсу. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей профессиональной (ПК) компетенции: 
Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК 6 

- способность 

находить, 

анализировать и 

обрабатывать 

научно-

техническую 

информацию в 

области туристкой 

деятельности  

- сущность основных категорий 

рекреационной географии и 

экологии; 

- факторы развития и 

территориальной организации 

географо-экологической и 

рекреационной деятельности; 

- формы, методы и проблемы 

рекреационного географо-

экологического 

природопользования; 

- географические и 

экологические закономерности 

зарождения и распределения 

мировых турпотоков; 

- географо-экологическое и 

рекреационное районирование 

мира 

основные географо-

экологические рекреационные 

районы, ведущие курорты и 

туристские центры мира 

- комплексно 

анализировать факторы 

развития географо-

экологической 

рекреационной  

деятельности; 

- составлять и 

использовать 

рекреационные 

географические и 

экологические карты 

 

- основными 

подходами к 

исследованиям 

территориальной 

организации 

географо-

экологической 

рекреационной 

деятельности 

3. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Физическая география. Земля как планета. Земная кора и литосфера. Состав и строение атмосферы. 

Солнечная радиация на Земле. Глобальные процессы в атмосфере. Общая циркуляция атмосферы. Климаты Земли. 

Климатообразование. Гидросфера Мировой океан как планетарная динамическая система. Свойства природной воды 

и водный баланс Земли. Воды суши. Реки, озера, болота, ледники. Экологические водные проблемы человечества. 

Рельеф Земли. Понятие морфоструктуры. Понятие морфоскульптуры. Географическая оболочка как гетерогенная 



 

 

открытая система. Дифференциация географической оболочки на природные комплексы. Принципы и методы 

выделения ПТК. Понятие о Ноосфере и экологические проблемы человечества. Методы физико-географических 

исследований. Понятие о почве. Факторы почвообразования. Классификация почв. География почв. Почвенные 

ресурсы и их экология. 

Раздел 2. География России. Особенности географического положения России. Рельеф и геологическое 

строение России. Климат России. Внутренние воды РФ. Почвенный и растительный покров, животный мир РФ. 

Природные зоны России. Географические районы России. Состав территории. Характеристика природных ресурсов 

России. Топливно-энергетический комплекс РФ. Металлургический комплекс и химическая промышленность. 

Машиностроительный комплекс и военно-промышленный комплекс. Агропромышленный, лесной комплекс и 

транспорт. Информационная структура, сфера обслуживания и рекреационное хозяйство. Экономические районы 

России. Россия в Мире.  

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 11,0 

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма обучения 
заочная форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 396 396 
Аудиторная работа  141 26 

в том числе:   
Лекции 88 16 
Лабораторные  -  
Практические (семинарские) 53 10 
Самостоятельная работа обучающихся 255 370 
Контрольная работа - - 
Иные виды работы   
Виды промежуточной аттестации:   
Зачет - - 
Курсовое проектирование   - - 
Курсовая работа - - 
Экзамен Экзамен в 3,4 сем. Экзамен в 3,4 сем. 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.Б11 Туристско-рекреационное проектирование 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Туристско-рекреационное проектирование» являются: 

- раскрыть содержание профессиональной деятельности в области туризма по туристско-рекреационному 

проектированию; 

- готовность к применению основных методов проектирования и готовность к реализации проектов в туристской 

индустрии.    

Задачи:  

- формирование целостного представления о туристско-рекреационной деятельности как объекте проектирования; 

- ознакомление с законодательством и госстандартами, регулирующими процесс туристско-рекреационного 

проектирования; 

- определение роли и задач туроператоров и турагентов в проектной деятельности по созданию туристского 

продукта; 

- ознакомление с технологией проектирования комплекса мероприятий по созданию и организации деятельности 

туристского предприятия; 

- характеристика структуры, особенностей, и потребительских свойств туристского продукта;  

- овладение технологией проектирования туристского продукта; 

- знакомство с современным техническим оснащением работ по туристско-рекреационному проектированию; 

- овладение спецификой проектирования и организации туристско-рекреационных территорий.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

 

 

 

 



 

 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ПК-1 

владением теоретическими 

основами проектирования, 

готовность к применению 

основных методов 

проектирования в туризме 

- методы сбора, анализа и 

обработки географической 

информации в сфере 

рекреации и туризма; 

- систематизировать и 

географически 

интерпретировать 

информацию 

рекреационного характера  

- методикой анализа 

научно-технической 

информации в области 

туристской деятельности 

 

 

ПК-2 

способностью обрабатывать 

и интерпретировать с 

использованием базовых 

знаний математики и 

информатики данные, 

необходимые для 

осуществления проектной 

деятельности в туризме  

- нормативно-техническую 

базу туристско-

рекреационного 

проектирования;  

- стратегии финансирования 

туристско-рекреационных 

проектов и программ. 

 

- планировать и 

осуществлять контроль за 

реализацией проекта;  

- обеспечивать 

координацию действий со 

всеми функциональными 

подразделениями 

предприятий туристской 

индустрии;  

- проектировать 

программы туров, 

турпакетов, 

экскурсионных программ. 

- оперативной 

информацией о текущем 

состоянии участников 

туристской деятельности в 

России и за рубежом;  

- навыками анализа 

эффективности 

разрабатываемых и 

применяемых программ 

 

ПК-8 готовностью к применению 

прикладных методов 

исследовательской 

деятельности в туризме 

факторы развития и 

территориальной 

организации рекреационной 

деятельности; 

формы, методы и проблемы 

рекреационного 

природопользования; 

рекреационное 

районирование мира; 

основные рекреационные 

районы, ведущие курорты и 

туристские центры мира 

- комплексно 

анализировать факторы 

развития рекреационной  

деятельности; 

- составлять и 

использовать 

рекреационные 

географические карты 

- основными подходами к 

исследованиям 

территориальной 

организации рекреационной 

деятельности 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в курс. Основные понятия. Основные понятия: территориальное рекреационное 

планирование, проектирование рекреационных комплексов и объектов, архитектурная среда отдыха, современная 

рекреационная архитектура. Проектирование рекреационных  программ обслуживания и туров. 

Раздел 2. Проектирование рекреационных территорий. Территориальное рекреационное планирование 

урбанизированных территорий. Оценка рекреационных ресурсов природоориентированных и культурно-

познавательных видов туризма. Формирование рекреационных систем в курортно- рекреационных районах. 

Раздел 3. Проектирование рекреационных туристских комплексов. Экологические, эстетические и 

социальные требования к рекреационной архитектуре. Экологичность рекреационной архитектуры. Горно- 

рекреационная архитектура. Архитектура больших пространств на рекреационных территориях. Архитектура 

водного туризма. Аттрактивная рекреационная архитектура. Мобильная архитектура отдыха и туризма. 

Раздел 4. Проектирование рекреационных услуг и циклов рекреационных занятий. Понятия 

рекреационной деятельности и циклов рекреационных занятий. Проектирование спортивных и анимационных услуг 

в здравницах. Проектирование циклов занятий в спортивных туристских учреждениях. 

Раздел 5. Проектирование туристского продукта (туров). Общие положения по проектированию 

туристского продукта. Проектирование лечебно- оздоровительных туров. Проектирование спортивных, 

экстремальных и приключенческих туров. Проектирование культурно-познавательных туров 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

 

Зачетные единицы – 3,0 

 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма обучения 
заочная форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 108 108 

Аудиторная работа  36 20 

в том числе:   

Лекции 18 10 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 18 10 

Самостоятельная работа обучающихся 72 88 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет в 7 сем. Зачет в 8 сем. 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.Б12 Человек и его потребности 

3. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Человек и его потребности» являются: формирование у студентов знаний о человеке, его 

сущности и потребностях, методах удовлетворения потребностей индивида и общества, способах подходов к 

потребителю в сфере услуг, изучение места и роли сервиса в удовлетворении человеческих потребностей, на 

освоение методологических подходов к человеку в сфере сервиса. 

Задачи:  

 изучить человека как индивида, как личность – носителя определенных ролей и субъекта общественно-

исторической деятельности; 

 проследить становление знаний о человеке и его потребностях в исторической ретроспективе; 

 изучить структуру и классификации потребностей человека; 

 рассмотреть место и роль сервиса в удовлетворении человеческих потребностей; 

 освоить методологические подходы к человеку в сфере сервиса в зависимости от психологического 

своеобразия потребителя и личностных проявлений профессионала в сервисной деятельности; 

 освоить психодиагностические методики, направленные на выявление выраженности различных 

потребностей личности. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) 

компетенций. 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ОК-1  

способностью 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать главные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

для осознания 

социальной значимости 

своей деятельности; 

 

-объект, предмет и метод 

курса, его понятийно – 

категориальный аппарат; 

- основные 

индивидуальные 

потребности и 

информационные 

психофизиологические 

возможности человека, 

- технологии в туристской 

сфере их взаимосвязь с 

социальной активностью 

индустрии человека,  

- структуру обслуживания с 

учетом  природных и 

социальных факторов;  

- организовать процесс 

обслуживания потребителя; 

- анализировать гражданскую 

и мировоззренческую 

позицию в обществе,  

формировать и 

совершенствовать свои 

взгляды и убеждения, 

переносить философское 

мировоззрение в область 

материально-практической 

деятельности; 

- иметь представление о 

теоретических и 

эмпирических законах, 

способах и средствах 

удовлетворения 

потребностей человека, о 

месте сервиса в 

жизнедеятельности человека, 

о способах практического 

применения знаний в области 

удовлетворения 

потребностей человека; 

- навыками анализа 

различных социальных 

феноменов, прогнозирования 

и управления процессом 

удовлетворения 

потребностей человека. 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Основные аспекты теории потребностей 

 Введение. Человек как предмет познания. Основные концепции человека и человеческих потребностей в истории 

общественной мысли. Человек в различных  аспектах существования. Индивид. Личность. Индивидуальность. 

Направленность личности. Мотивация и мотивы. 



 

 

Раздел. 2. Способы и средства удовлетворения потребностей человека. Понятие потребностей и их 

классификация. Модели поведения потребителя. Особенности функционирование сферы услуг. Место и роль 

сервиса в удовлетворении человеческих потребностей. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2,0  

Форма промежуточного контроля – зачет 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма обучения 
заочная форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  39 8 

в том числе:   

Лекции 21 6 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 18 2 

Самостоятельная работа обучающихся 33 64 

Контрольная работа -  

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет в 8 сем. Зачет в 9 сем 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.Б13 Организация туристической деятельности 

 

4. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Организация туристической деятельности» являются: 

- получение студентами знаний и умений, обеспечивающих профессиональную деятельность работников 

предприятий индустрии туризма; 

- получение знаний о месте и роли туризма в мире,  об истории развития и становления туризма, как одного из 

динамично развивающихся  видов деятельности, положения туристской отрасли в  экономической системе, 

составляющих туристской индустрии,  порядка организации и деятельности основных  субъектов, действующих  на 

туристском рынке.  

Задачи:  

- сформировать теоретические знания и практические навыки  в области организации туристского бизнеса; 

- изучить инфраструктуру туризма; 

- изучить туристские услуги, правила и особенности их предоставления; 

- ознакомиться с нормативно-правовыми основами предприятия; 

- изучить туристские формальности и особенности договорных взаимоотношений с турфирмой при реализации  

турпродукта; 

- рассмотреть принципы функционирования туристского предприятия; 

- рассмотреть  предреализационные и реализационные процессы в сфере туризма. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК), 

профессиональных (ПК)  компетенций: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОПК-2  

 

 

 

 

 

ОПК-3 

 

 

 

ПК-4 

- способность к 

разработке туристского 

продукта; 

- способность 

организовывать 

процесс обслуживания 

потребителей и (или) 

туристов; 

- способность 

организовывать работу 

исполнителей, 

принимать решение в 

организации туриской 

деятельности, в том 

числе с учетом 

социальной политики 

государства 

- организационные основы 

туристской индустрии, 

структуру туристской 

отрасли,   особенности 

правовых и хозяйственных 

отношений между 

участниками туристской 

деятельности;  

- понятие, виды и 

технологии  организации 

деятельности 

туроператоров, турагентов 

и контрагентов туристской 

деятельности, особенности 

и состав   туристского 

продукта и его составных 

элементов;  

- особенности организации 

туристской деятельности в 

России во внутреннем, 

въездном и выездном 

туризме. 

 - анализировать 

основные теоретические 

и практические 

направления и 

проблемы    

взаимодействия 

предприятия туристской  

индустрии и 

потребителей 

(клиентов).  

- навыками создания 

новых туристских 

продуктов и услуг с 

использованием 

современных 

технологий и методов 

проектирования. 

 

3. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Основы организации туристской деятельности. Основы организации туристской деятельности. 

Основные понятия туристской индустрии. Классификация видов туризма. Классификация видов транспорта в 

туризме. 

Раздел 2. Субъекты туристского рынка. Структура туристского рынка. Организация системы обслуживания 

туристов. Сегментация туристского рынка. 

Раздел 3. Турпродукт. Теория туристского продукта. Технология планирования, проектирования турпродукта. 

Продвижение туристского продукта. 

Раздел 4. Факторы развития туристской деятельности. Рекламно-выставочная деятельность в туризме. 

Туристские формальности. Туристические ресурсы. Региональный туризм. Туризм и курортное дело. Современное 

состояние и перспективы развития туризма в РФ. Перспективы развития мирового туризма. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 5,0  

Форма промежуточного контроля – экзамен 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 180 180 

Аудиторная работа  90 20 

в том числе:   

Лекции 54 12 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 36 8 

Самостоятельная работа обучающихся 90 160 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен Экзамен в 1 сем Экзамен во 2 сем 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б.1.Б14 Информационные технологии в туристической 

индустрии 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Информационные технологии в туристической индустрии» являются: 

- формирование представления о компьютерных технологиях; 

- приобретать необходимые теоретические и практические знания, позволяющие заниматься организацией 

туристской деятельности с применением современных информационных технологий, занимать лидирующие 

конкурентные позиции на данном сегменте рынка. 

- выработка навыков работы с компьютерной техникой  и Интернет - ресурсами.    

Задачи:  

- изучить современные информационные технологии и тенденции развития индустрии гостеприимства и туризма; 

- проанализировать организационные аспекты управления индустрией гостеприимства и туризма с помощью 

современных компьютерных методов;  

- изучить особенности влияния внутренних и внешних факторов туроперейтинга с использованием современного 

программного обеспечения;  

- изучить сегментирование туристского рынка применяя официальные данные из сети Интернет;  

- проанализировать конъюнктуру туристского рынка с применением сетевых технологий;  

- рассмотреть основы позиционирования туров и туроператоров используя пакеты прикладных программ. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

 

 

 

- способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности, 

использовать различные 

источники информации 

по объекту туристского 

продукта; 

- способностью 

обрабатывать и 

интерпретировать с 

использованием 

базовых знаний 

математики и 

информатики данные, 

необходимые для 

осуществления 

проектной деятельности 

в туризме. 

-основы  

информационной и 

библиографической 

культуры; 

- основы обработки и 

интерпретации 

данных, необходимых 

для осуществления 

проектной 

деятельности в 

туризме. 

 

-применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности, 

использовать различные 

источники информации 

по объекту туристского 

продукта;  
- использовать базовые 

знания математики и 

информатики, 

необходимые для 

осуществления 

проектной деятельности 

в туризме. 

 

-  способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности; 

-современными 

методиками и 

инструментами для  

осуществления 

проектной 

деятельности в 

туризме. 

3.Содержание дисциплины  
Раздел. 1.  Возможности программного обеспечения "Оверия- Туризм" 

Информационные технологии в туризме. Системы бронирования и резервирования. Глобальные компьютерные сети. 

Мультимедийные технологии. О разделах работы в программе "Оверия -Туризм". Работа с базами клиентов и 

партнеров. Организация ввода заказов. Организация чартерных рейсов. Бронирование гостиниц и отелей. 

Раздел. 2. Возможности Модуля «Парус-Турагентство» программного комплекса «Парус – Менеджмент и 

Маркетинг» Работа в разделе "Финансы" и “Органайзер”. Модуль «Парус-Турагентство»: возможности. 

Модуль «Парус-Турагентство»: работа в разделах "Заявки", "Отели" и "Билеты". 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2,0  



 

 

Форма промежуточного контроля – экзамен 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  52 10 

в том числе:   

Лекции 10 2 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 42 8 

Самостоятельная работа обучающихся 20 62 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен Экзамен в 8 сем. Экзамен в 9 сем. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.Б15 Менеджмент в туристической индустрии 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса «Менеджмент в туристской индустрии» – усвоение базовых понятий науки управления в сфере туризма, 

а также привитие навыков поведения руководителя организации сервиса и турфирмы. 

Задачи курса 

- раскрыть основные концепции и функции менеджмента; 

- показать специфику менеджмента в социально-культурной сфере и туризме; 

- научить разрабатывать стратегию организации и различные виды планов; 

- познакомить с основными принципами и методиками управленческой работы, стилями управления; 

- сформировать у студентов управленческое мышление 

- освоение терминологии изучаемого предмета; 

- формирование причинно-следственных связей между изучаемыми понятиями, технологиями. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК), профессиональных 

(ПК)  компетенций: 

Шифр 

компе

-

тенци

и 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ОК-2, 

ПК-4 

 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах; 

 способность к работе 

в трудовых 

коллективах 

предприятий 

туристической 

индустрии. 

сущность профессии менеджера 

в  сфере сервиса и туризма;  

- особенности современного 

менеджмента и принципы 

организации деятельности 

туристкой фирмы;  

- зарубежные модели 

менеджмента; сущность 

функций менеджмента;  

- содержание процесса принятия 

и реализации управленческих 

решений;  

- сущность подхода управления 

по целям, его значение и методы 

формирования целей;  

- принципы специализации и 

разделения труда в аппарате 

управления организации; 

принципы построения 

организации и основные типы 

организационных структур, их 

преимущества и недостатки; 

принципы построения 

-  использовать нормативную, 

правовую информацию и 

справочный материал в своей 

профессиональной 

деятельности;  

- оценивать эффективность 

основных подходов в 

управлении организацией;  

- формулировать цели 

организации;  

- выявлять проблемы, 

определять критерии выбора 

вариантов решения,  

оценивать ограничения и 

обосновывать принимаемое 

решение;  

- определять эффективный 

стиль руководства в 

зависимости от ситуации и 

формы построения 

взаимоотношений с 

сотрудниками;   

- оценивать общий уровень 

- навыками анализа внешней 

и внутренней среды 

организации;  

- формированием миссии 

организации, основных 

целей, декомпозиции целей; 

выявления проблемы, ее 

причины и обоснования 

способов решения;  

- применением различных 

методов разработки 

управленческих решений и 

оценки эффективности 

принимаемых решений;  

- выявлением общих и 

специальных функций 

управления;  

- построенияем 

организационной структуры 

фирмы и ее 

совершенствования; 

формирования системы 

стимулирования персонала;  



 

 

коммуникационных процессов в 

организации;  

- сущность системного 

применения методов 

управления; подходы к 

управлению неформальной 

группой в организации;  

- факторы, определяющие 

эффективность деятельности 

организации и эффективность 

управления;  

- риск-менедмент, этику 

делового общения;  

- управление конфликтами; 

психология менеджмента;  

- внешние связи и возможности 

менеджмента, налаживание 

взаимовыгодного 

сотрудничества. 

управления организацией; 

работать в команде 

 

- проведением оценки 

деятельности руководителей;  

- выявлением различных 

типов конфликтов и методов 

их разрешения. 

 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические аспекты менеджмента туристической индустрии. Особенности туризма как объекта 

управления. Система и структура управления туризмом. Туристские предприятия. Классификация туристских 

предприятий.  Сущность и понятие Программа туроператора. Особенности туристических предприятий первичных и 

вторичных услуг. Классификация туристских предприятий по отношению к управляющей (управляемой) системе. 

Признаки различия туристских предприятий). Характеристика особенностей проектирования организационных 

структур организаций туристической индустрии. Методика проектирования организационных структур).  

Раздел 2. Прикладные аспекты менеджмента туристической индустрии. Индустрия туризма в современных 

условиях: состояние, проблемы и перспективы Современный туристский рынок и перспективы его развития. 

Управление организацией индустрии туризма путем достижения конкурентных преимуществ на рынке. Развитие 

новых организационных форм управления в индустрии туризма. Управление персоналом в организациях индустрии 

туризма как средство достижения конкурентных преимуществ. Эффективность менеджмента в туризме 

Характеристика средних затрат на кадровые мероприятия в расчете на одного работника. Расчет уровня 

укомплектованности кадрами, интенсивности труда, трудоемкость работ по функции управления. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 3,0 

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 108 108 

Аудиторная работа  51 22 

в том числе:   

Лекции 34 12 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 17 10 

Самостоятельная работа обучающихся 57 86 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен Экзамен в 6 сем Экзамен в 8 сем 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.Б16 Маркетинг в туристской индустрии 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью учебной дисциплины «Маркетинг в туристской индустрии» является формирование у студентов компетенций 

в области осуществления и реализации маркетинговой деятельности с учетом специфики туристского и 

гостиничного предприятия как объектов маркетинга. 

Задачи: 

- рассмотрение специфики маркетинга туристской индустрии; 

- формирование системного представления об основах тактического и стратегического маркетингового 

планирования в туристской индустрии; 

- овладение практическими навыками использования инструментов маркетинга в туристской индустрии, 

маркетингового планирования и управления.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций (ПК), 

общекультурных (ОК) компетенций 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

ОК-2 

ПК-7 

ПК-8 

- способность 

использовать основы 

экономических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах; 

- способностью 

использовать методы 

мониторинга рынка 

туристских услуг; 

- готовностью к 

применению 

прикладных методов 

исследовательской 

деятельности в 

туризме. 

-основы работы с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях и 

корпоративных 

информационных 

системах; 

-экономические основы 

поведения организаций. 

 

- диагностировать и выявлять 

различные типы проблемных 

ситуаций; 

- разрабатывать мероприятия 

по их предупреждению; 

- планировать и осуществлять 

контроль за реализацией 

мероприятий; 

- анализировать основные 

теоретические и практические 

направления и проблемы взаи 

модействия предприятия и 

потребителей; 

- оценивать рынки сбыта 

потребителей, конкурентов; 

- выбирать и применять 

эффективные технологии 

продаж. 

- навыками создания 

нового продукта с 

исполь зованием совре 

менных технологий и 

методов проектирования; 

- навыками 

формирования и 

продвижения про дукта 

соответству ющего 

запросам потребителей; 

- навыками разрешения 

проблем ных ситуаций, 

возникающих в ходе 

реализации продукта; 

- навыками мониторинга 

рынка; 

- навыками и приемами 

эффективных продаж.  

3.Содержание дисциплины 

Содержательный раздел 1. Теоретические аспекты маркетинга. 1.1Индустрия туризма и индустрия 

гостеприимства. Классификация предприятий индустрии туризма. Необходимость осуществления маркетинговых 

мероприятий для эффективного функционирования данных индустрий. Понятие термина «услуга» (ГОСТ Р 50646-2012 

«Услуги населению. Термины и определения»). Понятие термина «туристская услуга» (ГОСТ Р 50690-2000 

«Туристские услуги. Общие требования»). Характерные черты услуги и туристской услуги. Сущность, принципы, 

функции маркетинга услуг. Особенности маркетинга в туризме. 

1.2Информационное обеспечение маркетинга туристского и гостиничного предприятия. Сущность, роль и 

классификация маркетинговой информации. Принципы формирования и использования маркетинговой информации. 

Маркетинговые исследования как компонент маркетинговой информационной системы туристского/гостиничного 

предприятия. Процесс проведения маркетинговых исследований. Методы проведения маркетинговых исследований. 

1.3Принципы формирования понимания потребителей туристских/гостиничных услуг. Модель покупательского 

поведения потребителей услуг. Внешние побудительные факторы, оказывающие влияние на потребителей 

туристских/гостиничных услуг. Личностные факторы, оказывающие влияние на потребителей туристских/гостиничных 

услуг. Мотивы поведения потребителей услуг. Мотив. Потребность. Мотивационный процесс. Теории мотивации. 

Процесс принятия решения о приобретении туристcких/гостиничных услуг. Стадии процесса. Действия, направленные 

на достижение чувства удовлетворенности от потребления туристской/гостиничной услуги. 

Содержательный раздел 2. Комплекс маркетинга и его практическое применение.  

2.1Структура и характеристики туристского продукта. Уровни туристского и гостиничного продукта. Основные и 

дополнительные услуги индустрии туризма. Идентификация и классификация дополнительных услуг. Планирование и 

разработка новых услуг. Иерархия категорий новых услуг. Этапы процесса разработки новых услуг. Продуктовый 

портфель туристского предприятия. Группы продуктов/услуг в структуре продуктового портфеля. 

2.2.Цена в системе маркетинга услуг. Характерные особенности процесса ценообразования в сфере туризма. Этапы 

разработки ценовой стратегии. Цели ценообразования. Методы ценообразования. Подходы к ценообразованию в 

туризме. Понятие стратегии ценообразования. Виды ценовых стратегий. Отличительные характеристики стратегий 

ценообразования в сфере услуг и производственной сфере.Выбор стратегии ценообразования в сфере услуг. 

2.3 Понятие и сущность качества услуг. Клиенты, гости  и потребители. Преимущества качественного обслуживания 

потребителей туристских и гостиничных услуг. Модель качественного обслуживания потребителей услуг. 



 

 

Управление качеством в сфере услуг. Система управления качеством услуг. Принципы управления качеством услуг. 

Стандартизация и сертификация услуг. Объективная необходимость разработки программы качественного 

обслуживания потребителей туристских и гостиничных услуг. 

2.4. Понятие и развитие концепции внутреннего маркетинга. Значение и место в управлении туристским и 

гостиничными предприятиями. Комплекс внутреннего маркетинга. Элементы системы внутреннего маркетинга. 

Процесс внутреннего маркетинга. Формирование культуры обслуживания. Разработка маркетингового подхода к 

управлению человеческими ресурсами предприятий индустрии туризма. Система мотивации и вознаграждений. 

Документальное обеспечение внутреннего маркетинга. Документы-регуляторы поведения персонала. Документы-

средства воздействия на потребителей услуг. 

2.5 Маркетинговые коммуникации в сфере услуг. Цели и задачи маркетинговых коммуникаций. Модель процесса 

коммуникации. Комплекс маркетинговых коммуникаций. Базовые элементы комплекса маркетинговых 

коммуникаций. Структура комплекса. Особенности коммуникационных стратегий для продуктов и услуг. 

Интегрированные маркетинговые коммуникации в практике деятельности туристских и гостиничных предприятий. 

Коммуникационная политика продвижения туристских/гостиничных услуг. Определение общего бюджета 

продвижения услуг на рынок. 

2.6. Концепция стратегического маркетинга. Этапы стратегического планирования. Понятие стратегии маркетинга. 

Стратегический маркетинговый анализ. Методы стратегического маркетингового анализа. Основные маркетинговые 

стратегии, применяемые в сфере услуг. Дифференциация стратегий туристских услуг. Характерные особенности 

стратегий туризма. Разработка конкурентных стратегий на предприятиях гостиничного хозяйства и туризма. 

Подходы к определению маркетинговых стратегий. Стратегия глубокого проникновения на рынок; стратегия 

развития рынка, расширение границ; стратегия диверсификации (горизонтальная, вертикальная, конгломеративная 

диверсификация). 

2.7. Особенности управления маркетинговой деятельностью на предприятии сферы услуг. 

Организация маркетинговой деятельности в туристских и гостиничных предприятиях. Функции и задачи службы 

маркетинга. Этапы развития внутрифирменной системы маркетинга. Разработка маркетингового плана. Структура и 

содержание маркетингового плана. Этапы процесса разработки маркетингового плана. Маркетинговый бюджет. 

Контроль маркетинговой деятельности на предприятиях сферы туризма и гостиничного хозяйства. Система 

маркетингового контроля. Процесс контроля. Оценка эффективности маркетинга в сфере услуг. Основные 

показатели для контроля и оценки эффективности маркетинга на предприятиях индустрии туризма. Маркетинговый 

аудит. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 3,0 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 108 108 

Аудиторная работа  36 22 

в том числе:   

Лекции 18 12 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 18 10 

Самостоятельная работа обучающихся 72 86 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет в 7 сем Зачет в 8 сем. 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.Б17 Технология продаж 

5. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Технология продаж» являются: 

освоение компетенций, которыми должен владеть обучающийся в области экономической эффективности 

туристского предприятия, зависящей от процессов предпродажной подготовки, исследования рынков сбыта, 

системы распределения туристского продукта и прочих составляющих дисциплины. 

 Задачи:  

- изучение основных терминов и определений в сфере технологии продаж туристских продуктов;  

- приобретение навыков практической работы определения потребностей клиента, формирования 

соответствующего запросу туристского предложения, презентации туристского продукта; 

- овладение приемами и методами стимулирования продаж туристского продукта, подготовки документов.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК-9 готовность к 

применению 

инновационных 

технологий в 

туристской 

деятельности и 

новых форм 

обслуживания 

потребителей и (или) 

туристов. 

- сущность 

инновационных 

технологий в туристской 

деятельности; 

- содержание новых форм 

обслуживания 

потребителей и (или) 

туристов; 

- применять инновационные 

технологии в туристской 

деятельности; 

- методами выявления и 

использования  

инновационных 

технологий в туристской 

деятельности и новых форм 

обслуживания 

потребителей и (или) 

туристов. 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Теоретические основы продаж в деятельности предприятия. Сущность, роль и место технологий 

продаж в деятельности туризме Взаимодействие потребителя и товара (услуги) в туризме. Концепция маркетинга 

как основа построения продаж. Факторы, влияющие на покупательную способность потребителей. Типы 

потребителей в сфере туризма. Стимулирование покупок и продаж в туристской отрасли. Процесс принятия 

потребителем решения о покупке товара (услуги). 

Раздел. 2. Менеджмент и технологии продаж. Основы управления продажами в туризме. Техника и психология 

персональных продаж в туризме. Обслуживание в технологиях продаж. Технологии проведения переговоров о цене. 

Технологии проведения презентаций в продажах. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 5,0 

Форма промежуточного контроля - экзамен 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 180 180 

Аудиторная работа  85 12 

в том числе:   

Лекции 42 8 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 43 4 

Самостоятельная работа обучающихся 95 168 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен Экзамен в 4 сем Экзамен в 5 сем 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе Б1.Б18 Психология делового общения 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Психология делового общения» являются: 

- формирование представления об основных научных категориях психологии делового общения, о психологических 

принципах деловой коммуникации; 

- выработка навыков делового общения, формирование умения преодолевать барьеры в деловой коммуникации.  

Задачи:  

- конкретизировать предмет психологии делового общения и его актуальность в современных условиях, 

необходимость в практической деятельности профессионала;  

- оперировать базовыми понятиями и категориями, понимать коммуникативные механизмы и закономерности, 

имеющие место в деловом общении; 

- сформировать навыки публичного выступления; 

- сформировать навыки ведения переговоров; 

- сформировать навыки конструктивного поведения в конфликтной ситуации; 

- ориентироваться в теоретической и практической литературе по курсу; 

- сформировать навыки эффективного поиска и анализа этой литературы;  

- развивать стремление к самоанализу и самосовершенствованию 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных компетенций (ОК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обладать 

способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия; 

 

Теоретические основы 

психологии делового 

общения, 

коммуникативные 

техники и  технологии 

делового общения в 

туризме.   

Организовывать 

взаимодействие в группе,  

обеспечивать 

межличностные 

взаимоотношения с учетом 

социально-культурных 

особенностей общения, 

применять 

коммуникативные техники 

и технологии делового 

общения.  

Основными 

коммуникативными 

методами и  приемами 

делового общения в   

профессиональной 

сфере.   

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Деловое общение как социально-психологическая категория.  Психическая структура личности и 

практика делового общения. Коммуникативная сторона общения. Перцептивная сторона общения. Интерактивная 

сторона общения. Виды и формы делового общения. 

Раздел 2.  Прикладные аспекты делового общения. Невербальная коммуникация. Психологические аспекты 

переговорного процесса. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2 

Форма промежуточного контроля - зачет. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  39 10 

в том числе:   

Лекции 13 6 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 26 4 

Самостоятельная работа обучающихся 33 62 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет Зачет в 8 сем Зачет в 9 сем 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1. Б19 Второй иностранный язык 

6. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Второй иностранный язык» являются: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции студентов, т.е. способности и готовности осуществлять 

устное и письменное общение в социально-бытовой и академической сферах, а также знакомство с основами 

терминосистемы соответствующего направления подготовки; 

- овладение студентами практическим общением на иностранном языке и основами научной речи, 

использование иностранного языка в будущей профессиональной деятельности, что предполагает дальнейшее 

совершенствование умений и навыков в различных видах речевой деятельности.  

Задачи:  

- развитие у студентов основных видов речевой деятельности на базе лексико-грамматического минимума, 

включающего разговорно-бытовую и профессионально-ориентированную лексику; 

- развитие навыков устной и письменной, диалогической и монологической речи; 

- овладение навыками реферирования, аннотирования и перевода текстов, как общего, так и 

профессионально-ориентированного содержания; 

- развитие навыков чтения профессиональной литературы; 

 - развивать культуру мышления, способность к восприятию, обобщению и анализу информации в процессе 

обучения чтению и аудированию аутентичных текстов по проблемам туризма и сервиса на иностранном языке; 

 - изучение специальной терминологии и профессиональной лексики по тематике дисциплины; 

 - ознакомление с этикой речевого поведения при межкультурном общении;  

 - развитие умений планировать речевое поведение, понимать на слух  смысловые отрезки речи, отвечать на 

поставленные вопросы, используя связные и аргументированные высказывания; 

- развитие способности отбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения и использовать их для 

осуществления успешной коммуникации; 

- формирование у студентов умений строить свое речевое поведение с учетом  особенностей культуры и 

традиций страны изучаемого языка. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных компетенций (ОК): 

Ш

ифр 

ко

мпе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

О

К-3 

- способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

-грамматику и лексику, 

историю и культуру 

страны  

изучаемого 

иностранного языка, 

правила речевого 

этикета 

-использовать 

знание иностранного 

языка в 

профессиональной 

деятельности 

-способностью к 

деловым коммуникациям   

на иностранном языке 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. “Guten Tag, da sind Sie ja!” Фонетика: особенности и фонетические нормы немецкого языка. 

Изучение звуковой строя речи (звуки, ударение в предложении, мелодика предложения, звуковой состав, 

вспомогательное звуковое письмо). Begrüßen und (sich) vorstellen: Vorname, Familienname, Stadt, Land. Begrüßen und 

(sich) vorstellen im Seminar: Vorname, Familienname, Stadt, Land, Beruf, Funktion. (ich, du, er, sie, Sie: heißen, wohnen in, 

kommen aus, arbeiten als;- Häufigkeitsangaben; - Grüßformeln; - wie, wo, woher, wer, was). 

Раздел2. “ Ja, da geht es.” Грамматика: Глагол (классификация, типы и особенности склонения). Склонение 

артиклей с существительными. Отработка навыков аналитического чтения. Составление и перевод вопросительных 

предложений. Чтение. Перевод предложений с немецкого языка. Личные местоимения (склонение и употребление). 

Числительное. Zeitplanung, Tageszeiten, Uhrzeit. Persönliche Daten und Adressen – Visitenkarte – Wann wie erreichbar? 

(Uhrzeit (ganze Stunden); - Zahlen 1–12; - wann, wie lange; - von ... bis ...- (un)bestimmter Artikel; - welch__; - haben und 

sein) 

Раздел 3. “ Also von 10.30 Uhr bis 12.00 Uhr!” Грамматика: Личные местоимения (склонение и употребление). 

Составление коротких сообщений по теме с использованием уже известной лексики. Отработка начальных навыков 

диалогической речи с использованием лексики по теме. Stundenplan – Wochentage – Uhrzeit –Anmeldung. Eintrage im 

Terminkalender – Tagesordnung –Beginn, Ende, Dauer. (-Uhrzeit formell; - Zahlen 10–99; - da; -Personalpronomen  - 

Nominativ: ich, du, er, sie, wir, Sie; - Verb: Konjugation) 

Раздел 4. “Kartoffeln? – Kartoffeln! – Kartoffeln ...” Развитие навыков диалогической речи. Das Essen.(nicht 

so) gern essen, trinken – Lebensmittel und Speisen. Essen in der Kantine – Speiseplan – Vorlieben/ Abneigungen – 



 

 

Höflichkeitsfloskeln beim Essen. (- e => i: essen – isst;- hatte_ gern;- lieber; - Akkusativ bestimmter/unbestimmter/0-

Artikel; - es gibt; - welch_ (Akkusativ)) 

Раздел 5. “Zug oder Bus oder Fahrrad oder ...?” Работа с лексикой по теме. Диалогическая речь.Privatreise: 

Verkehrsmittel – Argumente: Vor- und Nachteile – einfache Preisangabe. Dienstreise: Verkehrsmittel – Argumente: Vor- 

und Nachteile – erweiterte Preisangabe. ( - e => i: nehmen – nimm; - a => ä: fahren – fährt, betragen – beträgt; - Akkusativ 

(1. Erweiterung); - ein__ – kein__; - Personalpronomen: ihr) 

Раздел 6. “ Brauchen, haben, kaufen ” Развитие навыков диалогической и монологической речи. Грамматика: 

числительное. Lebensmittel: Mengen und Häufigkeit –Verpackungen. Warenbestellung: Menge, Preis, Liefertermin –

Kommunikationsarten: Mail, Telefon, Fax, Brief. (- alle Zahlen; - Gewichtsangaben; - wie viel? wie oft?- konnen, wollen, 

mochte_- Satzklammer) 

Раздел 7. “ Mit dem ICE direkt nach Berlin Mitte ” Развитие навыков диалогической и монологической речи. 

Грамматика: императив, типы предложений. Wegbeschreibung – Ziele in der Großstadt – Sehenswürdigkeiten. 

Orientierung und Wegbeschreibung im Firmengebäude – Anmeldung an der Rezeption. (- Richtungsangaben: zum, zur; - 

Imperativ: Sie; - Ordnungszahlen 1–19; - wo – wohin mit D und A; - Satztypen: Aussage, W-Frage, Imperativ) 

Раздел 8. “ Termine, Termine, Termine ” Работа с лексикой по теме. Диалогическая речь. Грамматика: модальный 

глагол. Числительное. Uhrzeit informell – Zeitpunkt angeben –Termine und Besorgungen. Termine verschieben, absagen, 

delegieren – Umstellung der Terminplanung – Terminerfüllung. (- können, müssen, wollen;- Uhrzeit informell; - 

Ordnungszahlen komplett; - Wochentage; - Datum; - Satzklammer) 

Раздел 9. “Was nehmen wir? Was kaufen wir? Was buchen wir?” Диалогическая речь с использованием лексики по 

теме. Грамматика: местоимение в дательном падеже, модальные глаголы. Kleidung kaufen – Farben – Ablehnung oder 

Akzeptanz begründen. Computerkurs/Schreibtisch nach Termin, Preis und Intensität bewerten – Buchungs-

/Kaufentscheidung. (- a => a: gefallen – gefallt, tragen – tragt; - Modalverben und wissen; - wissen, kennen, können; - 

Personalpronomen Dativ)  

Раздел 10. “ Herzlichen Glückwunsch!” Отработка навыков диалогической речи с использованием лексики по теме. 

Грамматика: типы предложений - сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Glückwunsch zum 

Geburtstag – Altersangabe –Feier – Familie und Verwandtschaft. Berufliche und familiäre Glückwunsche – Einladung zur 

Feier – Ansprache. (- Possessivartikel; - müssen, sollen; - Personalpronomen Dativ und Akkusativ; - Satzklammer) 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 6,0 

Форма промежуточного контроля – зачет 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 216 216 

Аудиторная работа  141 36 

в том числе:   

Лекции -  

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 141 36 

Самостоятельная работа обучающихся 75 180 

Контрольная работа -  

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет в 5,6,7 сем. Зачет в 6,7,9 сем. 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б20 Физическая культура 

1. Цель изучения дисциплины 

       Целью преподавания учебной  дисциплины «Физическая культура» является  

- формирование физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности;  

-пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний 

Задачи: 

- понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии личности и подготовке к 

профессиональной деятельности; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, самоопределение в 

физической культуре. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных компетенций (ОК). 

Ш

ифр 

ко

мпе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

О

К-7 

 

 

 

Способность 

использовать методы и 

средства физической 

культуры 

-знать методы и средства 

физической культуры, 

которые способствовали 

полноценному освоению 

профессии 

 

-применять необходимые 

средства и методы для 

развития двигательных 

навыков: 

-анализировать 

эффективность 

применяемых средств и 

методов физической 

культуры. 

-необходимыми методами и 

средствами развития 

физических качеств: 

-навыками грамотно 

выбирать средства и методы 

для данной категории 

занимающихся: выражать и 

обосновывать свою точку 

зрения по эффективным 

выборам определенных 

методик. 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1 Легкая атлетика. Основы тренировки в гладком беге и прыжках в длину. Учебный материал данного 

раздела направлен на повышения уровня функциональных и двигательных способностей, на формирование 

необходимых качеств, на овладение средствами и методами физкультурно- спортвной деятельности. Изучается 

техника низкого старта с объяснением его применения в беге на короткие дистанции, техника высокого старта с 

применение его на средних и длинных дистанциях. Прыжковые упражнения, развивающие силу нижних 

конечностей. Техника прыжков в длину с разбега. 

Раздел 2.  Гимнастика. Изучаются упражнения с гимнастическими палками, со скакалками, упражнения без 

предметов. Для укрепления мышц передней стенки туловища и мышц спины применяются упражнения в партере. 

Упражнения общей физической и прикладной подготовки. Прикладная физическая подготовка ориентирована на 

дальнейшее профессиональное образование студентов. Основными средствами прикладной подготовки являются 

упражнения, направленные на развитие силовых качеств, выносливости, ловкости, координации. Общефизическая 

подготовка имеет оздоровительную направленность и включает упражнения общего назначения. 

Раздел 3. Спортивные игры. Создают эмоциональный фон, благодаря чему более рационально усваивается техника 

игровых приемов. В программу спортивных игр входят следующие виды: волейбол, баскетбол, футбол. Изучается 

техника ведения мяча, передача мяча, броски, приемы мяча, нападающие удары, блок, подачи. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы 2,0 

Форма промежуточного контроля – зачет 



 

 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  70 24 

в том числе:   

Лекции - 24 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 70 - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 48 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет в 1,2 сем. Зачет в 1, 2, 3, 5 сем. 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

Аннотация рабочей программы Б1.Б20 Прикладная физическая культура 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания учебной  дисциплины «Прикладная физическая культура»  является  

- формирование физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности;  

-пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний 

Задачи: 

- понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии личности и подготовке к 

профессиональной деятельности; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, самоопределение в 

физической культуре. 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной 

деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижениях. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных компетенций (ОК). 

Ш

ифр 

ко

мпе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

ОК

-7 

 

 

 

Способность 

использовать методы и 

средства физической 

культуры 

-знать методы и 

средства физической 

культуры и 

использовать их, как для 

практических занятий, 

так и для 

самостоятельных 

занятий. 

 

-применять необходимые 

средства и методы для 

развития двигательных 

навыков: 

-анализировать 

эффективность 

применяемых средств и 

методов физической 

культуры. 

--необходимыми методами и 

средствами развития 

физических качеств: 

-навыками грамотно выбирать 

средства и методы для данной 

категории занимающихся: -

выражать и обос-новывать свою 

точку зрения по эффективным 

выборам определенных 

методик. 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1 Легкая атлетика. Основы тренировки в гладком беге и прыжках в длину. Учебный материал данного раздела 

направлен на повышения уровня функциональных и двигательных способностей, на формирование необходимых качеств, на 

овладение средствами и методами физкультурно- спортвной деятельности. Изучается техника низкого старта с объяснением его 

применения в беге на короткие дистанции, техника высокого старта с применение его на средних и длинных дистанциях. 

Прыжковые упражнения, развивающие силу нижних конечностей. Техника прыжков в длину с разбега. 

Раздел 2.  Гимнастика. Изучаются упражнения с гимнастическими палками, со скакалками, упражнения без 

предметов. Для укрепления мышц передней стенки туловища и мышц спины применяются упражнения в партере.        

Прикладная физическая подготовка ориентирована на дальнейшее профессиональное образование студентов. Основными 

средствами прикладной подготовки являются упражнения, направленные на развитие силовых качеств, выносливости, ловкости, 

координации. Общефизическая подготовка имеет оздоровительную направленность и включает упражнения общего назначения. 

Раздел 3. Спортивные игры. Создают эмоциональный фон, благодаря чему более рационально усваивается техника 

игровых приемов. В программу спортивных игр входят следующие виды: волейбол, баскетбол, футбол. Изучается техника 

ведения мяча, передача мяча, броски, приемы мяча, нападающие удары, блок, подачи.  Упражнения общей физической и 

прикладной подготовки. Прикладная физическая подготовка ориентирована на дальнейшее профессиональное образование 

студентов. Общефизическая подготовка имеет оздоровительную направленность и включает упражнения общего назначения. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы -4  

Форма промежуточного контроля – зачет 



 

 

  

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В1 Краеведение 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Краеведение» являются: 

- формирование у студентов систематического представления об историко-культурных, природных и 

социально-политических особенностях Крымского региона; 

- знакомство с уникальными и особо ценными сохранившимися памятниками культурного наследия. 

Задачи:  

- ознакомить студентов с основными принципами краеведческого подхода к изучаемому региону; 

познакомить с основными источниками  по краеведению; 

- дать краткий географический обзор края, выявить своеобразие природно-территориальных комплексов;   

- показать основные периоды в освоении и изучении края; ознакомить с основными историческими 

событиями;   

- раскрыть роль выдающихся личностей в истории Крыма; 

- познакомить с памятниками истории, культуры и архитектуры на территории Республики Крым, с их 

использованием в туристско-экскурсионном бизнесе. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК): 
Шифр 

компетенции 
Компетенция Знать  Уметь  Владеть  

 

 

 

 

 

ПК-6  

способностью 

находить, 

анализировать и 

обрабатывать 

научно-

техническую 

информацию в 

области туристкой 

деятельности 

-объект, предмет и метод 

курса, его понятийно – 

категориальный аппарат; 

-физическую и поли-

тическую карты Крыма; 

- общие законномер-

ности развития 

культурно-исторических 

процессов и явлений; 

-историю развития 

туристического 

краеведения как науки; 

-основные элементы 

туристической 

характеристики; 

- анализировать теоре-

тическую и специальную 

литературу по туристичес-

кому краеведению; 

- самостоятельно сос-

тавлять доклады и 

рефераты, содержащие 

материал краеведческого 

характера; 

-анализировать инфор-

мацию о современных 

процессах, полученную из 

различных источников 

(СМИ, Интернет и т.д.); 

 

- навыками геогра-

фической грамотности;  

- навыками грамотно 

выражать и обос-

новывать свою точку 

зрения по краеведческой 

проблематике,  

-свободно оперировать 

географическими поня-

тиями и категориями;  

-навыками анализа 

значения 

внутритуристских связей 

и определять основные 

зоны притяжения ту-

ризма в отдельных 

районах региона. 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы краеведения. Предмет, методы изучения краеведения и его роль в формировании 

специалиста. Памятники истории и культуры как объекты краеведческой деятельности. 

Раздел 2. Краеведческие исследования и эффективная эксплуатация ресурсов в регионе. 

Природоведческое краеведение. Изучение геологических объектов, исследование рельефа, речной сети и динамики 

современных геологических процессов. Изучение почв и традиционных систем сельского хозяйства. Леса и 

растительные ресурсы, их экологическое и культурное. Животный мир родного края, дикие и домашние животные, 

уникальные местные виды и породы. Экологические проблемы региона. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения  

Общий объем дисциплины - - 

Аудиторная работа  - - 

в том числе:   

Лекции - - 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 328* 12* 

Самостоятельная работа обучающихся  316* 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

Раздел 3. Историческое краеведение. Историческое краеведение в Крыму. Доисторический Крым Крым в X-

VII веках до нэ. Античный период истории Крыма. Крым в VIII-X веках. Крым в X-XIII веках. Монголо-татары и 

итальянцы в Крыму. Турецкое завоевание Крыма. Крымское ханство. Крымский полуостров в XVIII веке. Крым в 

составе Российской империи в XIX в. Крым в начале XX века. Крымский полуостров в 1920–30-е годы. Крым в годы 

Великой Отечественной войны (1941–1945). Крым в 1950–80-е годы. Крым на рубеже XX–XXI века. Наука, 

культура и образование в Крыму в XIX–XX веках. Религии крымских народностей. Топонимика крымского региона. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 5,0  

Форма промежуточного контроля –экзамен 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 180 180 

Аудиторная работа  102 26 

в том числе:   

Лекции 68 16 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 34 10 

Самостоятельная работа обучающихся 78 154 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - + 

Экзамен Экзамен во 2 

сем. 

Экзамен в 4 сем. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В2 Организация услуг общественного питания 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Организация услуг общественного питания» являются: 

- управления и контроля деятельности предприятия питания; 

- получение навыков оптимизации технологических процессов общественного питания; 

- получение навыков использования научных представлений и знаний в области 

инновационных технологий производств продуктов питания в сфере профессиональной деятельности.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций и 

общепрофессиональных компетенций (ОПК). 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК-9 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК 2 

 

ОПК 3 

- готовностью к применению 

инновационных технологий 

в туристской деятельности и 

новых формах обслуживания 

потребителей и (или) 

туристов; 

- способностью к разработке 

туристского продукта; 

- способностью 

организовывать процесс 

обслуживания потребителей 

и (или0 туристов 

- основные индивидуальные 

потребности и 

психофизиологические 

возможности человека их 

взаимосвязь с социальной 

активностью   человека, 

структуру обслуживания с 

учетом            природных и 

социальных факторов;  

-функции менеджмента, 

формы управления 

предприятиями туристской 

индустрии;                                    

-виды управленческих 

решений и методы 

разработки; основы 

управления персоналом     

туристского предприятия;                    

- анализировать основные 

теоретические и       

практические 

направления и проблемы  

взаимодействия 

предприятия туристской 

индустрии и 

потребителей (клиентов);      

оценивать рынки сбыта, 

потребителей,              

клиентов, конкурентов в 

туристской                                

индустрии, применять 

инструменты управления 

и контроля качества про-

дукции и услуг      

туристской деятельности;     

выбирать и применять 

эффективные   

технологии продаж 

сбыта, потребителей,              

клиентов, конкурентов в 

туристской                                

индустрии, применять 

инструменты управления 

и контроля качества про-

дукции и услуг      

туристской 

деятельности.                           

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Характеристика хозяйств. Классификация предприятий питания. Значение предприятий питания в 

обслуживании. Типология предприятий питания. Классификация и типология предприятий питания. 

Раздел. 2. Типы  предприятий. Характеристика предприятий питания. Производственные помещения предприятий 

питания, их оборудование. Структура производства. Кадровая политика в ресторане, тренинги, мотивация. 

http://krymology.info/index.php/%D0%94%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
http://krymology.info/index.php/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_%D0%B2_X-VII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD.%D1%8D.
http://krymology.info/index.php/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_%D0%B2_X-VII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD.%D1%8D.


 

 

Характеристика предприятий питания.  Подготовка к обслуживанию потребителей. Основы составления меню. 

Техника обслуживания потребителей в торговых залах. Производственные помещения предприятий питания, их 

оборудование. Торговые и подсобные помещения предприятий питания, их оборудование.  

Раздел. 3. Виды обслуживания. Прием заказа, правила этикета для официанта. Правила расчета  посетителей. 

Расчет с посетителями.  

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2,0 

Форма промежуточного контроля - зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В3 Рекреационные комплексы 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью преподавания учебной дисциплины «Рекреационные комплексы» является  формирование у 

студентов знаний о рекреационной среде, архитектурно-планировочных решениях в туристической отрасли; 

проследить основные этапы эволюции архитектурной среды отдыха; изучить типы рекреационных комплексов в 

зависимости от их назначения, ознакомиться с материально-технической базой современных рекреационных 

комплексов, рассмотреть функциональную организацию помещений, входящих в состав рекреационных комплексов. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

ПК-1 

ПК-6 

ПК-9 

 

- владением 

теоретическими 

основами 

проектирования, 

готовность к 

применению основных 

методов проектирования 

в туризме; 

- способностью 

находить, анализировать 

и обрабатывать научно-

техническую 

информацию в области 

туристкой деятельности; 

- готовностью к 

применению 

инновационных 

технологий в туристской 

деятельности и новых 

форм обслуживания 

потребителей и (или) 

туристов 

- теоретические основы 

проектирования рекреационных 

комплексов в зависимости от их 

назначения,  

материально-технической базы, 

функциональной организации их 

помещений. 

- объект, предмет и методы 

исследования дисциплины, ее 

понятийно-терминоло-гический 

аппарат; 

- основные этапы эволюции 

архитектурной среды отдыха;  

- типы рекреационных комплексов 

в зависимости от их назначения,  

материально-техническую базу 

современных рекреационных 

комплексов, функциональную 

организацию помещений, 

входящих в состав рекреационных 

комплексов 

- инновационные технологии при 

создании рекреационных 

комплексов 

- проектировать предметно-

пространственную среду 

современных рекреационных 

комплексов и составные части 

их общего устройства 

- определять особенности 

формирования предметно-

пространственной среды 

современных рекреационных 

комплексов и составные части 

их общего устройства 

- применять инновационные 

технологии при формировании 

предметно-пространственной 

среды современных 

рекреационных комплексов 

- знаниями в области 

территориального и 

архитектурного 

проектирования 

рекреационных 

комплексов и 

рекреационной среды 

- знаниями о 

рекреационной среде и 

архитектурно-

планировочных решениях 

в туристической отрасли; 

- знаниями в области 

инновационных 

технологий при 

территориальном и 

архитектурном 

планировании 

рекреационных 

комплексов 

3.Содержание дисциплины 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  36 20 

в том числе:   

Лекции 18 10 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 18 10 

Самостоятельная работа обучающихся 36 52 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет в 7 сем. Зачет в 9 сем. 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

Раздел 1. Эволюция архитектурной среды отдыха. Раздел 2. Планировочная организация рекреационных 

территорий. Раздел 3. Планировочная организация рекреационных комплексов. Раздел 4. Планировочная 

организация рекреационных учреждений.  Раздел 5. Рразвитие России в XX в. Россия в современном мировом 

сообществе XXI в. 
4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 3,0 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма обучения 
заочная форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 108 108 

Аудиторная работа  90 16 

в том числе:   

Лекции 54 10 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 36 6 

Самостоятельная работа обучающихся 18 92 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет в 3 сем. Зачет в 4 сем. 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа   

Экзамен - - 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В4 Основы туризмоведения 

Цели и задачи дисциплины: 

1. Целью дисциплины «Основы туризмоведения» являются: 

- формирование у студентов профессиональных знаний о мировой и отечественной индустрии туризма; 

- обретение навыков по основам организации туристской деятельности.  

Задачи:  

- освоение понятийного аппарата туризма; 

- изучение структуры индустрии туризма; 

- получение представлений об основах организационной деятельности предприятий туризма; 

- ознакомление с особенностями обслуживания в туризме; 

- изучение современного состояния международного и российского туристских рынков и факторов, определяющих 

их развитие.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций (ПК): 

Шифр 

компетенции 

Компетенция Знать  Уметь  Владеть  

 

 

 

 

 

ПК-6  

способностью 

находить, 

анализировать и 

обрабатывать 

научно-

техническую 

информацию в 

области 

туристкой 

деятельности 

-объект, предмет и метод 

курса, его понятийно – 

категориальный аппарат; 

-физическую и поли-

тическую карты мира; 

-общие законномер-

ности развития туризма; 

-историю развития 

туризма; 

-основные элементы 

туристической сферы; 

-анализировать теоре-

тическую и специальную 

литературу по туризму; 

-самостоятельно сос-

тавлять доклады и 

рефераты, содержащие 

материал туристского 

характера; 

-анализировать инфор-

мацию о современных 

процессах в мире, 

туризма полученную из 

различных источников 

(СМИ, Интернет и т.д.); 

 

-навыками геогра-

фической гра-мотности;  

-навыками грамотно 

выражать и обос-

новывать свою точку 

зрения по туристской 

проблематике,  

-свободно оперировать 

туристскими понятиями 

и категориями;  

-навыками анализа 

значения международ-

ных туристских связей и 

определять основные 

зоны притяжения ту-

ризма в отдельных 

странах мира. 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Туризм: основные понятия, классификация и значение в жизни. Значение туризма в жизни общества. 

Туризм: его виды и ресурсы. Туристические формальности и глобализация. 



 

 

Раздел 2. Рынок туризма. Международное сотрудничество в сфере туризма. Агентско-операторская деятельность на 

международном рынке туризма. Гостиничный бизнес и культурно-развлекательные услуги как часть индустрии 

туризма. Услуги предприятий питания и роль транспортной системы в международном туризме. Информационные 

технологии в международном туризме. Государственное регулирование туристской деятельности в России.  

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 3,0  

Форма промежуточного контроля –экзамен 

Виды контактной и внеаудиторной работы Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 108 108 

Аудиторная работа  36 16 

в том числе:   

Лекции 18 10 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 18 6 

Самостоятельная работа обучающихся 72 92 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен Экзамен в 1 сем. Экзамен в 4 сем. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В5 «Организация транспортных услуг в туризме»  

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Организация транспортных услуг в туризме» - показать место и роль транспортного 

сервиса в развитии туристской индустрии на современном этапе; ознакомиться с опытом ведущих зарубежных и 

отечественных туристских корпораций и фирм, по использованию услуг транспорта: автобусного, 

железнодорожного, авиационного, речного, морского. 

Задачи:  

- получение студентами знаний о классификации перевозок, об основах организации услуг по перевозке пассажиров 

различными видами транспорта, видах оказываемых услуг, этапах подготовки к оказанию транспортных услуг, 

документах в каждом виде перевозок; 

 - изучение организации перевозочного процесса; 

- изучение транспортной безопасности.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК) и общепрофессиональных компетенций (ОПК). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3 

 

 

 

 

 

ПК-9 

- способностью к 

разработке 

туристского 

продукта  

- способностью 

организовать 

процесс 

обслуживания 

потребителей и (или) 

туристов  

- готовностью к 

применению 

инновационных 

технологий в 

туристской 

деятельности и 

новых форм 

обслуживания 

потребителей и (или) 

туристов  

- подходы к изучению, 

основные схемы 

комплексных транспортных 

характеристик, центры и 

виды транспортных 

коммуникаций в туристской 

отрасли, теоретические 

основы и практические 

навыки в сфере организации 

туризма на транспорте 

- правовые основы 

организации туристских 

перевозок и особенности 

правового регулирования; 

- технико-экономические 

особенности, преимущества 

и недостатки основных видов 

транспортного обеспечения в 

туризме. 

- особенности организации 

обслуживания и туристских 

перевозок на основных видах 

магистрального 

пассажирского транспорта; 

- документационное 

обеспечение транспортных 

перевозок туристов. 

- использовать полученные 

знания при анализе как 

международных, так и 

внутренних перевозках 

туристских групп; 

- анализировать основные 

теоретические и 

практические  

направления и проблемы 

взаимодействия организации 

и  

потребителей (клиентов). 

- применять инструменты 

управления и контроля 

качества  

продукции и услуг 

туристской деятельности. 

 

- методикой анализа 

научно-технической 

информации в области 

туристской деятельности 

- навыками 

самостоятельного 

освоения новых знаний, 

профессиональной 

аргументации 

- организационными 

навыками в сфере 

транспортного сервиса, в 

т.ч. экскурсионного 

обслуживания, владеть 

методикой научного 

проектирования 

экскурсионных 

маршрутов и 

экскурсионного 

обслуживания 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Введение. Роль и место транспортных услуг на туристском рынке. Предмет и задачи курса. Транспорт 

и его роль в туристском обслуживании. Виды транспортного обслуживания туристов. Классификация транспортных 

путешествий. Использование транспорта в туристских путешествиях. Перемещение человека. 

Раздел. 2. Структурно-функциональная характеристика транспорта. Основы управления процессом 

обслуживания на транспорте. Мотивация выбора вида перевозки. Влияние развития средств и систем перевозок на 

развитие общества. Показатели качества транспортного обслуживания. Простое качество. Сложное качество. 

Обязанности водителя. Обеспечение безопасности на автомобильных турах. Ценовая политика на транспорте. 

Раздел. 3.  Особенности организации транспортных путешествий. Организация путешествий на автобусном 

транспорте. Правовое регулирование перевозок. Ассоциация международных перевозок. Формы взаимодействия 

туристских фирм и транспортных компаний. Организация путешествий на речном транспорте. Виды и назначения 

судов. Особенности организации речных круизов и путешествий. Морские вокзалы. Организация путешествий на 

морском транспорте. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2.  

Форма промежуточного контроля - экзамен 

Виды контактной и внеаудиторной работы Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  34 14 

в том числе:   

Лекции 18 8 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 16 6 

Самостоятельная работа обучающихся 38 58 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен Экзамен в 4 сем. Экзамен в 5 сем. 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В6 Организация экскурсионной деятельности 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Организация экскурсионной деятельности» являются: 

- управления и контроля деятельности предприятия питания; 

- получение навыков оптимизации технологических процессов общественного питания; 

- получение навыков использования научных представлений и знаний в области инновационных технологий 

производств продуктов питания в сфере профессиональной деятельности.  

Задачи:  

- применение современных технологий в реализации туристского продукта; 

- использование информационных и коммуникативных технологий в процессе разработки и реализации туристского 

продукта. 

- оперировать базовыми понятиями и категориями науки, понимать процессы, закономерности и связи, 

происходящие в современном мире; 

- сформировать навыки разработки туристского продукта с учетом технологических, социально-

экономических и других требований. 

- сформировать навыки эффективного поиска и анализа этой литературы;  

- сформировать навыки самостоятельно разрабатывать внутренние нормативные документы по обеспечению 

качества и стандартизации услуг туристской индустрии; 

- воспитывать уважение к истории и культуре других стран, стремление сохранять и приумножать культурное 

наследие своей страны и всего человечества. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК) и общепрофессиональных компетенций (ОПК). 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3 

 

 

 

 

 

ПК-9 

- способностью к 

разработке 

туристского продукта  

- способностью 

организовать процесс 

обслуживания 

потребителей и (или) 

туристов  

- готовностью к 

применению 

инновационных 

технологий в 

туристской 

деятельности и новых 

форм обслуживания 

потребителей и (или) 

туристов  

- подходы к изучению, 

основные схемы комплексных 

транспортных характеристик, 

центры и виды транспортных 

коммуникаций в туристской 

отрасли, теоретические основы 

и практические навыки в сфере 

организации туризма на 

транспорте 

- правовые основы 

организации туристских 

перевозок и особенности 

правового регулирования; 

- технико-экономические 

особенности, преимущества и 

недостатки основных видов 

транспортного обеспечения в 

туризме. 

- особенности организации 

обслуживания и туристских 

перевозок на основных видах 

магистрального пассажирского 

транспорта; 

- документационное 

обеспечение транспортных 

перевозок туристов. 

- использовать полученные 

знания при анализе как 

международных, так и 

внутренних перевозках 

туристских групп; 

- анализировать основные 

теоретические и практические  

направления и проблемы 

взаимодействия организации и  

потребителей (клиентов). 

- применять инструменты 

управления и контроля 

качества  

продукции и услуг туристской 

деятельности. 

 

- методикой анализа 

научно-технической 

информации в области 

туристской деятельности 

- навыками 

самостоятельного освоения 

новых знаний, 

профессиональной 

аргументации 

- организационными 

навыками в сфере 

транспортного сервиса, в 

т.ч. экскурсионного 

обслуживания, владеть 

методикой научного 

проектирования 

экскурсионных маршрутов 

и экскурсионного 

обслуживания 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Основы туристско-экскурсионной деятельности. История экскурсионного дела в России. Современное 

состояние и перспективы развития туристско-экскурсионной деятельности. Организация и содержание работы 

туристско-экскурсионного учреждения. Профессиональное мастерство экскурсовода. Критерии оценки качества 

экскурсии и труда экскурсовода. Сущность экскурсии, ее признаки и функции. Классификация и тематика 

экскурсий. Использование в экскурсиях элементов психологии и педагогики. Культура и качество экскурсионного 

обслуживания. Основные этапы подготовки новой экскурсии. Технология отбора материала для экскурсионного 

рассказа. Логическая структура экскурсионного рассказа. Методическая разработка и требования к ней. «Портфель 

экскурсовода».  

Раздел. 2. Технологии экскурсионного мастерства. Методические приемы ведения экскурсии. Виды 

экскурсионного показа. Виды экскурсионного показа. Техника проведения экскурсии.  

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2.  

Форма промежуточного контроля - экзамен 



 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  54 24 

в том числе:   

Лекции 28 12 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 26 12 

Самостоятельная работа обучающихся 18 48 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет  - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

. Экзамен в 5 семестре Экзамен в 6 сем. 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В7  Организация анимационной деятельности 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания учебной  дисциплины "Организация анимационной деятельности" является 

формирование представлений об анимационной деятельности и ее организации, овладение теоретическими 

знаниями и практическими навыками в проведении культурно-досуговых программ, организации клубов, шоу-

программ в гостиничном и ресторанном сервисе, а также иных сферах туризма. 

Задачи: 

- изучить анимационный менеджмент, анимационный сервис; 

- овладеть основными методами культурно-досуговой деятельности, формами разработки различных типов 

клубов, основами режиссуры и постановки шоу-программ в помещениях закрытого и открытого типа; 

- овладеть навыками разработки игровых технологий, концепций тематических парков, проведения 

коммерческих шоу. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

ОПК-2 

 

 

 

ОПК-3 

 

 

 

 

ПК-9 

- способность к 

разработке 

туристского продукта 

- способность 

организовать процесс 

обслуживания 

потребителей и (или) 

туристов 

- готовность к 

применению 

инновационных 

технологий в 

туристской 

деятельности и новых 

форм обслуживания 

потребителей и (или) 

туристов 

- принципы и 

содержание 

анимационной 

деятельности в 

индустрии туризма;  

- иметь представление об 

общих 

методологических 

проблемах 

анимационной 

деятельности; 

- анализировать и 

оценивать 

анимационные 

мероприятия разных 

типов и видов, работу 

аниматоров; 

- практическими 

навыками разработки 

анимационных 

мероприятий;  

- навыками 

проведения 

различных видов и 

типов анимационных 

мероприятий. 

3. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Основные понятия туристской анимации. Рекреация, отдых, досуг. Анимация и ее сущность. Аниматор – 

специалист индустрии гостеприимства. Типология и функция анимации. Анимационная программа. Номер 

анимационной программы. Композиция.  

Тема 2. Предпосылки, сущность и инфраструктура анимационной деятельности. История массовых праздников 

и зрелищ в разные времена цивилизации. Эволюция праздников и зрелищ в России. Предпосылки спроса на 

туристическую анимацию. Классификация и функции туристской анимации. Анимация как вид культурно-

досуговой деятельности: функции, технология создания анимационных программ. Сущность и состав индустрии 

развлечений. Заведения общественного питания. Парки. Зоопарки. Музеи. Театры, кинотеатры и концертные залы. 

Клубы. Игральные центры. 

Тема 3. Драматургия анимационных культурно-досуговых туристских программ. Драматургический и 

сценарный замыслы. Литературный сценарий и его оформление. 

Тема 4. Режиссура анимационных культурно-досуговых туристских программ. Виды театрализованных 

постановок. Режиссерский замысел и его воплощение. Режиссерская документация.  

Тема 5. Основы игровой деятельности в работе менеджера туристской анимации. Понятие и сущность 

игры. Игра – как особый вид человеческой деятельности. Структурные элементы игры. Содержание. Сюжет. 

Правила. Игровая роль. Классификация по элементам. Функции игры. Виды игр и возможности использования 

игровых методик в организации досуга туристов. Сюжетно-ролевые. Подвижные. Интеллектуальные. Методика 

проведения игры. Организация места проведения, методика подготовки к игре, реквизит, варианты работы с 

массовой и групповой аудиторией. Методы включения аудитории в игру. Методика проведения игры с 

разновозрастными группами (подростками, пожилыми, молодежью, людьми среднего возраста). Методика и 

особенности проведения игровой программы. Сюжет, динамика, особенности возраста, места и времени года. Виды 

игровых программ: сюжетно-тематические, театрализованные, конкурсные программы. 

Тема 6. Гостиничная анимация. Анимация в санаторно-курортных учреждениях. Понятие "анимационный 

менеджмент" и его функции. Структура и специфика работы отделов анимационной службы. Подбор и управление 

персоналом анимационной службы. Анализ и контроль эффективности анимационной деятельности.  

Тема 7. Возможности и перспективы анимации в туристической сфере Крыма. Анимационные мероприятия, 

базирующиеся на местных обычаях, обрядах, исторических событиях. Анимационные мероприятия и событийный 

туризм в Крыму. Культурные мероприятия: театральные, цирковые, музыкальные фестивали. Детские 



 

 

мероприятия. Специфические мероприятия: дайверские, байкерские и другие. Рекламинг и маркетинг анимации в 

туристической сфере Крыма. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2,0 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В8 Технология ресторанного хозяйства 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Технология ресторанного хозяйства» являются: 

- управления и контроля деятельности предприятия питания; 

- получение навыков оптимизации технологических процессов общественного питания; 

- получение навыков использования научных представлений и знаний в области 

инновационных технологий производств продуктов питания в сфере профессиональной деятельности.  

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных 

компетенций (ОПК). 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОПК-2 

 

 

 

 

ОПК-3 

- способность к 

разработке 

туристского 

продукта 

- способность 

организовать процесс 

обслуживания 

потребителей и (или) 

туристов 

 

- основные 

индивидуальные 

потребности и 

психофизиологические 

возможности человека их 

взаимосвязь с социальной 

активностью   человека, 

структуру обслуживания с 

учетом            природных и 

социальных факторов;  

-функции менеджмента, 

формы управления пред-

приятиями туристской 

индустрии;                                    

-виды управленческих 

решений и методы 

разработки;  

 

- анализировать основные 

теоретические и       практические 

направления и проблемы  

взаимодействия предприятия 

туристской индустрии и потребителей 

(клиентов);                 

  - оценивать рынки сбыта, 

потребителей,              клиентов, 

конкурентов в туристской                                

индустрии, применять инструменты 

управления и контроля качества про-

дукции и услуг      туристской 

деятельности;                            

- организовывать взаимодействие в 

группе, обеспечивать межличностные 

взаимоотношения с учетом социально-

культурных особенностей общения, 

применять коммуникативные техники 

и технологии делового общения. 

- навыками оценки 

удовлетворенности 

потребителей услугами 

туристской индустрии 

соответствия стандартов 

качества на 

предприятиях 

туристской индустрии 

требованиям 

нормативной 

документации;   

 

3.Содержание дисциплины 
Раздел. 1. Особенности ресторанного производства. История развития заведений ресторанного хозяйства. 

Особенности организации и управления предприятиями ресторанного хозяйства. Технологические процессы 

производства продукции. Общие требования к материальной базе для организации обслуживания посетителей. 

Раздел. 2. Типы предприятий ресторанного хозяйства.  Организация и технология процессов обслуживания на 

предприятиях ресторанного хозяйства. Понятие качества услуг на предприятиях ресторанного хозяйства. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  51 14 

в том числе:   

Лекции 26 6 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 25 8 

Самостоятельная работа обучающихся 21 58 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет в 4 сем. Зачет в 10 сем. 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

Оперативное планирование производства и технологическая документация в ресторане. Ресторанное хозяйство 

Автономной Республики Крым: современное состояние и перспективы развития. Основные типы предприятий 

ресторанного хозяйства. Классификация предприятий ресторанного хозяйства. Торговые и подсобные помещения в 

ресторане их оборудование. Организация и технология процессов обслуживания на предприятиях ресторанного 

хозяйства. Принципы составления рецептур на продукцию ресторанного хозяйства. Автоматизация  предприятий 

общественного питания.  

Раздел. 3. Ресторанный маркетинг. Ресторанный маркетинг – продвижение ресторанных услуг. Правила 

обслуживания и порядок подачи напитков. Правила обслуживания и порядок подачи блюд. Калькуляционная и 

технологическая карта. Организация контроля качества продукции. Требования к предприятиям ресторанного 

хозяйств. Стандартизация и сертификация. Ресторанный маркетинг – продвижение ресторанных услуг. Требования, 

предъявляемые к обслуживающему персоналу. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2.  

Форма промежуточного контроля - зачет 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  Б1.В9 Организация гостиничного хозяйства 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины ««Организация гостиничного хозяйства»» являются: 

- формирование у студентов базовых  теоретических знаний о современных бизнес-процессах в гостиницах при 

проведении крупномасштабных международных мероприятий,  

- приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков предоставления услуг в гостиницах и 

других средствах размещения.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных компетенций 

(ОПК). 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

ОПК-2 

 

 

 

ОПК-3 

 

 

 

 

ПК-9 

- способность к 

разработке туристского 

продукта 

- способность 

организовать процесс 

обслуживания 

потребителей и (или) 

туристов 

- готовность к 

применению 

инновационных 

технологий в туристской 

деятельности и новых 

форм обслуживания 

потребителей и (или) 

- принципы и 

содержание 

организации 

гостиничного 

хозяйства;  

- иметь представление 

об общих 

методологических 

проблемах 

функционирования 

гостиничного 

хозяйства; 

- анализировать и 

оценивать мероприятия 

разных типов и видов, 

работ по организации 

гостиничного хозяйства; 

- практическими 

навыками в организации 

гостиничного хозяйства. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 
очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  51 18 

в том числе:   

Лекции 26 12 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 25 6 

Самостоятельная работа обучающихся 21 54 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет в 4 сем. Зачет в 6 сем. 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

туристов 

3. Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Основы организации гостиничного хозяйства. Гостиничная индустрия в прошлом и на современном этапе 

в разных странах мира. Гостиничная индустрия в прошлом и на современном этапе в России. Гостиничные 

предприятия: понятия, классификация и типология в разных старинах мира. Гостиничные предприятия: понятия, 

классификация и типология в России.  

Раздел. 2. Организация гостиничного хозяйства Организационная структура управления гостиничным 

предприятием и характеристика служб гостиницы. Зарубежный опыт управления гостиничным комплексом 

(управление по контракту, управление через договор франчайзинга, аренда). Организационная структура управления 

гостиничным предприятием и характеристика служб гостиницы. Стандарты управления в РФ и странах СНГ. 

Государственное регулирование гостиничного дела. Законодательство РФ и стран СНГ. Организация и технология 

обслуживания предприятий питания гостиничного комплекса. Организация и технология обслуживания 

предприятий питания гостиничного комплекса. Международные стандарты обслуживания. Организация и 

технология обслуживания предприятий питания гостиничного комплекса. Стандарты обслуживания РФ и стран 

СНГ. Менеджмент персонала гостиниц. Кадровая служба гостиничного комплекса. Менеджмент персонала 

гостиниц. Требования и критерии оценки персонала по соответствию профессиональным компетенциям. 

Менеджмент персонала гостиниц. Обучения персонала в соответствии с корпоративными стандартами 

обслуживания в гостиничном комплексе. Менеджмент персонала гостиниц. Работа персонала гостиничного 

предприятия с  «трудными гостями» и VIP гостями. 

Конфликтные ситуации и  методы их разрешения. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 3.  

Форма промежуточного контроля – экзамен. 
 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В10 Организация санаторно-курортных услуг 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Организация санаторно-курортных услуг» является формирование у студентов представлений 

о курортном деле и курортологии; видах курортных факторов; возможностях использования природно-лечебных 

ресурсов; понимания механизма влияния санаторно-курортных факторов на человека; основных санаторно-

курортных услугах. 

Задачи: 

- знакомство студентов с общими закономерностями и конкретными особенностями социально-культурного сервиса 

в курортном деле; 

- формирование понятий о составных частях курортно-рекреационного комплекса и его административно-

хозяйственных особенностей; 

- знакомство студентов с историей развития курортного дела в мире и России; 

- знакомство студентов с природно-лечебными ресурсами и рекреационными факторами курортных местностей 

России  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК) и  общепрофессиональных компетенций (ОПК). 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 
очная форма 

обучения 

заочная форма обучения  

Общий объем дисциплины 108 108 

Аудиторная работа  72 24 

в том числе:   

Лекции 36 12 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 36 12 

Самостоятельная работа обучающихся 36 84 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации:   - - 

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен Экзамен в 5 сем. Экзамен в 6 сем. 



 

 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

ОПК-2 

 

 

 

ОПК-3 

 

 

 

 

ПК-9 

- способность к 

разработке 

туристского продукта 

- способность 

организовать процесс 

обслуживания 

потребителей и (или) 

туристов 

- готовность к 

применению 

инновационных 

технологий в 

туристской 

деятельности и новых 

форм обслуживания 

потребителей и (или) 

туристов 

- основные индивидуальные 

потребности и 

психофизиологические 

возможности человека, их 

взаимосвязь с социальной 

активностью человека, 

структуру обслуживания с 

учетом природных и 

социальных факторов; - 

основные классификации 

санаторно-курортных услуг 

и их характеристики; 

технологии и общие 

закономерности системы 

продаж в санаторно-

курортной сфере; 

- организационные основы 

санаторно-курортной 

индустрии, структуру 

туристской отрасли, 

особенности правовых и 

хозяйственных отношений 

между участниками 

туристской деятельности; 

особенности организации 

санаторно-курортной 

деятельности в России; -

функции менеджмента, 

формы управления 

предприятиями санаторно-

курортной сферы; виды 

управленческих решений и 

методы их разработки; 

теоретические основы 

маркетинга, основные 

тенденции и направления 

развития маркетинговых 

исследований, особенности 

маркетинга в санаторно-

курортной сфере; 

-  обеспечить оптимальную 

инфраструктуру обслуживания 

с учетом природных и 

социальных факторов; 

- диагностировать и выявлять 

различные типы проблемных 

ситуаций в санаторно-

курортной индустрии, 

разрабатывать меры по их 

предупреждению и 

преодолению, обеспечивать 

координацию действий со 

всеми функциональными 

подразделениями предприятий 

санаторно-курортной 

индустрии; 

- использовать существующие 

пакеты прикладных программ 

для решения конкретных задач 

профессиональной 

деятельности; 

- анализировать основные 

теоретические и практические 

направления и проблемы 

взаимодействия предприятия 

санаторно-курортной 

индустрии и потребителей 

(клиентов); 

- оценивать рынки сбыта, 

потребителей, клиентов, 

конкурентов в санаторно-

курортной индустрии, 

применять инструменты 

управления и контроля качества 

продукции и услуг туристской 

деятельности; 

 

- навыками оценки 

удовлетворенности 

потребителей услугами 

санаторно-курортной 

индустрии, соответствия 

стандартов качества на 

предприятиях санаторно-

курортной индустрии 

требованиям нормативной 

документации; 

- навыками анализа и 

составления договорной 

документации;  

навыками анализа 

эффективности 

применяемых прикладных 

программ, работы с 

прикладными 

программными средствами; 

- навыками формирования и 

продвижения туристских 

продуктов и услуг, 

соответствующих запросам 

потребителей; 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Сущность и задачи курортного дела. Предмет и основные понятия курортологии и санаторно-

курортных услуг. Основы курортной медицины. 

Раздел. 2. Управление курортами. Основные формы курортной деятельности в России. Организация работы 

санатория. Концепция маркетинга в управлении санаторно-курортной деятельностью. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2,0 



 

 

Форма промежуточного контроля – экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В11 Маркетинг 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Маркетинг» являются: дать знания по использованию маркетинга в рыночной 

деятельности предприятия. Особое внимание уделяется восприятию маркетинга как инструмента достижения 

коммерческих целей предприятия на основе эффективного использования его ресурсного потенциала с ориентацией 

на удовлетворение запросов потребителей в условиях конкурентной среды. 

Задачи:  

- формирование знаний, умений и навыков в области отбора целевых рынков, подготовки и принятия решений в 

товарной, ценовой и распределительной политике и коммуникативных связей предприятия с рынком. 

- формирование знаний, умений и навыков в проведении маркетинговых исследований, моделировании поведения 

потребителей, маркетинговой организации и планирования, взаимодействия с другими функциональными 

подразделениями.  

- формирование знаний, умений и навыков особенностей использования маркетинга в различных отраслях и 

сферах деятельности. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК), общекультурных (ОК) компетенций 

 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ОК-2 

 

 

 

ПК-7 

- способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

разных сферах; 

- способностью 

использовать методы 

мониторинга рынка 

туристских услуг. 

-содержание 

маркетинговой 

концепции 

управления*; 

-методы 

маркетинговых 

исследований*; 

-основы 

маркетинговых 

коммуникаций*; 

-сущность и основные 

элементы системы 

современного 

маркетинга;  

-специфические 

особенности 

маркетинговой 

деятельности 

предприятий и 

-использовать 

информацию, полученную 

в результате 

маркетинговых 

исследований*; 

-ставить и решать  задачи 

операционного 

маркетинга*; 

-анализировать 

маркетинговые 

возможности (ПК-21);  

-находить оптимальные 

формы и методы 

маркетинговой работы 

предприятия 

(организации) на 

различных рынках (ПК-

16); 

-формировать адекватные 

-методами разработки и 

реализации 

маркетинговых 

программ*; 

- подготовки и принятия 

маркетинговых решений 

по товарной, ценовой, 

распределительной и 

коммуникационной 

политике предприятия; 

-принятия 

стратегических, 

тактических и 

оперативных решений в 

маркетинговом 

управлении деятельности 

организации; 

-владеть методами 

количественного анализа 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  36 22 

в том числе:   

Лекции 18 12 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 18 10 

Самостоятельная работа обучающихся 36 50 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен Экзамен в 7 

сем. 

Экзамен в 8 

сем. 



 

 

организаций (ПК-36). 

 

стратегии и планы 

маркетинговой 

деятельности. 

 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования (ОК-15).  

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические аспекты маркетинга. Понятие маркетинг. (Характеристика различных точек 

зрений и подходов к трактовке маркетинг) Основные категории маркетинга (Характеристика понятий потребность, 

нужда, рынок, рынок потребителя, рынок производителя, посреднический рынок, международный рынок товар, 

обмен, сделка, иерархия потребностей человека). Маркетинг как философия бизнеса. 

Характеристика этапов развития маркетинга за рубежом. Принципы маркетинга. Понятие и сущность 

маркетинговой среды (Характеристика понятия маркетинговая среда). Понятие сущность маркетинговых 

исследований.  

Раздел 2. Комплекс маркетинга и его практическое применение. Сущность товарной политики. Понятие 

товар. Виды и классификация товаров. Разработка и реализация концепции нового товара. Понятие цена. Виды цен и 

виды скидок. Роль ценовой политики в деятельности предприятия. Алгоритм и методы формирования цены. 

Ценовые стратегии их применение в практической деятельности организаций. Сущность политики продаж. Понятие 

канал распределения.  

Организация маркетинга на предприятии. (Характеристика основных вопросов и способов организации 

маркетинга. Функциональная модель построения маркетинговой службы. Товарная (продуктовая) модель 

маркетингового управления. Рыночная модель маркетингового управления. Матричная модель маркетингового 

управления. Характеристика и особенности моделей). Контроль маркетинговой деятельности (Характеристика 

понятия контроль маркетинговой деятельности. Задачи контроля маркетинговой деятельности. Характеристика 

основных объектов контроля. Аудит маркетинговой деятельности). 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2,0 

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  51 20 

в том числе:   

Лекции 26 10 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 25 10 

Самостоятельная работа обучающихся 21 52 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет - - 

Курсовое проектирование  - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен Экзамен в 6 сем. Экзамен в 7 сем. 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В12 Менеджмент 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Менеджмент» являются: 

освоение компетенций, которыми должен владеть обучающийся в области систем менеджмента с учетом 

особенностей в туристской индустрии, связанных со способностью организовать работу исполнителей, принимать 

управленческие решения в организации туристской деятельности. 

Задачи:  

- уметь анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения обеспечения потребности 

организации в человеческих ресурсах; 

- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ОК - 2 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 

- Способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

- Способностью 

организовывать работу 

исполнителей, 

принимать решения в 

организации 

туристической 

деятельности, в том 

числе с учетом 

социальной политики 

государства 

- типы организационных 

структур, их основные 

параметры и принципы их 

проектирования; 

- основные виды и 

процедуры 

внутриорганизационного 

контроля; 

- виды управленческих 

решений и методы их 

принятия 

- основные теории и 

концепции взаимодействия 

людей в организации, 

включая вопросы 

мотивации, групповой 

динамики, 

командообразования, 

коммуникаций, лидерства и 

управления конфликтами 

- роль и место управления 

персоналом в 

общеорганизационном 

управлении и его связь со 

стратегическими задачами 

организации  

- причины 

многовариантности 

практики управления 

персоналом в современных 

условиях   

- бизнес-процессы в сфере 

управления персоналом и 

роль в них линейных 

менеджеров и 

специалистов по 

управлению персоналом 

- анализировать 

организационную структуру и 

разрабатывать предложения по 

ее совершенствованию; 

- организовывать командное 

взаимодействие для решения 

управленческих задач; 

- использовать техники 

финансового учета для 

формирования финансовой 

отчетности организации; 

- анализировать финансовую 

отчетность и составлять 

финансовый прогноз развития 

организации 

- анализировать состояние и 

тенденции развития рынка 

труда с точки зрения 

обеспечения потребности 

организации в человеческих 

ресурсах; 

- оценивать положение 

организации на рынке труда, 

разрабатывать систему 

мероприятий по улучшению 

имиджа организации как 

работодателя;  

- проводить аудит 

человеческих ресурсов 

организации, прогнозировать и 

определять потребность 

организации в персонале, 

определять эффективные пути 

ее удовлетворения 

- современным 

инструментарием управления 

человеческими ресурсами 

- методами формулирования 

и реализации стратегий на 

уровне бизнес-единицы 

- методами формирования и 

поддержания этичного 

климата в организации; 

- методами 

инвестиционного анализа и 

анализа финансовых 

рынков 

- современными 

технологиями эффективного 

влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в 

организации; 

- методами разработки и 

реализации маркетинговых 

программ 

- методами анализа 

финансовой отчетности и 

финансового 

прогнозирования; 

- методами управления 

операциями 

- навыками деловых 

коммуникаций 

- методами планирования 

карьеры 

3.Содержание дисциплины 

Общая теория управления и закономерности управления различными системами. Системный подход к 

управлению. Организация как общественная самоуправляющаяся система и объект управления. Понятие и роль 

организаций в обществе. Виды, типы и формы общественных организаций. Внутренняя и внешняя среда 

организации.  

Модели организаций как закрытых и открытых систем. Формальные и неформальные структуры 

организаций. Ресурсы организации. Структура организации. Классификация факторов эффективности менеджмента 

по содержанию, форме воздействия, по продолжительности воздействия. Критерии и показатели экономической 

эффективности менеджмента. Методы сравнения организации по эффективности финансово-экономической 

деятельности. Критерии и показатели социальной и экологической эффективности менеджмента. Задачи менеджеров 

по эффективному оперативному и стратегическому функционированию организации. Эффективность 

реструктуризации организации. Характерные черты эффективной постиндустриальной организации. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  



 

 

Зачетные единицы – 2,0 

 

 

Форма промежуточного контроля – зачет 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В13 Учет и аудит в туризме 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Учет и аудит в туризме» являются: 

является освоение принципов и сущности бухгалтерского учета на туристских предприятиях. 

Задачи:  

- рассмотрение теоретических основ и практических аспектов ведения бухгалтерского учета на предприятиях; 

- овладение методами и способами калькулироания себестоимости туристской продукции; 

- овладение методикой составления бухгалтерской финансовой отчетности и формирование на ее основе 

компетентных решений; 

- обобщение практического опыта применения общих методов, организационных форм и техники отражения 

хозяйственных операций, а также контроля за ними.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных и  

профессиональных компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

ОК - 2 

 

 

 

 

 

ПК-5  

- способность 

использовать основы 

экономических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

- способность 

рассчитать и 

проанализировать 

затраты деятельности 

предприятия 

туристской индустрии, 

туристского продукта в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя и (или) 

туриста, обосновать 

управленческое 

решение 

- основные 

экономические законы и 

их влияние на результаты 

деятельности 

предприятия 

 - основные методы сбора 

и анализа информации, 

способы  формализации 

цели  и методы ее 

достижения; 

- анализировать процессы и 

тенденции современной 

социокультурной среды, 

применять в 

профессиональной и других 

видах       деятельности 

базовые понятия, знания и 

закономерности 

общественно-политической 

практики в 

профессиональной 

деятельности 

- анализировать, обобщать и 

воспринимать информацию 

- ставить цель и 

формулировать задачи по её 

достижению; 

- основами формирования 

социальных отношений в 

обществе 

методикой исчисления 

основных социально-

экономических 

показателей. 

3.Содержание дисциплины 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  54 20 

в том числе:   

Лекции 28 10 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 26 10 

Самостоятельная работа обучающихся 18 52 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет Зачет в 5 сем. Зачет в 7 сем. 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

Раздел. 1. Основы бухгалтерского учета в туризме. Бухгалтерский учет, его сущность и основы организации. 

Предмет и метод бухгалтерского учета. Балансовое обобщение и бухгалтерский баланс. Счета бухгалтерского учета 

и двойная запись. Учет основных хозяйственных процессов. Основы финансовой отчетности туристских 

организаций. 

Раздел. 2. Основы аудита в туризме. Организация аудита финансовой отчетности. Методика аудита финансовой 

отчетности. Организация и нормативное регулирование аудиторской деятельности в России. Планирование 

аудиторской деятельности и понятие аудиторских документов. Информационные ресурсы учета в управлении 

предприятием. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 2,0 

Форма промежуточного контроля - экзамен 

  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В14 Технология туристической деятельности 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Технология туристической деятельности» являются: 

формирование у студентов знания общего механизма организации туристской деятельности, современных 

технологий мирового туризма, структуры мирового туристского рынка, особенностей организации и 

функционирования предприятий туристской индустрии.  

Задачи:  

знания понятийно-терминологического аппарата, раскрывающего структуру туристской деятельности; умения 

комплексно рассматривать важнейшие теоретические и практические аспекты регулирования туристской 

деятельности, организации туристского предприятия; методов производства, формирования, продвижения 

туристского продукта; умение оценивать влияние различных факторов на развитие туристской инфраструктуры; 

навыков самостоятельного сбора, систематизации и обобщения информации в области менеджмента и маркетинга 

туристской сферы. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных  компетенций (ОК). 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

ОПК-2 

 

 

 

ОПК-3 

 

- способность к 

разработке 

туристского продукта 

- способность 

организовать процесс 

обслуживания 

потребителей и (или) 

туристов 

 

методологию 

организационной 

деятельности в 

туристской индустрии;  

-основные категории, 

элементы и принципы 

организации проектной 

деятельности;  

-содержание и порядок 

проектирования 

организационной 

структуры и процессов 

проектировать 

организационную структуру 

и основные процессы 

туристских предприятий с 

различными типами 

хозяйственной стратегии; 

 формировать и 

анализировать программы 

освоения и развития 

туристско-рекреационных 

территорий на основе 

интегрированного 

методами анализа и 

оценки уровня развития 

организационной 

структуры и процессов 

туристского предприятия; 

современными 

технологиями туристско-

рекреационного 

проектирования, освоения 

и развития территорий. 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  54 16 

в том числе:   

Лекции 28 8 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 26 8 

Самостоятельная работа обучающихся 18 56 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен Экзамен в 7 сем. Экзамен в 10 сем. 



 

 

туристского 

предприятия; 

технологии и 

инструментарий 

решения различных 

типов проблем в 

современных системах 

туристской индустрии, 

методы и инструменты 

управления проектами; 

управления 

стратегическими 

изменениями в туристской 

индустрии; 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1.Основы туристической деятельности. Нормативно-правовая база. Понятие туризма, туриста, экскурсанта, 

путешественника. Международные туристские организации. Понятие «туристской индустрии». Формы 

государственной и предпринимательской деятельности в туризме. Организаторы туризма: туроператоры и 

турагенства, субъекты туристского сопровождения. Факторы углубления международного сотрудничества в сфере 

туризма. Конституция РФ и Закон РФ «О туризме». Страхование в туристском бизнесе. Основные положения закона 

«О правовом статусе иностранных граждан в РФ».Основные положения законов РФ  «О защите прав потребителя».  

Раздел. 2 Организация туристского обслуживания Понятие туристского продукта. Особенности туристских 

услуг.Организация экскурсионного обслуживания, культурно-массового и спортивно-оздоровительного 

обслуживания. Особенности использования рабочей силы в туристском обслуживании. Классификация туров и 

маршрутов. Разработка схемы тура (маршрута). Оптимизация маршрута. Организационно-технические методы 

обеспечения тура. Транспортные перевозки всех типов.  Особенности организации автобусных и железнодорожных 

перевозок. Морские и речные круизы. Авиатуры. Индустрия гостеприимства. Сертификация в сфере гостиничных 

услуг. Системы общественного питания. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 5,0 

Итоговый контроль – экзамен. 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 180 180 
Аудиторная работа  108 22 
в том числе:   

Лекции 54 14 
Лабораторные  - - 
Практические (семинарские) 54 8 
Самостоятельная работа обучающихся 72 158 
Контрольная работа - - 
Иные виды работы - - 
Виды промежуточной аттестации:   
Зачет - - 
Курсовое проектирование   - - 
Курсовая работа - - 
Экзамен Экзамен в з сем. Экзамен в 3 сем. 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  Б1.В15 Экономика турпредприятий 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Экономика турпредприятий» являются: 

- формирование представления об экономических процессах на туристических предприятиях; 

- приобретать необходимые теоретические и практические знания, позволяющие заниматься 

организацией туристской деятельности, занимать лидирующие конкурентные позиции на данном сегменте 

рынка; 

- выработка навыков ценообразования и анализа хозяйственной деятельности в туристической сфере.    

Задачи:  

- проводить анализ информации и оформлять профессиональные документы; 

- ознакомиться с закономерностями создания и функционирования  

и углубление студентами научно-практических знаний и практических навыков в указанной сфере; 

- овладеть информационными процессами в области туризма; 

- получить стратегии выбора оптимального информационно-технологического средства для решения 

образовательных, научных и профессиональных задач. 

- применять современные информационные технологии для поиска и обработки информации.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

ОК-2 

 

 

 

 

 

ПК-5 

 

 

- способность 

использовать основы 

экономических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов деятельности 

в различных сферах; 

- способностью 

рассчитать и 

проанализировать затраты 

деятельности 

предприятий 

туристической индустрии, 

туристического продукта 

в соответствии с 

требованиями 

потребителя и (или) 

туриста, обосновать 

управленческое решение.  

-основы экономических 

знаний; 

- основы обработки и 

интерпретации 

данных, необходимых 

для анализа 

хозяйственной 

деятельности в 

туризме. 

 

-применять экономических 

знания при оценке 

эффективности 

результатов деятельности 

в различных сферах;  

- использовать базовые 

экономические знания, 

необходимые для анализа 

затрат деятельности 

предприятий в туризме. 

 

-  способностью 

рассчитать и 

проанализировать 

затраты деятельности 

предприятий 

туристической 

индустрии, 

туристического продукта 

в соответствии с 

требованиями 

потребителя и (или) 

туриста, обосновать 

управленческое решение 

3.Содержание дисциплины  

Раздел. 1.  Экономическая среда и условия функционирования туризма 
Сущность и содержание туризма Туристическая политика Туристическое предприятие как субъект хозяйствования  

Организационно-правовые формы и виды туристических предприятий Хозяйственный расчет на туристическом 

предприятии Сущность и значение основных средств, их состав и структура Показатели оценки и эффективности 

использования основных средств Оборотные средства туристического предприятия Сущность и особенности труда в 

туризме Трудовые ресурсы туристических предприятий Заработная плата и ее сущность Организация финансовой 

деятельности туристического предприятия Источники формирования финансовых ресурсов Инвестиционная 

деятельность туристического предприятия Сущность, структура и состав издержек производства  Состав и 

классификация затрат, включаемых в себестоимость туристического продукта  Управление издержками 

производства Сущность, виды и характеристика налогов. Особенности налогообложения туристических 

предприятий Анализ влияния налогового бремени на деятельность туристического предприятия. Пути повышения 

эффективности работы туристического предприятия в условиях действующей налоговой системы 

Раздел. 2.  Ценовая политика в туризме 
Сущность цены как экономической категории Порядок ценообразования в туризме Методика расчета цены 

туристического продукта Содержание и методология экономического анализа туристического предприятия 

Информационное обеспечение экономического анализа Комплексный анализ финансового состояния 

туристического предприятия Содержание и методология экономического анализа туристического предприятия 

Показатели уровня развития туризма Доход туристического предприятия и источники его формирования 

Сущность, источники формирования и механизм распределения прибыли туристического предприятия 

Рентабельность хозяйственной деятельности туристического предприятия 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 5.  

Форма промежуточного контроля – экзамен 



 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В16 Стандартизация и сертификация туристических услуг  
 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Стандартизация и сертификация туристических услуг» является: 

- 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. 

Задачи:  

- изучение вопросов теории и практики стандартизации и сертификации, их место и роль в процессах менеджмента 

туристских услуг; 

- освоение нормативной документации по стандартизации и сертификации туристских услуг в РФ; 

- обучение навыкам использования полученных знаний в профессиональной деятельности; 

- овладение навыками оценки социально-экономического эффекта сертификации в области туристской сферы; 

- знание конкретных требований и документов организации и проведения сертификации туристических услуг, услуг 

гостиниц и предприятий общественного питания; 

- приобретение практических навыков планирования туристических услуг и оформление необходимых документов; 

- применение схем сертификации; 

- организация подтверждения соответствия в сфере туристских услуг, услуг средств размещения и общественного 

питания. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций (ОПК): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 180 180 

Аудиторная работа  108 24 

в том числе:   

Лекции 54 12 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 54 12 

Самостоятельная работа обучающихся 72 156 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен Экзамен в 3 сем. Экзамен в 9 сем. 



 

 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ОПК 4 

  

- способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах  

- состояние и направление 

совершенствования 

стандартизации и 

сертификации в области 

туризма в связи с введением 

Федерального закона от 

27.12.2002г. № 184 – ФЗ, для 

обеспечения качества и 

безопасности услуг;  

- классификацию и 

классификаторы услуг в 

туризме; 

-современные направления и 

тенденции развития в 

деятельности по 

стандартизации и 

сертификации социально-

культурного сервиса и 

туризма; 

-нормативные документы по 

стандартизации и 

сертификации  социально-

культурного сервиса и 

туризма; 

- принципы и модель 

менеджмента качества в 

соответствии  с ГОСТ ИСО 

9001-2008;   

-организационную структуру  

участников систем 

стандартизации, управления 

качеством на международном 

уровне и в России. 

-анализировать 

законодательство, 

регулирующее процессы 

стандартизации, 

сертификации и 

лицензирования туристской 

деятельности; 

-применять различные виды 

стандартов на практике; 

-осуществлять правовой 

анализ и разработку 

внутрифирменных 

стандартов;  

-проводить сертификацию по 

правилам, установленным в 

этой системе. 

 

 

- навыками создания новых 

туристских продуктов и услуг 

с использованием 

современных технологий и 

методов проектирования; 

- навыками оценки 

удовлетворенности 

потребителей услугами 

туристской индустрии, 

соответствия стандартов 

качества на предприятиях 

туристской индустрии 

требованиям нормативной 

документации; 

-навыками разрешения 

проблемных ситуаций, 

возникающих в ходе 

реализации туристского 

продукта. 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел1. Стандартизация. Роль государственной политики в сфере туристских услуг. Нормативно-правовая база 

стандартизации и сертификации туризма. . Основы стандартизации 

Раздел 2. Сертификация. Основные цели и объекты сертификации. Развитие сертификации. Принципы и формы 

подтверждения соответствия. Обязательная и добровольная сертификация в туризме. Правила сертификации 

туристских услуг 

Раздел 3. Роль государственной политики в сфере туристских услуг. Правовое регулирование лицензирования 

туризма в РФ. Лицензия как разрешительный документ на осуществление отдельных видов деятельности. 

Лицензирующие органы, порядок выдачи и оплата лицензии. Основания отказа в выдаче лицензии, причины и 

порядок её аннуляции. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2,0  

Форма промежуточного контроля –зачет 

Виды контактной и внеаудиторной работы Всего часов 

очная форма обучения заочная форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  36 14 

в том числе:   

Лекции 18 10 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 18 4 

Самостоятельная работа обучающихся 36 58 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет в 7 сем. Зачет в 8 сем. 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В17 Рекреационная география и рекреационные ресурсы 

мира 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания учебной  дисциплины "Рекреационная география и рекреационные ресурсы мира" 

является формирование у студентов системы знаний в области теоретико-методологических основ рекреационной 

географии, размещения рекреационных ресурсов мира, крупнейших рекреационных регионов мира. 

Задачи: 

 раскрыть методологию оценки рекреационного качества территории; 

 овладеть теоретическими основами рекреационной географии; 

 дать представление об основных терминах, применяемых в рекреационной географии, видах рекреационной 

деятельности, рекреационных ресурсах мира; 

 иметь представление о рекреационном районировании мира; 

 уметь использовать рекреационные ресурсы; 

 иметь навыки работы с картографическим и статистическим материалом, применяемым в рекреационной 

географии. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-8 

- Способность 

находить, 

анализировать и 

обрабатывать научно-

техническую 

информацию в 

области туристкой 

деятельности 

- Готовность к 

применению 

прикладных методов 

исследовательской 

деятельности в 

туризме 

- определения 

основных терминов, 

используемых в 

рекреационной 

географии; 

- виды 

рекреационной 

деятельности; 

- типы 

рекреационных 

ресурсов мира; 

 

- использовать 

рекреационные ресурсы; 

- проводить оценку 

рекреационного качества 

территории; 

- оценить влияние рекреации 

на социально-

экономическую жизнь 

общества. 

 

- навыками ведения 

дискуссий по 

проблемам 

рекреационной 

географии; 

- навыками поиска, 

сбора, систематизации 

и использования 

информации в 

рекреационно-

географических 

исследованиях. 

4. Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Теоретические основы рекреационной географии. Введение в рекреационную географию. Эволюция 

представлений о территориальной рекреационной системе. Свободное время как базисная категория рекреационной 

географии я  международного туризма. Туристско-рекреационные потребности и их типология. Туристско-

рекреационные ресурсы территории. Туристско-рекреационный потенциал и методы его оценки. Туристско-

рекреационное районирование.  

Раздел 2. Рекреационные макрорегионы мира. Туристские регионы мира. Основные центры развития 

международного туризма. Европейский туристско-рекреационный регион. Туризм и рекреация в странах Западной 

Европы, в странах Центральной и Восточной Европы, в странах Северной Европы, в странах Южной Европы. 

Ближневосточный туристско-рекреационный регион. Туризм и рекреация в странах Ближнего Востока и Северной 

Африки. Южноазиатский туристско-рекреационный регион. Туризм и рекреация в странах Южной Азии. Индия, 

Шри-Ланка. Азиатско-Тихоокеанский туристско-рекреационный регион. Туризм и рекреация в странах Юго-

Восточной  Азии, в странах Австралии и Океании. Африканский туристско-рекреационный регион. Туризм и 

рекреация в странах Африки. Американский туристско-рекреационный регион. Туризм и рекреация в странах 

Америки. Географические особенности развития рекреации и туризма в Российской Федерации. Географические 

особенности развития рекреации и туризма в европейской части Российской Федерации, в Сибири и на Дальнем 

Востоке РФ. Перспективы развития рекреации и туризма в РФ. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 7,0 

Форма промежуточного контроля – экзамен. 



 

 

  

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В18 Туристские ресурсы России 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью преподавания учебной  дисциплины "Туристские ресурсы России" является получение  студентами 

основных научно-практических знаний в области исследования и использования туристских ресурсов 

Российской Федерации в рекреационной и туристской деятельности, в изучении различных видов туристских 

ресурсов  и географии их размещения, приобретении навыков комплексной оценки туристско-рекреационных 

ресурсов для различных видов туристско-рекреационной деятельности. 

Задачи: 

- изучение туристских ресурсов Российской Федерации и их географии; 

- овладение навыками практической оценки туристских ресурсов; 

- на основе полученных знаний о географии туристских ресурсов страны совершенствовать навыки 

разработки и реализации туристского продукта, отвечающего требованиям потребителей. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-8 

- Способность 

находить, 

анализировать и 

обрабатывать 

научно-техническую 

информацию в 

области туристкой 

деятельности 

- Готовность к 

применению 

прикладных методов 

исследовательской 

деятельности в 

туризме 

- виды, запасы, методы 

оценки и эксплуатации 

туристских ресурсов 

России; 

- туристский потенциал 

различных регионов 

РФ;  

- знать специфику 

ресурсов различных 

турцентров страны;   

 

- сравнивать ресурсы 

различных регионов 

страны;  

- выбирать самые 

оптимальные для туристов 

условия (в первую очередь, 

природные);  

- анализировать и 

систематизировать  

туристские  ресурсы 

страны в целом и 

отдельных регионов в 

частности;  

- составлять базы данных 

туристско-рекреационного 

потенциала территории; 

- выбирать перспективные 

участки под конкретные 

туристские или 

рекреационные объекты; 

 

- навыками определения 

функциональности 

территорий на основе 

комплексной  

- оценки туристских 

ресурсов; 

- навыками управления 

туристскими объектами с 

учетом технологий 

эксплуатации конкретных 

туристских ресурсов, а 

также организовывать 

туристский поток в 

соответствии с предельно 

допустимыми нормами 

антропогенной нагрузки; 

- навыками определения 

аттрактивности 

различных турцентров, 

исходя из качества 

туристских ресурсов и 

сравнивать между собой 

туристские объекты. 

3. Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Условия и факторы формирования и использования туристских ресурсов России. Введение. Предмет, 

цель и задачи изучения дисциплины «Туристские ресурсы России», содержание учебного курса и его тематическое 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 252 252 

Аудиторная работа  136 20 

в том числе:   

Лекции 68 12 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 68 8 

Самостоятельная работа обучающихся 116 232 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет -. - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен Экзамен во 2 сем. Экзамен в 3 сем. 



 

 

наполнение. Туризм как вид рекреационной деятельности, его современное состояние и перспективы развития в 

России  и в мире. Туристские ресурсы как фактор развития и территориальной организации туризма и методы их 

оценки. Структура ресурсного потенциала туризма в России, направления и проблемы современного использования 

туристских ресурсов, государственное регулирование процессов туристского ресурсопользования. 

Раздел 2. Разновидности туристских ресурсов России. Климатические ресурсы рекреации и туризма в России. 

Туристские ресурсы рельефа и возможности их использования для различных видов и форм оздоровительной, 

спортивной и познавательной рекреации. Водные ресурсы туризма. Пляжные ресурсы России. Бальнеологические и 

грязевые ресурсы России. Биотические ресурсы рекреации и туризма. Туристские ресурсы природно-заповедного 

фонда России, природоохранные территории России и возможности их использования в туристско-рекреационных 

целях. Антропогенные туристские ресурсы России. 

Раздел 3. Туристский потенциал России. Функциональная и территориальная структура туристско-

рекреационного комплекса России. Функциональная и территориальная структура туристско-рекреационного 

комплекса, основные виды и центры туризма РТЗ Европейского Севера, Центра России (Центральный, Западный, 

Верхневолжский, Уральский рекреационные районы), Европейского Юга (Крымский, Кавказско-Черноморский, 

Северо-Кавказский, Горно-Кавказский, Азовский, Каспийский, Поволжский, Южно-Российский рекреационные 

районы),  Юга Сибири и Дальнего Востока (рекреационные районы Обско-Алтайский, Енисейский, 

Прибайкальский, Дальневосточный, Азиатский Север России). Особые туристско-рекреационные зоны РФ. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 4,0 

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В19 История туризма 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «История туризма» являются: 

-формирование у студентов современных представлений об истории зарождения, становления и развития 

мирового и отечественного туризма с античных времен до нашего времени.  

Задачи:  

-раскрыть истоки туризма в истории культуры, проследив динамику развития путешествий, их цели, задачи и 

социокультурные последствия; 

- рассмотреть историю путешествия и туризма в связи с определенным типом культуры, выявив особенности 

мотивации путешествий, дать характеристику «человека путешествующего» в разных культурах; 

- проследить изменения в географии путешествий и туризма в разные периоды истории; 

- на основе описания традиций гостеприимства народов мира показать направления формирования системы 

гостеприимства и достижения гостиничной индустрии на современном этапе; 

- выявить объективные предпосылки и причины становления организованного туризма и понять тенденции его 

развития и национальную специфику; 

- раскрыть особенности российского туризма, его историю и особенности разлития на всех этапах, проанализировать 

свременное состояние российского туризма. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

 

 

Шифр     

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 144 144 

Аудиторная работа  85 20 

в том числе:   

Лекции 45 12 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 40 8 

Самостоятельная работа обучающихся 59 124 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет -. - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен Экзамен во 2 сем. Экзамен в 3 сем. 



 

 

компе-

тенции 

Компетенция Знать  Уметь  Владеть  

 

 

 

 

 

ОК-1 

Способностью 

использовать основы 

философских 

знаний, 

анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

осознания 

социальной 

значимости своей 

деятельности. 

объект, предмет и 

методы исследования 

дисциплины, ее 

понятийно-терминоло-

гический аппарат; 

маршруты и резуль-

таты основных геогра-

фических открытий и 

путешествий и их 

значение для развития 

мирового и отечест-

венного туризма. 

-правильно ориентиро-

ваться в современном 

потоке информации и 

принимать нужные реше-

ния при работе в любой 

сфере туристской деятель-

ности. 

знаниями по истории 

зарождения, становления 

и развития мирового и 

отечественного туризма 

с античности до нашего 

времени. 

3.Содержание дисциплины 

«История туризма» как наука и учебная дисциплина. Основные понятия дисциплины Путешествия в первобытном и 

древнем мире. Путешествия эпохи античности: Древняя Греция и Древний Рим. Путешествия и географические 

открытия Средневековья (V в. – первая пол. XV в.). Эпоха Великих географических открытий (вторая пол. XV в. – 

XVI в.). Развитие мирового туризма в XVII — первой пол. XX вв. Первые путешественники Древней Руси. Развитие 

туризма в Российской империи. Развитие туризма в СССР (1917 – 1991 гг.). Развитие туризма в РФ и странах СНГ. 

Международные туристские организации и конференции. Развитие мирового туризма во второй пол. ХХ – начале 

ХХI вв. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2,0 

Форма промежуточного контроля – зачет 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В20 Реклама в туризме 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Реклама в туризме» являются: 

- формирование у студентов базовых знаний в области рекламы, как важнейшей составляющей в системе 

маркетинговых коммуникаций для продвижения на рынок товаров и услуг в туризме в соответствии с требованиями 

современной рыночной экономики. 

Задачи:  

- определить место информации рекламы в туризме  

- изучить виды рекламной деятельности в туризме 

- изучить зарубежный опыт рекламной деятельности  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

 

 

Шифр     

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  54 14 

в том числе:   

Лекции 36 8 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 18 6 

Самостоятельная работа обучающихся 18 58 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет в 1 сем. Зачет в 1 сем 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

компе-

тенции 

Компетенция Знать  Уметь  Владеть  

 

 

ПК-7 
 

владеть 

способностью 

использовать методы 

мониторинга рынка 

туристских услуг. 

 

- понятие рекламы, ее 

признаки, место рекламы 

в системе маркетинговых 

коммуникаций;  

- основные типы и виды 

рекламы;  

- законы, правила 

функционирования 

рекламы и основные 

этапы создания 

рекламных сообщений;  

- основы правового и 

нравственного 

регулирования рекламы;  

- современное состояние 

рекламного рынка России, 

специфику и особенности 

рекламы в сфере 

социально-культурного 

сервиса и туризма;  

- характеристику 

основных средств 

распространения 

рекламы, их «плюсы» и 

«минусы».  

- исходя из маркетинговой 

ситуации, выбрать адекватное 

средство распространения 

рекламы;  

- исходя из маркетинговой 

ситуации, выбрать 

адекватный носитель 

рекламы. 

 

- навыками организации 

рекламной кампании в 

социально-культурном 

сервисе и туризме (начиная 

от постановки целей и 

завершая анализом 

эффективности);  

- навыками анализа 

рекламного имени и 

рекламных слоганов.    

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Информация и реклама в туризме. Реклама в индустрии туризма. Регулирование рекламной 

деятельности в туризме. Рекламное обращение – основа рекламы. Имидж предприятия индустрии туризма как 

средство рекламы. Имидж предприятия индустрии туризма как средство рекламы. 

Раздел. 2. Виды рекламной деятельности в туризме. Печатная реклама в туризме. Туристская реклама в прессе. 

Прямая почтовая реклама в туризме. Наружная реклама в туризме. Наружная реклама предприятий индустрии 

туризма. Реклама туризма на выставках и ярмарках. Сувенирная рекламная продукция. 

Аудиовизуальная, радио и телереклама в туризме. Реклама предприятий индустрии туризма в сети «Интернет». 

Раздел. 3. Зарубежный опыт рекламной деятельности. Реклама туризма в странах Азии. Реклама туризма в 

странах Западной Европы. Реклама туризма в Соединенных Штатах Америки. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2,0.  

Форма промежуточного контроля - зачет 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  51 14 

в том числе:   

Лекции 25 6 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 26 8 

Самостоятельная работа обучающихся 21 58 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   - - 

Виды промежуточной аттестации:  - - 

Зачет Зачет в 4 сем. Зачет в 5 сем. 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа -  

Экзамен - - 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В21 Туристическая картография 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Туристическая картография» являются: 

- показать место и роль картографии в системе географических и смежных наук. 

Задачи 

- дать общую характеристику картографии как науки 

- изучить картографический метод 

- изучить использование карт в  туризме 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК):и общепрофессиональных компетенций (ОПК). 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-8 

- способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности, 

использовать различные 

источники информации 

по объекту туристского 

продукта; 

- владеть готовностью к 

применению 

прикладных методов 

исследовательской 

деятельности в туризме 

- основные свойства карты, 

особенности различных видов 

карт, их условные 

обозначения, приемы 

пользования;  

- основные свойства 

туристской карты, 

особенности различных видов 

туристских карт, способы их 

использования в туристской 

деятельности. 

- сущность основных 

категорий рекреационной 

географии 

- факторы развития и 

территориальной организации 

рекреационной деятельности 

- формы, методы и 

проблемы рекреационного 

природопользования 

- географические 

закономерности зарождения и 

распределения мировых 

рекреационных потоков 

- рекреационное 

районирование мира 

- основные рекреационные 

районы, ведущие курорты и 

туристские центры мира 

- выявлять географическую 

действительность по ее 

картографическому 

изображению, т.е. выявлять 

размещение и взаимосвязи 

явлений природы и 

человеческой деятельности;  

- четко представлять по памяти 

взаимное расположение, 

относительные размеры, 

форму и собственные названия 

объектов, изучаемых в курсе 

«Туристическая картография». 

- комплексно анализировать 

факторы развития 

рекреационной  деятельности 

- составлять и использовать 

рекреационные 

географические карты 

 

- навыками по разработке 

маршрутов категорийных 

туристских маршрутов с 

использованием 

туристских карт; 

- современными 

компьютерными 

технологиями по 

составлению туристских 

карт и схем. 

- основными подходами к 

исследованиям 

территориальной 

организации 

рекреационной 

деятельности 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Ведение   в туристическую  картографию.. Картография как наука. Классификация географических карт. 

Специализированные туристские карты: пропаганды и популяризации туризма, спортивного ориентирования, узкой 

специализации, фотокарты, оценочные карты (бонитировочные, карты связей, туристского районирования).  

Раздел. 2. Карта– обзорно-знаковая модель Математическая основа карт. Составление таблицы анализа карт атласа. 

Способы картографического изображения различных явлений.  Карта - обзорно-знаковая модель. Изображение 

рельефа на карте. Составление таблицы «Способы картографического изображения». Способ значков или 

внемасштабных знаков. Способы изображения рельефа. 

Раздел 3. Методика использования карт. Обзорные общегеографические, тематические и топографические карты. 

Изучение территории по топографическим картам.  Методика использования топографических карт при анализе 

туристско-рекреационного потенциала территории. Изучение территории по общим туристским картам. 

Специализированные туристские карты. Изучение территории по  специализированным туристским картам.  

Использование карт при организации разных видов соревнований по спортивному ориентированию. Карты 

спортивного ориентирования. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2,0.  

Форма промежуточного контроля - зачет 

 



 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В22 Финансы и кредит турпредприятия 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Финансы и кредит турпредприятия» являются: 

Изучение всей совокупности финансово-кредитных отношений которые затрагивают деятельность 

турпредприятий, а так же рассмотрение экономических процессов, характер и тенденции развития финансовых 

отношений и их особенности в области государственных финансов, международных финансов 

Задачи:  

дать правильное понимание законов в сфере финансовых отношений между государством, предприятиями и 

населением, раскрыть потенциальные возможности использования этих законов в практике финансовой работы; 

определить комплекс мер по обеспечению использования финансов как одного из наиболее эффективных рычагов 

экономической политики государства. Рассмотреть особенности кредитования турпредприятий.  

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ОК-2  

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 

- Способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

- Способностью 

рассчитать и 

проанализировать 

затраты деятельности 

предприятия 

туристической 

индустрии, 

туристического 

продукта в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя и (или) 

туриста, обосновать 

управленческое 

решение 

- базовые законы и 

положения финансовой 

теории, хорошо 

разбираться в 

финансово-кредитных 

категориях, знать их 

сущность, роль и 

назначение 

- Действующее 

законодательство РФ; 

элементы 

международного права 

регулирующие 

финансово-кредитную 

деятельность 

предприятия 

- опираясь на базовые законы 

и положения финансовой 

теории, анализировать макро- 

и микроэкономические 

проблемы и делать 

аргументированные выводы; с 

помощью простейших микро-

экономических моделей 

решать гипотетические 

задачи, отвечая на 

поставленные вопросы; 

логически излагать свои 

суждения по различным 

финансовым аспектам, 

используя научную лексику и 

грамотно употребляя базовые 

понятия 

- Анализировать текущие 

финансовые показатели 

деятельности предприятия;  

- Составить прогноз 

дальнейшего развития 

предприятия , региона, 

государства в области 

туристической индустрии. 

- терминологией по 

всему спектру ключевых 

тем финансовой и 

кредитной теорий в 

объеме пройденного 

курса;  

- общей методикой 

расчета экономических 

показателей 

- Методами расчета 

экономических 

показателей; 

- Методами оценки 

кредитоспособности 

заемщика 

3.Содержание дисциплины 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  34 10 

в том числе:   

Лекции 20 6 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 14 4 

Самостоятельная работа обучающихся 38 62 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет во 2 сем. Зачет во 2 сем. 

Курсовое проектирование   -  

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

Сфера финансов: государственные, международные. Финансы предприятий и организаций. Сферы 

финансовые отношения. Понятие финансовой системы. Финансовая система России. 

Финансовые ресурсы как материальные носители финансовых отношений. Состав и особенности 

централизованных и децентрализованных финансовых ресурсов. Целевые фонды. Роль целевых фондов в 

обеспечении  общественных потребностей.  

Бюджет и внебюджетные целевые фонды.. Специальные внебюджетные фонды отраслевых министерств, их 

назначения. 

Финансовое планирование: сущность, принципы, методы, задачи.   

Сущность финансов предприятий, их функции и основы организации. Денежные отношения  предприятий, 

их состав, экономическая характеристика и классификация. распределение средств предприятий на собственные и 

заемные. 

Выручка от реализации продукции, работ и услуг, ее распределение. Фонд возмещения, валового дохода. 

Фонд оплаты труда. Балансовая  и чистая прибыль. Экономическое содержание прибыли. Распределение прибыли. 

Фонды денежных средств, которые формируются за счет прибыли. 

Сущность и функции налогов. Классификация налогов, их признаки.  Виды налогов. Прямые налоги. 

Косвенные налоги.  

Налоговой системы: понятие, основы построения. Принципы и методы налогообложения. Налоговая система 

России, основные этапы ее становления.  

Экономическая сущность государственного кредита, его роль в формировании дополнительных финансовых 

ресурсов государства и покрытии бюджетного дефицита. Отличие государственного кредита от банковского. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 2,0 

Форма промежуточного контроля - экзамен 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  51 20 

в том числе:   

Лекции 26 10 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 25 10 

Самостоятельная работа обучающихся 21 52 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен Экзамен в 6 сем. Экзамен в 9 сем. 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В23 Основы туроперейтинга 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Основы туроперейтинга»  являются: 

- формирование у студентов комплекса основных понятий составляющих основу туроператорской деятельности и 

базовых практических навыков, необходимых для практики турбизнеса. 

Задачи:  

- формирование представлений о цикле работ по созданию, продвижению и реализации туров, особенностях 

программ обслуживания разных видов туризма, специфики отношений с поставщиками услуг, туристской 

документации, а также организации обслуживания туристов и правовом регулировании туроперейтинга; 

- приобретение студентами конкретных базовых практических навыков по овладению основными приемами 

создания турпродукта. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОПК-2 

 

 

 

ОПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - способность к 

разработке туристско 

продукта 

- способностью 

организовать процесс 

обслуживания  

потребителей и (или) 

туристов 

- способность 

рассчитать и 

проанализировать 

затраты деятельности 

предприятия 

туристской 

индустрии, 

туристского продукта 

в соответствии с 

требованиями 

потребителя и (или) 

туриста, обосновать 

управленческое 

решение 

 - теоретические основы 

проектирования, 

организации и реализации 

стратегий и   программ для 

разных типов туристских   

продуктов, 

соответствующих запросам   

потребителей, нормативно-

техническую базу 

туристско-рекреационного 

проектирования  

- технологии обслуживания 

и общие закономерности 

системы  продаж в 

туристской индустрии 

- основные категории, 

элементы и принципы 

организации проектной 

деятельности; 

- содержание и порядок 

проектирования 

организационной структуры 

и процессов туристского 

предприятия 

- составлять договорную 

документацию для всех 

контрагентов туристской 

деятельности компетентно  

- определять необходимую      

структуру и содержание 

туристского продукта, 

использовать 

международные  системы 

бронирования услуг в 

туризме 

- формировать и 

анализировать программы 

освоения и развития 

туристско-рекреационной 

территорий на основе 

интегрированного 

управления 

стратегическими 

изменениями в туристской 

индустрии 

-  навыками создания новых 

туристских    продуктов и 

услуг с использованием 

современных технологий и 

методов    проектирования 

 

-  навыками анализа и 

составления договорной  

документации; основами 

туроперейтинга и 

механизмами построения 

взаимоотношений между 

туроператорами и 

контрагентами  туристской 

деятельности, оперативной 

информацией о текущем 

состоянии отдельных 

участников туристской 

деятельности в России и за 

рубежом 

- методами анализа и оценки 

уровня развития 

организационной структуры и 

процессов туристского 

предприятия; 

- современными 

технологиями туристско-

рекреационного 

проектирования, освоения и 

развития территорий 

3. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в туроператорский бизнес. Понятие и виды деятельности туроператора. Типы 

туроператоров по виду и по месту деятельности. 

Раздел 2. Основы туроперейтинга. Пакет услуг как комплексное обслуживание туристов. Факторы, влияющие 

на формирование туроператором турпакета. Документы, являющиеся результатом проектирования туроператором 

туристского продукта (тура). Требования ГОСТа к программам обслуживания туристов, разрабатываемых 

туроператором. Планирование туроператором тура и разработка договорного плана. Основные условия оформления 

туроператором сделки купли-продажи туров. Технологическая карта туристского путешествия. Разработка 

туроператором информационного листка к туристской путевке. Виды приглашений и виз. Внешние и внутренние 

каналы сбыта турпродукта, используемые туроператором. Традиционные и нетрадиционные формы продажи 

туроператором туристского продукта. Факторы, принимаемые во внимание туроператором при подборе турагентов. 

Нормативная основа рекламной деятельности туроператора. Работа туроператора на выставочном стенде. 

Программный туризм как основа современного туроперейтинга. Основные функции зарубежных представителей 

туроператора. Безопасность туристов во время перевозки. Страхование туристов и профессиональной 

ответственности туроператора. Особенности налогообложения туроператора. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2,0 



 

 

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В24 Основы научных исследований 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Основы научных исследований» являются: 

- изучение студентами теоретико-методологических основ научного исследования; 

- ознакомление с процессом научного исследования и его основными этапами; 

- овладение методологиею проведения научных исследований в профессиональной сфере и внедрение 

полученных результатов в практическую деятельность. 

Задачи дисциплины: 

- освоение теоретических аспектов методологических основ научных исследований, их понятийно-

категориальный аппарат; 

- изучение видов научных исследований и научной информации, классификации методов научных 

исследований и особенностей их использования в туристской индустрии; 

- формирование знаний в организации информационного и методического обеспечения научно-

исследовательской деятельности; 

- умение обосновывать проблему научного исследования, определять объект и предмет исследования, 

выбирать необходимые методы анализа данных; 

- использование приобретенных знаний для выполнения научных проектов по дисциплинам 

профессионального направления. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Шифр 

компе-

тенции 

Компетенция Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 

 

 

 

 

ПК-8 

-способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности, 

использовать различные 

источники информации по 

объекту туристского продукта. 

-способность находить, 

анализировать и обрабатывать 

научно-техническую 

информацию в области 

туристской деятельности. 

-готовность к применению 

прикладных методов 

исследовательской деятельности 

в туризме. 

- основные понятия и 

категории, 

закономерности 

развития природы, 

общества и 

мышления. 

- применять понятийно-

категориальный 

аппарат. 

- использовать знания в 

профессиональной 

деятельности.  

-использовать 

основные законы 

гуманитарных и 

социальных наук в 

профессиональной 

деятельности. 

- навыками 

целостного подхода к 

анализу проблем 

общества. 

- методами 

философских, 

исторических, 

культурологических 

исследований,. 

-приемами и 

методами анализа 

проблем общества. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  54 24 

в том числе:   

Лекции 28 10 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 26 14 

Самостоятельная работа обучающихся 18 48 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен Экзамен в 7 сем. Экзамен в 8 сем. 



 

 

3.Содержание дисциплины 

Тема 1. Суть научного познания, знания и научного исследования. Тема 2. Понятие, содержание, цели и функции 

науки. Тема 3. История становления и развития науки. Тема 4. Организационная структура науки. Тема 5. Понятие 

научного познания и творчества. Тема 6. Понятие методологии и методики научных исследований. Тема 7. Понятие 

и типология направлений научного исследования. Тема 8. Выбор напрямую научного исследования. Тема 9. Суть 

научной теории и ее роль в научном исследовании. Тема 10. Постановка и формулировка научной проблемы. 

Тема 11. Понятие и содержание уровней научного исследования. Тема 12. Методы сбора эмпирической информации. 

Тема 13. Виды научно-исследовательской работы студента. Тема. 14. Оформление результатов научного 

исследования. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2.  

Форма промежуточного контроля - экзамен 

 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  51 10 

в том числе:   

Лекции 26 8 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 25 2 

Самостоятельная работа обучающихся 21 62 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет   

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен Экзамен  в 6 сем. Экзамен в 6 сем.- 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В25 Экономика и ценообразование в отрасли туризма 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Экономика и ценообразование в отрасли туризма» являются: 

 -  рассмотрение системы взаимоотношений, которые возникают между субъектами экономики в отрасли 

туризма; 

- рассмотреть особенности процесса ценообразования, который осуществляется на основе общих методов и 

правил, методов разработки цен и формирование концепции ценообразования на турпредприятии. 

Задачи:  

- Освоение теоретических основ экономики в туристской отрасли; 

- Ознакомление с общей методологией ценообразования в условиях рыночной экономики; 

- Определить оптимальную структуру цены для максимальной прибыли турпредприятия. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных и  

профессиональных компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

ОК - 2 

 

 

 

 

 

ПК-5  

- способность 

использовать основы 

экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

- способность 

рассчитать и 

проанализировать 

затраты деятельности 

предприятия 

туристской 

индустрии, 

туристского продукта 

в соответствии с 

требованиями 

потребителя и (или) 

туриста, обосновать 

управленческое 

решение 

- особенности социальной 

политики российского 

государства, действие 

социальных стандартов, 

направленных на качество 

жизни 

- организационные основы 

туристской индустрии, 

структуру туристской 

отрасли, особенности 

правовых и хозяйственных 

отношений между 

участниками туристской 

деятельности; понятие, виды 

и технологии организации 

деятельности туроператоров, 

турагентов и контрагентов 

туристской деятельности, 

особенности и состав 

туристского продукта и его 

составных элементов; 

особенности организации 

туристской деятельности в 

России во внутреннем, 

въездном и выездном 

туризме; 

- офисные технологии и 

специальное программное 

обеспечение туристской 

деятельности, интернет-

технологии; 

- применять социальные 

обязательства в 

профессиональной сфере 

на основе их ресурсного 

обеспечения 

- составлять договорную 

документацию для всех 

контрагентов туристской 

деятельности, 

компетентно определять 

необходимую структуру и 

содержание туристского 

продукта, использовать 

международные системы 

бронирования услуг в 

туризме; 

- использовать 

существующие пакеты 

прикладных программ для 

решения конкретных задач 

профессиональной 

деятельности в туристской 

индустрии; 

 

│- основами 

формирования 

социальных 

отношений в 

обществе 

- навыками анализа 

эффективности 

применяемых 

прикладных 

программ, работы с 

прикладными 

программными 

средствами; 

- навыками 

формирования и 

продвижения 

туристских продуктов 

и услуг, 

соответствующих 

запросам 

потребителей; 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Экономики туризма. Туризм как динамическая отрасль экономики. Экономическая сущность 

туристического продукта. Спрос и предложения на туристическом рынке. Себестоимость туристического продукта. 

Раздел. 2. Ценообразование в отрасли туризма. Ценообразование в условиях рыночной экономики. Основные 

аспекты ценообразования в туризме. Методы установления цен на туристический продукт. Ценообразование и 

конкуренция в туристической отрасли. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 3,0 

Форма промежуточного контроля - экзамен 

 



 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 108 108 

Аудиторная работа  52 22 

в том числе:   

Лекции 26 12 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 26 10 

Самостоятельная работа обучающихся 56 86 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен Экзамен в 8 сем. Экзамен в 10 сем. 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В26 Деятельность туристической самодеятельной 

организации 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания учебной  дисциплины "Деятельность туристической самодеятельной организации" 
является формирование  умений составления необходимой документации, смет, планов и маршрутов 

самодеятельных туристских путешествий и экскурсий, приемов работы, с туристскими коллективами, 

формирование объективного отношения к самодеятельному туризму. 

Задачи курса: 

- Дать студентам знания по теоретической и учебно-методической подготовке  организатора  

самодеятельного  туризма;   

- Сформировать объективное отношение к самодеятельному туризму;  

- Познакомить с приемами  работы  с  членами  туристских  коллективов;   

- Научить  составлять  необходимые  документацию,  сметы,  планы  и  маршруты самодеятельных  

туристских  путешествий  и  экскурсий.   

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

ОК-4 

 

 

 

 

ОК-5 

 

 

 

ПК-4 

- Способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

- Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

- Способность  

организовывать работу 

исполнителей, принимать 

решение в организации 

туристской деятельности,  

в том числе с учетом 

социальной политики 

государства 

- сущность 

самодеятельного 

туризма, историю его 

зарождения и 

становления в России; 

- организационную 

структуру 

самодеятельного 

туризма, формы 

самодеятельных 

туристских 

объединений; 

 

- организовывать и 

проводить различные 

мероприятия в рамках 

функционирования 

самодеятельных 

туристских объединений. 

- знаниями нормативно-

правовых основ, 

регулирующих 

формирование и 

функционирование 

самодеятельных 

туристских организаций. 

3. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Введение. Роль и значение самодеятельного туризма в современных условиях. Определение и виды 

туризма. Понятие самодеятельный туризм. Виды и категории туристских мероприятий. 

Тема 2. Самодеятельный туризм, как общественное явление современности. Предпосылки возникновения и 

условия существования самодеятельного туризма. Особенности самодеятельного туризма.  

Тема 3. Структура, деятельность и законодательная основа деятельности самодеятельных туристических 

организаций в России. Порядок оформления туристской организации. Нормативно-правовые основы 

формирования туристской организации. Порядок составления и пункты плана работы туристской организации. 

Структура управления туристской организацией. Организационная  структура  туристского  кружка.  

Организационная структура туристского клуба. Организационная структура туристского общества. Основные 

организационные формы работы туристских организаций(массовые,  групповые,  индивидуальные).  Структура 

устава туристской организации. Оформление протокола туристской организации. Распределение обязанностей в 

группе. Нормативные документы,  которыми  регламентируется  школьная  туристско-краеведческая работа. 

Нормативные документы, которыми регламентируется туристско-краеведческая работа в вузе.  

Тема 4. Состав, организация и проведение массовых туристско-спортивных мероприятий. Виды туристских 

походов, их  особенности.  Этапы  подготовки похода. Содержание плана (программы) похода. Особенности и 

значение походов выходного дня. Выбор и разработка маршрута похода. График движения и расчет величины 

дневных переходов в походе. Организация питания в туристском походе. Калорийность суточного рациона туриста. 

Подведение итогов туристского похода. Общий отчет по проведенному туристскому походу. Порядок составления 

финансового отчета по походу. Схема составления технического отчета по походу.  

Тема 5. Система обеспечения туристской подготовки. Учебно-методическое  направление  деятельности  

туристской организации. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2.  

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 



 

 

  

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  39 14 

в том числе:   

Лекции 20 6 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 19 8 

Самостоятельная работа обучающихся 33 58 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет в 8 сем. Зачет в 10 сем. 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В27 Спортивный туризм 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Спортивный туризм» является: 

- формирование знаний и профессиональных навыков по организации спортивного туризма; 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных компетенций (ОК). 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ОК - 4 

способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

- основы теории 

спортивного туризма; 

-типы, виды, формы 

спортивного туризма; 

-понятийно-

терминологический 

аппарат дисциплины; 

-историю развития 

спортивного туризма; 

- давать оценку 

современных условий 

развития спортивного 

туризма в РФ; 

-комплексно 

рассматривать важнейшие 

теоретические и 

практические аспекты  

спортивного туризма  

-практическими 

навыками по 

организации и 

проведению 

туристических походов; 

-навыками 

самостоятельного сбора, 

систематизации и 

обобщения знаний по 

дисциплине; 

3.Содержание дисциплины 

Основные понятия и особенности спортивного туризма.  Организационные основы спортивного туризма. 

Характеристика основных видов спортивного туризма. Рекреационный туризм, как составляющая спортивного 

туризма. Особенности проведения соревнований в различных видах спортивного туризма. Методика 

категорирования пешеходного маршрута Подготовка туристов-спортсменов. Организация и управление спортивно-

оздоровительными туристическими походами.  

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 4,0.  

Форма промежуточного контроля - экзамен 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 144 144 

Аудиторная работа  54 14 

в том числе:   

Лекции 28 8 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 26 6 

Самостоятельная работа обучающихся 90 130 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен Экзамен в 3 сем. Экзамен в 5 сем. 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В28 Музееведение 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Музееведение» являются: 

- изучение музейной науки в ее исторической ретроспективе и современном состоянии;  

- формирование представлений о музее как динамичном полифункциональном социокультурном институте; 

- привить у студентов способность понимать специфический язык музея, видеть уникальность и особую 

ценность сохранившихся памятников культурного наследия; 

- познакомить с историей и коллекциями крупнейших музеев страны и мира; познакомить с различными 

аспектами научной деятельности и технического функционирования музеев. 

Задачи:  

- изучение «технологии» формирования общей концепции музея и направлений деятельности конкретного 

нового вида музея в контексте культурной парадигмы эпохи;  

- ознакомление с генетической классификацией музеев; 

-  становлением и развитием музейной науки. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций (ОПК): 

Шифр 

компетенции 
Компетенция Знать  Уметь  Владеть  

 

 

 

 

 

ПК-6  

способностью 

находить, 

анализировать и 

обрабатывать 

научно-

техническую 

информацию в 

области туристкой 

деятельности 

- теоретические основы 

проектирования, 

организации и реализации 

стратегий и программ для 

разных типов туристских 

продуктов,; 

- функции менеджмента, 

формы управления 

предприятиями туристской 

индустрии; виды 

управленческих решений и 

методы их разработки; 

- теоретические основы 

маркетинга, основные 

тенденции и особенности 

маркетинга в туристской 

индустрии; 

деятельности. 

 

- использовать 

существующие пакеты 

прикладных программ для 

решения конкретных задач 

профессиональной 

деятельности в туристской 

индустрии; 

- анализировать основные 

теоретические и 

практические направления и 

проблемы взаимодействия 

предприятия туристской 

индустрии и потребителей 

(клиентов); 

- организовывать 

взаимодействие в группе, 

обеспечивать 

межличностные 

взаимоотношения с учетом 

социально-культурных 

особенностей общения, 

применять 

коммуникативные техники 

и технологии делового 

общения. 

- навыками оценки 

удовлетворенности 

потребителей услугами 

туристской индустрии, 

соответствия стандартов 

качества на предприятиях 

туристской индустрии 

требованиям нормативной 

документации; 

- навыками анализа 

эффективности 

применяемых прикладных 

программ, работы с 

прикладными 

программными 

средствами; 

- навыками формирования и 

продвижения туристских 

продуктов и услуг, 

соответствующих запросам 

потребителей. 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. История музеев мира. Музееведение как научная дисциплина. Зарождение музейного дела в древние 

времена. Средневековье и музейное дело. Процесс формирования современных музеев в эпоху Возрождения. Музеи 

Европы в ХVIII – XIXвв. Становление  российских музеев. Особенности развития музеев Америки, Австралии, Азии 

и Африки. Музеи мира в ХХ – ХХІ вв. 

Раздел 2. Теория и практика музейного дела. Музейные фонды и экспозиция. Культурно-образовательная 

деятельность музеев. Менеджмент и маркетинг в музейном деле. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2,0  

Форма промежуточного контроля – зачет 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  39 14 

в том числе: - - 

Лекции 20 6 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 19 8 

Самостоятельная работа обучающихся 33 58 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 



 

 

Зачет Зачет в 8сем. Зачет в 10 сем. 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В29 Страхование 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Страхование» является освоение теоретических знаний и вопросов по теории создания и 

практического использования конкретных механизмов страховой защиты имущественных интересов юридических и 

физических лиц на случай возрастания рисковой ситуации; организации и нормативного регулирования страхового 

рынка. 

Задачи:  

- ознакомить студентов с понятием «страхование» и «страховая защита» в условиях рыночной экономики; 

- освоить основные особенности страхования в туристской деятельности. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ОПК-3  

способностью 

организовать 

процесс 

обслуживания 

потребителей и 

(или) туристов 

- организацию 

туристской индустрии, 

теорию и структуру 

туристской отрасли, особенности 

правовых и хозяйственных 

отношений между участниками 

туристской деятельности; 

понятие, 

виды и технологии организации 

деятельности туроператоров, 

турагентов и контрагентов 

туристской деятельности, 

особенности и состав 

туристского 

продукта и его составных 

элементов; 

особенности организации 

туристской 

деятельности в России во 

внутреннем, въездном и 

выездном 

туризме. 

- обеспечить оптимальную 

инфраструктуру 

обслуживания с 

учетом природных и 

социальных 

факторов. 

- навыками создания 

новых 

туристских продуктов и 

услуг с 

использованием 

современных 

технологий и методов 

проектирования; 

- навыками оценки 

удовлетворенности 

потребителей 

услугами туристской 

индустрии, 

соответствия стандартов 

качества на 

предприятиях 

туристской индустрии 

требованиям 

нормативной 

документации. 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Сущность и основы страхования. Организация и управление страховой деятельностью. История 

страхования. Современный страховой рынок России и других стран. Основные термины, применяемые в 

страховании. Система классификации видов страхования. 

Раздел. 2. Функционирование страхового рынка. Системы страхового обеспечения. Основы построения 

страховых тарифов. Виды страхования: личное, имущественное. Страхование ответственности. Сострахование и 

перестрахование. Особенности страхования в туризме.  

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 2,0 

Форма промежуточного контроля - зачет 



 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В30 Туристское страноведение 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Туристское страноведение» являются: 

- формирование представления о важнейших принципах, законах, категориях страноведения, ее основных 

проблемах и ценностях; 

- выработка первичных навыков страноведческого мышления, усвоения ими географо-страноведческо-туристской 

терминологии и понятийного аппарата. 

Задачи:  

- определять место дисциплины как отрасли географической науки в системе географических знаний, 

конкретизировать предмет ее изучения и актуальность в современных условиях;  

- оперировать базовыми понятиями и категориями науки, понимать процессы, закономерности и связи, 

происходящие в современном мире; 

- составлять страноведческие характеристики государств и регионов мира;  

- ориентироваться в теоретической и фактографической литературе по курсу; 

- сформировать навыки эффективного поиска и анализа этой литературы;  

- сформировать навыки составления комплексной историко-этнографической и этнорелигиозной характеристики 

отдельных государств и регионов мира; 

- воспитывать уважение к истории и культуре других стран, стремление сохранять и приумножать культурное 

наследие своей страны и всего человечества. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных компетенций (ОК) 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ПК-6  

способностью 

находить, 

анализировать и 

обрабатывать 

научно-техническую 

информацию в 

области туристкой 

деятельности 

-объект, предмет и 

метод курса, его 

понятийно – катего-

риальный аппарат; 

-физическую и поли-

тическую карты мира; 

-общие законномер-

ности развития 

культурно-истори-

ческих процессов и 

явлений стран мира; 

-историю развития 

туристического стра-

новедения как науки; 

-основные элементы 

туристической 

страноведческой 

характеристики; 

-анализировать теоре-

тическую и специальную 

литературу по туристичес-

кому страноведению; 

-самостоятельно сос-

тавлять доклады и 

рефераты, содержащие ма-

териал странноведческого 

характера; 

-анализировать инфор-

мацию о современных 

процессах в мире, 

полученную из различных 

источников (СМИ, 

Интернет и т.д.); 

 

-навыками геогра-

фической и историко-

страноведческой гра-

мотности;  

-навыками грамотно 

выражать и обос-

новывать свою точку 

зрения по странновед-

ческой проблематике,  

-свободно оперировать 

географическими и стра-

новедческими поня-

тиями и категориями;  

-навыками анализа 

значения международ-

ных туристских связей и 

определять основные 

зоны притяжения ту-

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  34 10 

в том числе:   

Лекции 18 6 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 16 4 

Самостоятельная работа обучающихся 38 62 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет Зачет в 4 сем. Зачет в 4 сем. 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

ризма в отдельных 

странах мира. 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Основы туристского страноведения. Туристское страноведение – особая сфера науки. Туристское 

районирование мира. Природа и климат – важнейшие компоненты туризма. Население. Народы. Расы. 

Характеристика народонаселения страны. Туристический анализ истории страны. Политические условия развития 

туризма. Страноведческий подход к изучению роли культуры, языка. Страноведческий подход к изучению 

традиций, народного творчества.  

Раздел. 2. Туристские регионы мира. Туристский регион Западной Европы. Средиземноморский европейский 

курортный очаг. Испания. Гибралтар. Португалия. Франция - лидеры в туристской индустрии Европы. Роль 

ресурсного разнообразия в развитии туристской отрасли. Место Парижа в туристской индустрии Франции. Монако. 

Андорра. Сан-Марино. Туристские зоны СНГ и Прибалтики. Туристические ресурсы стран ближнего зарубежья. 

Характеристика основных туристических и курортных зон. Особенности развития туризма в странах ближнего 

зарубежья. Тенденции развития туризма в странах СНГ и Прибалтике. Северо-американский туристский регион. 

США - лидер туристической индустрии региона. Канада - страна «соседского туризма». Проблема пассивного 

туризма канадцев. Виды туристских ресурсов и основные туристские районы Канады. Латино-американский 

туристский регион. 
Основные виды туризма. Причины спроса на туристические ресурсы Латинской Америки Южноамериканский 

субрегион туризма. Центры древних цивилизаций инков, культовые города. Бразилия. Роль Анд в спортивно-

познавательном туризме. Азиатско-Тихоокеанский туристский регион. Место в мировом туристическом потоке. 

Факторы роста туризма в регионе. Ресурсы и виды туризма. Ближневосточный туристский субрегион. Индия - 

страна экономических и социально-культурных парадоксов. Ресурсы туристической отрасли. Главные районы и 

центры туризма Южно-африканское страны - места развития купально-пляжного и познавательного туризма. Тунис 

и Марокко на рынке туристических услуг. Туристский «бум» в ЮАР. 
4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 3,0 

Форма промежуточного контроля - экзамен 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В31 Анализ деятельности турпредприятий 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Анализ деятельности турпредприятий» является формирование системы знаний о 

методах и средствах, используемых при анализе и диагностике финансово-хозяйственной деятельности туристского 

предприятия, а также при выявлении резервов повышения эффективности деятельности предприятия; развитие 

умений и навыков анализировать финансовую деятельность предприятия, выявлять резервы для более эффективного 

использования финансового потенциала турпредприятия. 

Задачи:  

 - освоение методик проведения анализа и диагностики деятельности предприятия; 

- освоение методов сбора информации для анализа и использование их для анализа и диагностики деятельности 

предприятия; 

- приобретение знаний, необходимых для проведения комплексного анализа финансового состояния предприятия; 

- приобретение знаний, необходимых для проведения анализа экономических и производственных результатов, а 

также результатов технического и социального развития; 

- приобретение знаний, необходимых для проведения комплексного анализа всех имеющихся ресурсов на 

предприятии, а также для выявления и освоения имеющихся резервов.  

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 108 108 

Аудиторная работа  68 20 

в том числе:   

Лекции 34 10 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 34 10 

Самостоятельная работа обучающихся 40 88 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен Экзамен  в 4 сем. Экзамен  в 5 сем. 



 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных и  

профессиональных компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

ОК - 2 

 

 

 

 

 

ПК-5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-8 

- способность 

использовать основы 

экономических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

- способность 

рассчитать и 

проанализировать 

затраты деятельности 

предприятия 

туристской индустрии, 

туристского продукта в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя и (или) 

туриста, обосновать 

управленческое 

решение 

- готовность к 

применению 

прикладных методов 

исследовательской 

деятельности в туризме 

-фундаментальные разделы 
математики, необходимые для 

логического осмысления и 

обработки информации в 
профессиональной деятельности;  

- теоретические основы 

информатики и информационных 
технологий, возможности и 

принципы использования 
современной компьютерной 

техники; 

- теоретические основы 
проектирования организации и 

реализации стратегий и программ 

для разных типов туристских 
продуктов, соответствующих 

запросам потребителей, 

нормативно-техническую базу 
туристско-рекреационного 

проектирования; 

- офисные технологии и 
специальное программное 

обеспечение туристской 

деятельности, интернет-
технологии; 

- организационные основы 

туристской индустрии, структуру 
туристской отрасли, особенности 

правовых и хозяйственных 

отношений между участниками 
туристской деятельности; 

понятие, виды и технологии 

организации деятельности 
туроператоров, турагентов и 

контрагентов туристской 

деятельности, особенности и 
состав туристского продукта и 

его составных элементов; 

особенности организации 
туристской деятельности в 

России во внутреннем, въездном 

и выездном туризме; 

- применять математические 
методы при решении 

практических задач в 

туристской деятельности;  
- применять теоретические 

знания при решении 

практических задач в 
туристской деятельности, 

используя возможности 
вычислительной техники и 

программного обеспечения; 

- диагностировать и выявлять 
различные типы проблемных 

ситуаций в туристской 

индустрии, разрабатывать меры 
по их предупреждению и 

преодолению; 

- обеспечить оптимальную 
инфраструктуру  обслуживания 

с учетом природных и  

социальных факторов; 
- использовать существующие 

пакеты прикладных программ 

для решения конкретных задач 
профессиональной 

деятельности в туристской 

индустрии; 
- составлять договорную 

документацию для всех 

контрагентов туристской 
деятельности, компетентно 

определять необходимую 

структуру и содержание 
туристского продукта, 

использовать международные 

системы бронирования услуг в 
туризме; 

 

- математическими знаниями 
и методами, математическим 

аппаратом, необходимым для 

профессиональной 
деятельности в туристской 

индустрии;  

- навыками работы с 
вычислительной техникой, 

прикладными программными 
средствами; 

- навыками оценки 

удовлетворенности 
потребителей услугами 

туристской индустрии, 

соответствия стандартов 
качества на предприятиях 

туристской индустрии 

требованиям нормативной 
документации; 

- навыками анализа и 

составления договорной 
документации; 

  - оперативной информацией 

о текущем состоянии 
отдельных  участников 

туристской деятельности в 

России за рубежом, 
навыками разработки и 

реализации 

производственных программ 
и стратегий в туризме; 

- навыками анализа 

эффективности применяемых 
прикладных программ, 

работы с прикладными 

программными средствами; 
- навыками формирования и 

продвижения туристских 

продуктов и услуг, 
соответствующих запросам 

потребителей; 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Роль и содержание анализа хозяйственной деятельности турпредприятий. Предмет, значение и 

задачи анализа хозяйственной деятельности. Метод и методика анализа хозяйственной деятельности. Способы 

обработки экономической информации в анализе хозяйственной деятельности. Способы обработки экономической 

информации в анализе хозяйственной деятельности. Способы изменения влияния факторов в анализе хозяйственной 

деятельности. Организация и информационное обеспечение анализа хозяйственной деятельности. Типология видов 

экономического анализа.   

Раздел. 2. Операционный и финансовый анализ турпредприятия. Методика определения величины резервов в 

анализе хозяйственной деятельности. Анализ производства и реализации продукции. Анализ персонала предприятия 

и фонда заработной платы. Анализ использования основных средств. Анализ использования материальных ресурсов 

и анализ себестоимости продукции (работ, услуг).  Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

Принятие управленческих решений на основе маржинального анализа. Анализ финансового состояния предприятия. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 3,0 



 

 

Форма промежуточного контроля – экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Э1.1 Международный туризм 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания учебной  дисциплины "Международный туризм" является получение комплексного 

представления о функционировании международной  туристской индустрии в современных условиях. 

Задачи: 

- изучение международного туризма как системы статистических понятий и определений; 

- выявление процессов и факторов, оказывающих воздействие на развитие международного туризма; 

- изучение  международного опыта по регулированию туристской деятельности, продвижению турпродукта, 

обеспечению безопасности туристских путешествий и сотрудничеству в сфере туризма; 

- выявление состояния и перспектив развития международного туризма в Российской Федерации, Республике 

Крым и Севастополе. 

2.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОПК-3 Способность 

организовать 

процесс 

обслуживания 

потребителей и (или) 

туристов  

- методы  

статистического учета в 

международном 

туризме; 

- степень развития 

туризма в стране или 

регионе; 

 

- анализировать структуру и 

интенсивность туристских 

потоков в мире, стране и 

регионе,  

- оценивать и определять 

факторы, влияющие на 

развитие туризма,  

- характеризовать состояние 

развития туризма в России 

и Республике Крым и 

Севастополе;  

- использовать в 

практической деятельности 

текущие и долгосрочные 

прогнозы развития 

международного туризма. 

- знаниями основных 

документов, 

регулирующих 

международную 

туристскую деятельность; 

- навыками применения 

мер безопасности 

туристских поездок; 

- навыками применения 

при организации туров 

основные правил и 

формальностей 

международных 

путешествий. 

3.Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Международный туризм как система. Международные дефиниции туризма. Типология  

международного туризма. История развития международного туризма, его становление и современное состояние. 

Международное сотрудничество в сфере туризма. Международные туристские организации. Проблемы и 

перспективы развития международного туризма в Российской Федерации. Проблемы и перспективы развития 

международного туризма в Российской Федерации. 

Раздел 2. География международного туризма. Факторы развития туризма в странах и регионах. Общественные 

условия (экономико-географические факторы), влияющие на туризм.  География мировых туристских потоков. 

Раздел 3. Индустрия туризма. Классификации и основные характеристики предприятий общественного питания. 

Классификации и основные характеристики предприятий размещения туристов. Туристские перевозки. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 108 108 

Аудиторная работа  36 14 

в том числе:   

Лекции 18 8 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 18 6 

Самостоятельная работа обучающихся 72 94 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен Экзамен в 7 сем. Экзамен в 10 сем. 



 

 

Зачетные единицы – 3,0  

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Э1.2 Туристские формальности 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Целью преподавания учебной  дисциплины «Туристские формальности» является обучение студентов 

правилам и нормам, которые должны выполняться туристом, туристской фирмой и всеми другими 

организациями, имеющими отношение к подготовке и проведению туристской поездки. 

Задачи: 

- изучить особенности государственного регулирования туристской деятельности, в частности туристских 

формальностей, как в Российской Федерации, так и за рубежом, а также мирового и отечественного опыта в 

этой области и его анализ; 

- обучить студентов правилам и нормам, которые должны выполняться туристом, туристской фирмой и всеми 

другими организациями, имеющими отношение к подготовке и проведению туристской поездки. 

- обретение студентами теоретических знаний по вопросам туристских формальностей и практических 

навыков по работе с соответствующей документацией, обеспечивающей туристскую деятельность, а также 

организацию туров с учетом полученных знаний в области туристских формальностей. 

2.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОК-6 Способность 

использовать 

общеправовые 

знания в различных 

сферах 

деятельности, в том 

числе с учетом 

социальной 

политики 

государства, 

международного и 

российского права, 

обеспечивающего 

равные права и 

равные возможности 

для их реализации 

мужчинами и 

женщинами; 

- теоретические основы 

туристских 

формальностей: 

паспортно-визовых, 

таможенных, санитарно-

эпидемиологических и 

др.;  

- правовые, нормативно-

технические и 

организационные 

основы безопасности 

жизнедеятельности; 

- методы организации и 

обеспечения 

безопасности туристов и 

туристской 

деятельности; 

- применять в 

профессиональной 

деятельности навыки 

работы по подготовке и 

проведению 

международных 

путешествий; 

- владеть понятийным 

аппаратом курса; 

 

- навыками 

самостоятельной работы 

по составлению 

документов для 

туристской поездки, 

работы с нормативно-

правовой базой по 

турформальностям. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 108 108 

Аудиторная работа  39 14 

в том числе:   

Лекции 20 8 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 19 6 

Самостоятельная работа обучающихся 69 98 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен Экзамен в 8 сем. Экзамен в 9 сем. 



 

 

3.Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Основы туристских формальностей. Понятие и содержание туристских формальностей. Нормативно-

правовая база туристских формальностей. Национальные организации Российской Федерации и Международные 

организации в сфере туризма. Особенности договорных взаимоотношений с турфирмой при реализации туристского 

продукта. Нормативно-правовая база договорных отношений с турфирмой.  

Раздел 2. Туристские формальности. Оформление выездных документов при организации международных 

путешествий. Паспортные формальности. Визовые формальности РФ. Шенгенские визы. Визовые формальности 

отдельных стран мира. Таможенные формальности. Порядок ввоза в РФ и вывоза из РФ товаров. Таможенные 

формальности отдельных стран мира. Перемещение через границу культурных ценностей. Валютные формальности 

РФ. Порядок ввоза и вывоза образцов флоры и фауны. Санитарно-эпидемиологические формальности. Страховые 

формальности РФ. 

4.Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 3,0 

Форма промежуточного контроля – зачёт. 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины Э1.3 "РФ на международном рынке туруслуг" 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Целью преподавания учебной  дисциплины "РФ на международном рынке туруслуг" является формирование у 

студентов базовых теоретических знаний правил организации туристического бизнеса и формирования 

конкурентного, дифференцированного национального турпродукта в РФ, и практических навыков оказания 

комплексного обслуживания на уровне международных стандартов, методов продвижения самой России, как 

туристского направления на внутреннем и международном туристских рынках. 

Задачи: 

- ознакомить студентов с понятием, структурой, динамикой развития международного рынка туруслуг; 

- проанализировать привлекательность национального турпродукта России на международном рынке 

туристских услуг; 

- изучить туристско-рекреационные ресурсы и привлекательность регионов России для иностранных 

туристов, 

- усвоить основы функционирования системы специализированных рынков в РФ и за рубежом; 

- изучить специализированные виды туристской деятельности РФ, их взаимосвязи, существующие 

классификации, и перспективы развития; 

- изучить передовой опыт отечественной и зарубежной практики в области планирования и организации 

специализированных видов туристской деятельности;  

- разработать приоритетные направления развития туристского бизнеса в РФ; 

- привить навыки самостоятельного, творческого использования теоретических знаний в практической 

деятельности специалиста по сервису и туризму. 

2.Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

 

 

 

 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 108 108 

Аудиторная работа  54 10 

в том числе:   

Лекции 28 6 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 26 4 

Самостоятельная работа обучающихся 54 98 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет в 5 сем Зачет в 6 сем. 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК-6 Способность 

находить, 

анализировать и 

обрабатывать 

научно-техническую 

информацию в 

области туристкой 

деятельности 

- состояние и 

тенденции развития 

мирового рынка 

туристических услуг; 

- статистические 

показатели туристских 

возможностей регионов 

России, отражающие 

состояние туристских 

услуг РФ на 

международном рынке; 

- динамику развития 

въездного и выездного 

туризма, технологий 

формирования 

экспортно-

ориентированного 

национального 

туристического 

продукта РФ; 

- пользоваться основными 

информационными 

источниками, 

характеризующими 

ситуацию на 

международном рынке 

туруслуг; 

- оценивать через систему 

показателей текущую и 

будущую экономическую 

ситуацию РФ на 

международном рынке 

туристических услуг; 

- обосновывать стратегию 

и тактику деятельности 

турпредприятий РФ на 

международном рынке; 

- методами проведения 

комплекса 

маркетинговых 

исследований для 

грамотного анализа 

рынка туристских услуг 

РФ; 

- методами анализа 

рекреационных ресурсов, 

туристской освоенности 

и перспектив развития 

туризма в различных 

регионах России, странах 

СНГ, странах мира; 

- навыками 

формирования 

конкурентного 

национального 

турпродукта и оказания 

комплексного 

обслуживания 

иностранных туристов на 

уровне международных 

стандартов. 

3.Содержание дисциплины. 

Раздел 1. История развития туризма в России. История развития туризма в России. Современное состояние 

туристической отрасли в РФ. Проблемы и перспективы развития современного туризма в России. Правовое 

регулирование туристских услуг России. Методы продвижения России на международном рынке туристских услуг. 

Функциональная и территориальная структура туристско-рекреационного комплекса России. Туристический 

потенциал рекреационных зон и районов России. Туристический кластер (туристско-рекреационный кластер) 

регионов.  

Раздел 2. Туристическая привлекательность регионов России. Функциональная и территориальная структура 

туристско-рекреационного комплекса, основные виды и центры туризма РТЗ Европейского Севера, Центра России 

(Центральный, Западный, Верхневолжский, Уральский рекреационные районы), Европейского Юга (Крымский, 

Кавказско-Черноморский, Северо-Кавказский, Горно-Кавказский, Азовский, Каспийский, Поволжский, Южно-

Российский рекреационные районы),  Юга Сибири и Дальнего Востока (рекреационные районы Обско-Алтайский, 

Енисейский, Прибайкальский, Дальневосточный, Азиатский Север России). Особые туристско-рекреационные зоны 

РФ. 

4.Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 5,0 

Форма промежуточного контроля – зачёт. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 180 180 

Аудиторная работа  90 10 

в том числе:   

Лекции 48 6 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 42 4 

Самостоятельная работа обучающихся 90 170 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет в 5 сем. Зачет в 6 сем. 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

 

 
Аннотация к рабочей программе Э1.4 Профессиональный этикет в международном туризме 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Профессиональный этикет в международном туризме» являются: формирование студентами 

системы теоретических и практических знаний и умений,  сформировавшихся в международной туристической 

практике в области профессиональной этики и делового этикета в туризме.   

Задачи:  

- изучить основы международного этикета, в том числе в сфере туризма; 

- рассмотреть основные нормы международного протокола; 

- изучить особенности делового общения с зарубежными партнерами. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных  компетенций (ОК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

ОК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-4 

 

 

- способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

- способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

- историю 

возникновения 

профессиональной этики, 

- историю 

возникновения и 

развития этикета; 

- основные принципы 

профессиональной этики. 

- основы делового 

этикета; 

- этикет 

руководителя; 

- национальные 

особенности этикета 

- формировать, 

встречать зарубежную 

делегацию, вести 

переговоры, 

- составлять деловую 

корреспонденцию. 

- применять 

этикетные требования к 

профессиональной 

деятельности. 

 

- навыками 

делового общения при 

проведении переговоров с 

- иностранными 

партнерами, с учетом 

психологических аспектов 

и национальных 

- особенностей ведения 

переговоров с 

представителями 

различных стран. 

- системой знаний о 

национальных 

особенностях в тактике 

ведения 

- деловых 

переговоров. 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Введение в дисциплину «Профессиональный этикет в международном туризме». Профессиональная этика. 

Взаимосвязь этики и этикета. Основные элементы делового этикета.  

Раздел 2.  Прикладные аспекты профессионального этикета в международном туризме. Специфика ведения деловых 

бесед, встреч, переговоров. Правила поведения в общественных местах. Этикет деловых приемов и презентаций. 

Особенности межкультурной коммуникации. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 3 

Форма промежуточного контроля - зачет. 

 

 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 
Всего часов 

 очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 108 108 

Аудиторная работа  68 8 

в том числе:   

Лекции 34 4 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 34 4 

Самостоятельная работа обучающихся 40 100 

Контрольная работа -  

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет в 6 сем. Зачет в 8 сем. 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Э1.5 Международные стандарты качества туристских услуг 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Международные стандарты качества туристских услуг» являются: 

- формирование представления о системе международных стандартов в сфере туризма. 

Задачи:  

-  изучить технологию разработки стандартов туристских организаций; 

- овладеть методами контроля и оценки качества туристских услуг, измерения удовлетворенности 

потребителей и персонала ;  

- оперировать базовыми понятиями и категориями науки, понимать процессы, закономерности и связи, 

происходящие в современном мире; 

- сформировать навыки работы с работы с жалобами потребителей. 

2.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОПК-4 способностью  

применять 

нормативную 

документацию по 

стандартизации, 

сертификации и 

качеству туристского 

продукта и услуг 

туристской 

индустрии 

- методы и инструменты 

управления качеством, 

измерения 

удовлетворенности 

потребителей, 

ответственность 

исполнителей за 

качество услуг, 

достоверность и полноту 

информации об услуге, 

организацию контроля 

качества туристских 

услуг; 

- правила, порядок 

разработки, 

утверждения, внедрения 

и соблюдения 

стандартов 

- применять знания в 

области стандартизации 

туристских услуг и 

контроля их выполнения; 

- применять методы и 

средства стимулирования 

мотивации персонала в 

повышении качества 

процессов предоставления 

туристских услуг; 

 

- применять знания в 

области стандартизации 

туристских услуг и 

контроля их выполнения; 

- применять методы и 

средства стимулирования 

мотивации персонала в 

повышении качества 

процессов предоставления 

туристских услуг 

3.Содержание дисциплины. 

Тема 1. Введение в дисциплину. Сущность качества и управления им. Влияние качества продукции и услуг 

на основные сферы деятельности государства. Актуальность проблемы качества для туристических организаций. 

Основные понятия и определения в области управления качеством. Терминология, связанная с качеством и 

отраженная в ГОСТ Р ИСО 9000 – 2001. Терминология, связанная с качеством и отраженная в ГОСТ Р 50646-94. 

Различные подходы к содержанию понятия «качество». Классификация и классификаторы услуг, классификация 

организаций. Классификация туристических услуг. Классификация услуг средств размещения. Классификация услуг 

общественного питания. Классификаторы услуг. Классификация организаций. 

Тема 2. Качество продукции, услуг и обслуживания как объекты управления, показатели их качества. Общие 

сведения об объектах управления качеством в туризме. Особенности туристских услуг как объекта управления 

качеством. Туристский продукт и его структура. Улучшение качества и повышение привлекательности туристского 

продукта. Система обслуживания туристов. Модель восприятия качества услуги потребителем. Представление 

услуги в виде процесса. Составление и направления анализа блок – схемы процесса обслуживания. Показатели 

оценки и характеристики качества услуг, обслуживания, организаций. Требования стандартов и других нормативных 

документов к услугам и организациям, методам контроля. 

Тема 3. Система международных стандартов на системы менеджмента качества. Состав, краткая 

характеристика, назначение и структура семейства стандартов ИСО 9000:2000. Принципы менеджмента качества. 

Модель системы менеджмента качества, основанная на процессном подходе. Процессы управленческой 

деятельности руководства: лидирующая роль руководства; доведения до персонала организации требований 

потребителей, законодательных и обязательных требований; установление структуры менеджмента качества. 

Разработка стратегии и системы планов в области качества; анализ системы менеджмента качества со стороны 

руководства; управление документацией. Менеджмент ресурсов: обеспечение ресурсами, человеческие ресурсы, 

инфраструктура. Процессы жизненного цикла продукции и услуг: общие требования к управлению процессом 

жизненного цикла продукции и услуг, требования к разработке и планированию жизненного цикла продукции и 

услуг, процессы, связанные с потребителями и заинтересованными сторонами, проектирование и разработка, 

закупки, производство и обслуживание, мониторинг. Измерение, анализ и улучшение. Руководство по улучшению 

деятельности (ГОСТ Р ИСО 9004 - 2001). Аудит систем менеджмента качества (ГОСТ Р ИСО 19011 - 2003). 

Тема 4. Разработка, внедрение и обеспечение функционирования системы менеджмента качества на основе 

стандартов ИСО. Создание системы менеджмента качества, обеспечение ее функционирования и 



 

 

совершенствования. Преодоление трудностей, связанных с практическая реализацией процессного подхода в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001. 

Тема 5. Концепция всеобщего управления качеством (TQM) и концепции, использующие основные принципы 

TQM. Концепция всеобщего управления качеством (TQM): определение и базовые принципы всеобщего 

управления качеством, фундаментальные основы всеобщего управления качеством. Концепция Шесть сигм: 

сущность и основные особенности концепции Шести сигм, сравнение концепций Шесть сигм и TQM, 

статистические основы концепции Шести сигм, распределение ролей и обязанностей при внедрении концепции 

Шесть сигм, внедрение основных составляющих концепции Шесть сигм, возможные направления дальнейшего 

совершенствования методологии Шесть сигм. Концепция Кайдзен: определение и сущность концепции Кайдзен, 

базовые принципы концепции Кайдзен, особенности концепции Кайдзен. Национальные премии по качеству и 

самооценка деятельности организаций на основе критериев премий по качеству. 

Тема 6. Интегрированные системы менеджмента качества и составляющие их системы. Сущность и 

особенности интегрированных систем менеджмента качества. Система экологического менеджмента (управление 

охраной окружающей среды). Система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья. Управление 

социальной ответственностью. Система менеджмента на основе принципов ХАССП. 

Тема 7. Международная сертификация в области управления качеством. Оценка соответствия 

(сертификация, классификация) организаций в туризме. Международная сертификация услуг туризма. 

Международная сертификация систем менеджмента качества. 

4.Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 3,0  

Форма промежуточного контроля – зачёт. 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины Э1.6 Корпоративная культура и управление персоналом 

предприятия в индустрии туризма 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Корпоративная культура и управление персоналом предприятия в индустрии туризма» 

является научить студентов, на базе полученных теоретических знаний, решать условно-производственные задачи 

по формированию корпоративной культуры и повышению качества труда персонала на предприятиях туристской 

индустрии.   

Задача: 

- сформировать навыки, необходимые для правильного понимания системы организации и деятельности 

предприятий туристской индустрии, квалифицированного осуществления функций менеджера, способного 

разрешить проблемы во взаимоотношениях персонала, сориентировать персонал на личный успех, на достижение 

стратегических целей и задач предприятия, обеспечивая, таким образом, его конкурентоспособность. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК) и общекультурных (ОК). 

 

 

 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 108 108 

Аудиторная работа  54 14 

в том числе:   

Лекции 26 6 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 28 8 

Самостоятельная работа обучающихся 54 94 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет в 7 сем. Зачет в 9 сем. 

Курсовое проектирование   -  

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОК-4 

ПК-4 

- способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

- способность к 

мониторингу и 

оценке 

эффективности 

процессов в 

туристской 

индустрии 

- основы 

корпоративной 

культуры 

- основные этапы 

эволюции 

рекреационного 

пространства и 

выделение новых 

районов 

туристического 

освоения 

 

- вести деловые 

переговоры и бизнес 

корреспонденцию для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

- оценивать выгоду и 

преимущества вовлечения 

районов нового 

рекреационного освоения 

в структуру 

туристического продукта 

 

- терминами и понятиями 

корпоративной культуры 

на русском и 

иностранном языках 

- методами и методиками 

использования 

современной системы 

мониторинга и оценки 

эффективности 

процессов в туристской 

индустрии 

применительно к новым 

районам рекреации 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Основы корпоративной культуры. Сущность и содержание корпоративной культуры. Факторы 

формирования и функции корпоративной культуры. Основные элементы корпоративной культуры. Экономическая 

культура. Принципы формирования корпоративной культуры. Модели корпоративной культуры. Этапы 

формирования корпоративной культуры. Вовлечение персонала во внутренние процессы развития организации. 

Формирование корпоративной культуры туристского предприятия. Постановка целей и задач развития организации. 

Определение методов достижения целей. Формирование требований к персоналу.  Формирование социально-

производственных связей, морального климата и стиля взаимоотношений в трудовом коллективе. Типы 

корпоративной культуры. Корпоративная культура и её функции на предприятиях малого и среднего бизнеса. 

Вовлечение персонала во внутренние процессы развития организации. Внешняя оценка состояния корпоративной 

культуры туристских предприятий Крыма. Методы и приемы диагностики корпоративной культуры. 

Происхождение и виды профессиональной этики. Этика бизнеса и деловых отношений.     

Раздел. 2. Управление персоналом в рамках корпоративной культуры. Создание корпоративного кодекса. 

Требования к компетенции персонала. Подбор персонала. Оценка деятельности персонала. Мотивация персонала на 

достижение целей организации. Профессиональная этика и деловой этикет на туристских предприятиях. 

Международные стандарты серии ИСО-9000 и система всеобщего менеджмента качества (TQM) как основа 

управления организацией. Основные требования к персоналу туристских компаний. Организационная связь 

корпоративной культуры и система всеобщего менеджмента качества. Сравнительная характеристика 

корпоративной культуры в системе всеобщего менеджмента качества.    

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 4. 

Форма промежуточного контроля - зачет 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 144 144 

Аудиторная работа  52 18 

в том числе:   

Лекции 30 10 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 22 8 

Самостоятельная работа обучающихся 92 126 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет в 8 сем. Зачет в 10 сем. 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Э1.7 Предпринимательство и риски в туризме 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Предпринимательство и риски в туризме» являются: 

освоение компетенций, которыми должен владеть обучающийся в области предпринимательства и рисков с 

учетом особенностей туристской индустрии, связанных со способностью организовать работу исполнителей, 

принимать управленческие решения в организации туристской деятельности. 

Задачи:  

- приобретение навыков практической работы по обоснованию предпринимательской идеи, выбору 

организационно-правовой формы предпринимательской деятельности, по анализу и управлению рисками; 

- овладение приемами и методами определения объемов и источников финансовых ресурсов для реализации 

предпринимательской идеи, выявления, оценки и снижения рисков. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК-5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3 

- способностью 

рассчитать и 

проанализировать 

затраты деятельности 

предприятия 

туристской 

индустрии, 

туристского продукта 

в соответствии с 

требованиями 

потребителя и (или) 

туриста, обосновать 

управленческое 

решение 

- готовностью к 

реализации проектов 

в туристской 

деятельности 

 - теоретические 

основы 

предпринимательства 

как современной 

формы деловой 

активности; 

- виды и формы 

предпринимательской 

деятельности; 

- организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности. 

- сущность риска;   

- внешние и 

внутренние факторы, 

влияющие на уровень 

риска;  

- критерии и виды 

классификаций 

экономических рисков 

в туризме. 

- формулировать и 

обосновывать 

предпринимательскую 

идею; 

- обосновывать выбор 

организационно-правовой  

формы 

предпринимательской 

деятельности; 

- определять возможные 

объемы и источники 

финансовых ресурсов для 

реализации 

предпринимательской 

идеи; 

- выявлять и оценивать 

риски в туризме; 

- разрабатывать меры по 

снижению рисков в 

туризме. 

- терминологией и 

понятийным аппаратом 

предпринимательской 

деятельности; 

- инструментарием 

планирования 

предпринимательской 

деятельности; 

- методами анализа 

рисков в туризме; 

- способами 

управления рисками в 

туризме. 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Предпринимательство в туризме. Введение в дисциплину. Теоретические основы предпринимательства 

в туризме. Нормативно-правовое обеспечение предпринимательской деятельности в туризме. Виды и формы 

предпринимательской деятельности в туризме. Начало предпринимательской деятельности в туризме. 

Предпринимательский капитал и способы его формирования в туризме. Планирование предпринимательской 

деятельности в туризме. 

Раздел. 2. Риски в туризме. Сущность и виды рисков в туризме. Организация и управление риском в туризме. 

Методы выявления и оценки рисков в туризме. Финансирование и страхование риска в туризме. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 4,0  

Форма промежуточного контроля - зачет 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Э1.8 Кооперирование на международном рынке туристских 

услуг 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Кооперирование на международном рынке туристских услуг» является: 

- формирование у студентов базовых знаний об общих  и теоретических вопросах тенденций развития  

международной индустрии туризма, с причинами  обострения конкуренции и, как следствие, - развития процессов 

кооперирования, слияний и поглощений, характерных для рынка туристских продуктов развитых стран. 
Задачи:  

- Разобрать основы кооперирования как одной из основ международной коммерческой деятельности;  

- Изучить современные процессы на международном рынке туруслуг; 

- Изучить кооперирование на международном рынке туруслуг. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК):и  общекультурных компетенций(ОК). 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ОК-4  

 

 

 

 

 

ПК-7 

- владеть 

способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия; 

- владеть 

способностью 

использовать методы 

мониторинга рынка 

туристских услуг; 

 

- причины глобализации, 

особенности 

сегментирования, 

специализации, 

кооперирования, 

концентрации в 

индустрии туризма; 

 - международный опыт 

кооперативной 

туристической 

деятельности и 

возможности его 

использования в 

потребительской 

кооперации Российской 

Федерации. 

-методику 

структурирования 

корпоративного 

туристического продукта, 

рекомендации по его 

инновации, 

мотивационного анализа в 

туризме;механизм 

развития туристической 

деятельности 

потребительской 

кооперации в туризме; 

- ориентироваться в мировой 

практике развития 

деятельности корпоративных 

объединений в индустрии 

туризма; 

- определять тенденции 

социально-экономической 

эволюции туризма; 

- анализировать роль туризма 

как активного фактора 

развития экономики 

потребительской кооперации 

в индустрии туризма. 

- выражать и обосновывать 

свою позицию по вопросам, 

касающимся оценки причин и 

особенностей специализации 

, кооперирования, 

концентрации в индустрии 

туризма; 

 

- основами кооперативного 

мышления; 

- подходами к 

формированию системы 

стратегического управления 

и координации, кадрового 

обеспечения туристической 

деятельности 

потребительской 

кооперации на примере 

деятельности 

корпоративных 

объединений. 

- умением 

систематизировать факты и 

формулировать 

аргументированные 

выводы, в том числе по 

истории развития 

кооперативной теории и 

кооперативного движения в 

индустрии туризма; 

- умениями извлекать 

знания из кооперативных 

источников и применять их 

для решения 

познавательных задач; 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 144 144 

Аудиторная работа  54 14 

в том числе:   

Лекции 28 8 

Лабораторные    

Практические (семинарские) 26 6 

Самостоятельная работа обучающихся 90 130 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен Экзамен в 7 сем. 9 семестр 



 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Основы кооперирования. История развития международного туризма. Глобализация международного 

туризма. Структура международного рынка тур услуг. Сегментация и территориальная организация мирового 

туристического рынка. Проявление процессов глобализации в индустрии туризма. Специализация и 

кооперирование, концентрация в индустрии туризма.  

Раздел. 2. Кооперирование на международном рынке туруслуг. Виды корпоративных объединений. 

Преимущества и недостатки корпоративной деятельности. Преимущества и недостатки корпоративной 

деятельности. Основные типы и модели  корпораций. Акционерное общество в индустрии туризма. История 

развития  зарубежных туристических концернов. Холдинги в  индустрии туризма. Консорциумы в  индустрии 

туризма. Производственный кооператив как коммерческая организация в индустрии туризма. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 5,0.  

Форма промежуточного контроля - зачет 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Э1.9 Тренинги в индустрии туризма 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Целью дисциплины «Тренинги в индустрии туризма» являются: 

- разработка тренингов по совершенствованию персонала предприятий индустрии туризма; 

- получение студентами знаний и умений, обеспечивающих профессиональную деятельность работников 

предприятий индустрии туризма. 

Задачи:  

- изучить теоретические основы тренингов; 

- изучить цели, задачи,  методику организации тренингов на предприятиях индустрии туризма; 

- обретение студентами  навыков применения правил и норм этикета, деловой коммуникации, методов решения 

конфликтных ситуаций, технологий продаж, которые необходимы для эффективной работы на предприятии 

индустрии туризма; 

- обретение  студентами  практических знаний по вопросам туристских формальностей и практических навыков по 

работе с соответствующей документацией, обеспечивающей  организацию туров;  

- сформировать у студентов  навыки и умения по сервисному обслуживанию разных категорий туристов и в 

соответствии с их потребностями  продаж разных видов турпродукта, специфики отношений с поставщиками услуг.  

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных компетенций (ОК): 

 

 

 

 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 180 180 

Аудиторная работа  54 10 

в том числе:   

Лекции 28 8 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 26 2 

Самостоятельная работа обучающихся 126 170 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет в 6 сем. Зачет в 6 сем. 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОК 4 

 

 

 

 

ОК 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - владеть способностью 

работать в команде, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

- владеть 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

 

- основы корпоративной 

культуры и формирования 

коллектива на предприятии 

индустрии туризма; 

- теоретические основы 

тренингов в индустрии 

туризма.  

- методы разработки 

тренингов по 

совершенствованию 

персонала туристского  

предприятия; 

- особенности и этапы 

продаж туристических 

услуг; 

- приемы и техники 

определения потребностей 

клиентов 

- выстраивать 

эффективную кадровую 

работу турпредприятия; 

- анализировать 

конфликты, кризисные 

ситуации, 

конфронтации и 

разрешать их; 

- уметь снимать стресс, 

страх, адаптировать 

собеседника к 

соответствующим 

условиям; 

- управлять временем и 

рационально 

использовать в рабочем 

режиме 

- приемами повышения 

мотивации сотрудников,  

командообразования; 

- знаниями в области 

психологии личности, 

группы, общения; 

- методами формирования 

навыков и умений 

эффективного общения 

делового общения 

3. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы тренингов. Развитие тренинговых программ в зарубежных странах и России. 

Тренинги в корпоративном обучении персонала в индустрии туризма. Этапы технологии реализации тренинга. 

Раздел 2. Личностная эффективность  и навыки коммуникации. Тайм-менеджмент. Эффективное управление 

временем. Мастерство коммуникации в индустрии туризма. Телефонные коммуникации. Основы деловой переписки  

в индустрии туризма. Корпоративная культура и формирование коллектива на предприятии индустрии туризма. 

Раздел 3. Технологии продаж в туризме. Особенности и этапы продаж туристических услуг. Клиент-

ориентированное мышление специалиста в индустрии туризма. Приемы и техники определения потребностей 

клиентов. Навыки эффективной презентации туристических услуг. Управление конфликтами в индустрии туризма. 

Работа с возражениями и сомнениями клиента. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 5,0 

Форма промежуточного контроля – зачёт. 

 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 180 180 

Аудиторная работа  121 8 

в том числе:   

Лекции 33 6 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 88 2 

Самостоятельная работа обучающихся 59 172 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачёт в 6 сем. Зачёт в 8 сем. 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Э1.10 Международные туристские организации 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Международные туристские организации» являются: 

- изучение различных типов международных туристских организаций;  

- формирование представлений о туристских организациях как динамичном полифункциональном институте; 

- ознакомление с историей создания и основных видах деятельности крупнейших туристских организаций 

мирового значения; 

- анализ разработок стандартов и правил, созданных международными организациями, их роль в развитии 

туризма. 

Задачи:  

- изучение общей структуры деятельности современных международных туристских организаций;  

- ознакомление с основными мировыми туристскими организациями и их деятельностью; 

- использование основных принципов разработанных международными туристскими организациями в 

практической деятельности специалиста по туризму. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций (ОПК): 

Шифр 

компетенции 

Компетенция Знать  Уметь  Владеть  

 

 

 

 

 

ПК-6  

способностью 

находить, 

анализировать и 

обрабатывать 

научно-

техническую 

информацию в 

области 

туристкой 

деятельности 

-- основные индивидуальные 

потребности и 

психофизиологические 

возможности человека, их 

взаимосвязь с социальной 

активностью человека, 

структуру обслуживания с 

учетом природных и 

социальных факторов; 

-  особенности организации 

туристской деятельности в 

России во внутреннем, 

въездном и выездном туризме;  

 

- обеспечить оптимальную 

инфраструктуру 

обслуживания с учетом 

природных и социальных 

факторов; 

- организовывать 

взаимодействие в группе, 

обеспечивать 

межличностные 

взаимоотношения с учетом 

социально-культурных 

особенностей общения, 

применять 

коммуникативные техники 

и технологии делового 

общения. 

навыками формирования и 

продвижения туристских 

продуктов и услуг, 

соответствующих запросам 

потребителей; 

- навыками и приемами 

эффективных продаж 

туристского продукта. 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы международного сотрудничества. Роль и место международных организаций в туристической 

деятельности. ООН в системе международного туризма. 

Раздел 2. Международные организации на туристическом рынке. Всемирная Туристская Организация. 

Всемирная федерация ассоциаций туристических агентств. Международная ассоциация воздушного транспорта. 

Международная Организация Гражданской Авиации. Международный туристский Альянс и Организация 

конгрессов и конференций. Региональные международные туристские организации и ассоциации. Международные 

туристские организации отраслевого характера. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2,0  

Форма промежуточного контроля – зачет 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  36 14 

в том числе:   

Лекции 18 8 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 18 6 

Самостоятельная работа обучающихся 36 58 

Контрольная работа -  

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет Зачет в 5 сем. Зачет в 7 сем. 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Э2.1 Культурный туризм 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Культурный туризм» являются: 

- формирование комплексного представления о культурном туризме как направлении туристской деятельности с 

учетом различных уровней мотивации туристов; 

- приобретение обучающимися навыков формирования продукта культурного туризма. 

Задачи:  

- ознакомить студентов с основными направлениями, видами и специфическими формами и уровнями культурного 

туризма; 

- продемонстрировать современные подходы к сущности историко-культурного наследия;   

- показать основные концепции «адекватного туризма» в контексте положительных и отрицательных аспектов 

туристкой деятельности;   

- раскрыть особенности охраны, использования и актуализации историко-культурного и природного наследия; 

- познакомить с тенденциями развития историко-культурных центров России в контексте культурного туризма. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций (ОПК): 

Шифр 

компетенции 
Компетенция Знать  Уметь  Владеть  

 

 

 

 

 

ОК-1 

 

 

 способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний, 

анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

осознания 

социальной 

значимости 

своей 

деятельности 

- особенности 

организации 

культурного туризма с 

учетом специфики 

целей потенциальной 

аудитории;   

- особенности 

культурного туризма 

как специфического 

сектора в системе 

туристской 

деятельности  

особенности и 

элементы 

производства продукта 

культурного туризма. 

- оценивать потенциал и 

перспективы развития 

культурного туризма в 

конкретных регионах;  

- разрабатывать стратегию 

формирования и 

продвижения продукта 

культурного туризма.  

- навыками 

формирования 

продукта культурного 

туризма;   

- методами оценки 

потребительского 

спроса и выявления 

предпочтений целевой 

аудитории культурного 

туризма.  

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Классификация и характеристика  видов культурного туризма, толкование понятия «культурный 

туризм». Подходы к толкованию понятия «культурный туризм». Культурный туризм как объект изучения. 

Раздел 2. Характеристика понятий «познавательный», «культурно-познавательный» и «культурный туризм». 
Внутренний туризм. Международный туризм. Въездной и выездной туризм. Плановый и самодеятельный туризм. 

Турист. Турпродукт. Турресурсы. Туристские организации. Поставщики услуг (сектор размещения, питания, 

транспортные перевозки). 

Раздел 3. Социально значимые функции культурного туризма. Мотивационные аспекты в культурном туризме. 

Спрос на путешествия. Склонность к путешествиям. 

Раздел 4. Уровни культурного туризма. Виды культурного туризма. Экономическая дистанция. Культурная 

дистанция. Этап выведения продукта на рынок. 

Раздел 5. Концепция продукта туристского туризма. Международный туристский рынок в ХХ веке. Активное 

содействие в сохранении наследия местности – культурного, исторического и природного. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 3,0  

Форма промежуточного контроля –экзамен 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 108 108 

Аудиторная работа  39 14 

в том числе:   

Лекции 20 8 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 19 6 

Самостоятельная работа обучающихся 69 94 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 



 

 

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - + 

Экзамен Экзамен в 8 сем. Экзамен в 9 сем. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Э2.2 Культура речи экскурсовода 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Культура речи экскурсовода» являются: 

- повышение уровня коммуникативной компетенции студентов, что предполагает умение использовать средства 

языка в сфере экскурсионного общения, 

- обучение эффективного речевого  взаимодействия с коммуникантами в ситуации экскурсионного общения, 

- владение коммуникативными нормами, набором коммуникативных стратегий и тактик в блоке со способностью 

к их оптимальной реализации, умение устанавливать коммуникативный контакт, при необходимости корректируя 

дискурс. 

Задачи:  

- ознакомить студентов с основными требованиями к экскурсионному рассказу (тематическая направленность, 

конкретность, достоверность, лаконичность, доходчивость и яркость изложения материала); 

- продемонстрировать современные подходы к психолого-педагогической работе в малой группе;   

- показать основные требования к тексту экскурсий;   

- раскрыть особенности норм литературного языка, правила употребления слов, грамматических форм и 

произношения, наиболее часто употребляемых во время экскурсий терминов по архитектуре, живописи. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций (ОПК): 

Шифр 

компетенции 
Компетенция Знать  Уметь  Владеть  

 

 

 

 

 

ОК-3 

 

 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

- основные понятия 

коммуникативной 

лингвистики: язык, речь, 

текст, 

 - основные понятия 

экскурсоведения 

(составляющие 

экскурсионного общения); 

 - основные понятия 

культуры речи: общение, 

коммуникативная и 

речевые ситуации, 

эффективность общения, 

коммуникативные качества 

речи; 

 - основные понятия 

риторики: риторический 

канон (правила построения 

монологической речи); 

 - принципы и приемы 

создания текста 

экскурсионной речи; 

 -  принципы, лежащие в 

основе русского речевого 

этикета. 

- отличать правильную речь от 

неправильной, критически 

оценивать 

свою и чужую речь; 

 -  выражать смысл 

воспринятой информации 

разными способами ( в 

зависимости  от условий 

экскурсионного общения: 

возраста, интеллек-туального 

уровня слушателей; 

-  ориентироваться в 

различных речевых ситуациях; 

 - адекватно реализовывать 

свои коммуникативные 

намерения: создавать тексты в 

рамках таких речевых жанров, 

как экскур-сионная речь, 

рекламный 

текст; вести диалог со слуша-

телями экскурсионной речи; 

 -  выстраивать собственное 

поведение в соответствии с 

принципами 

русского речевого этикета. 

- основами деловых 

коммуникаций и 

речевого этикета 

изучаемого 

иностранного языка; 

- навыками 

грамотного письма и 

устной речи, 

способностью к 

коммуникациям в 

профессиональной 

деятельности, 

культурой речи; 

- основами 

формирования 

социальных 

отношений в 

обществе. 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия теории коммуникации. Понятие речевой деятельности. Виды речевой деятельности: 

говорение, слушание, чтение, письмо (общая характеристика). Речевые акты. Речевое взаимодействие. 

Психологические основы экскурсионного общения. 

Раздел 2. Речевое оформление текста экскурсии (качества речи экскурсовода). Правильность речи как 

неотъемлемое свойство специалиста речевой профессии (нормы литературного языка). Качества речи экскурсовода 

(чистота, точность, уместность, логичность, богатство, ясность, понятность, краткость, индивидуальность, 

соразмерность). Языковые средства выразительности (синонимия, антонимия, эвфемизация речи). 

Раздел 3. Экскурсия как речевой жанр (текстовые параметры экскурсионной речи). Факторы создания 

эффективной экскурсионной речи. Жанр деятельности гида и экскурсовода. Принципы подготовки экскурсионной 

речи. 



 

 

Раздел 4. Невербальные средства коммуникации в ситуации экскурсионного общения. Паралингвистические 

средства в ситуации экскурсионного общения: голосовые пара-метры, интонация, дыхание, паузирование. 

Кинестетические средства в ситуации экскурсионного общения: жесты, мимика. 

Раздел 5. Речевой этикет и экскурсионное общение. Основные понятия теории речевого этикета (этикетная 

ситуация, этикетные формулы). Функции речевого этикета. Речевая этика экскурсовода и экскурсанта. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 3,0  

Форма промежуточного контроля –зачет 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 108 108 

Аудиторная работа  54 10 

в том числе:   

Лекции 28 6 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 26 4 

Самостоятельная работа обучающихся 54 98 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет Зачет в 5 сем.  Зачет в 6 сем.  

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Э2.3 Методика проведения экскурсий 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Методика проведения экскурсий» являются: 

- формирование у студентов теоретико-методологических основ рекреационно-географических исследований, 

необходимых для написания бакалаврской работы; знаний главнейших категорий рекреационной географии; умений 

использовать методики рекреационно-географических исследований, навыков применения понятийно-

терминологического аппарата и методов рекреационной географии  в собственной научно-исследовательской 

деятельности. 

Задачи:  

- усвоение знаний, необходимых для осознания значимости экскурсионного дела в социализации современной 

личности, удовлетворении ее духовных и рекреативных потребностей; 

 - приобретение навыков, необходимых для самосовершенствования в практике экскурсионной работы, для 

обеспечения необходимой компетентности в вопросах управления качеством экскурсии; - раскрытие сущности 

экскурсионной работы как важнейшей части туристской деятельности. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций (ОПК): 

Шифр 

компетенции 
Компетенция Знать  Уметь  Владеть  

 

 

 

 

 

ОК-3 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3 

- способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

- способностью 

организовать 

процесс 

обслуживания 

потребителей и 

(или) туристов 

- общенаучные методы 

проведения экскурсий; 

- современные 

достижения в 

рекреационно-

географических 

работах; 

 

- абстрактно мыслить, 

анализировать, 

синтезировать 

рекреационно-

географическую 

информацию; 

- использовать 

современные достижения 

науки и передовой 

технологии в 

рекреационно-

географических 

исследованиях; 

 

- навыками синтеза 

разнородных 

явлений 

рекреационной 

территории; 

- навыками 

применения новых 

методик 

рекреационной 

географии. 

 

 



 

 

3.Содержание дисциплины.  
Раздел 1. Экскурсионная методика и пути ее совершенствования. Основные приемы показа. Основные приемы 

рассказа. Основные ступени подготовки новой экскурсии. Потенциальные экскурсионные объекты. Составление 

маршрута экскурсии. Определение методических приемов проведения экскурсии. Определение техники ведения 

экскурсии. Техника использования индивидуального текста. Техника проведения рассказа при движении автобуса. 

Техника проведения рассказа при движении автобуса. Техника использования «портфеля экскурсовода». 

Составление методической разработки. Составление индивидуального текста. Рассказ и индивидуальный текст. 

Техника использования индивидуального текста. 

Раздел 2. Профессиональное мастерство экскурсовода. Конструктивные, организаторские, коммуникативные 

аналитические способности экскурсовода. Роль темперамента экскурсовода в проведении экскурсии. 

Индивидуальность экскурсовода. Речевые и внеречевые средства общения экскурсовода. Умения и навыки 

экскурсовода. Взаимосвязь экскурсоводческих умений и навыков. Виды речи - внешняя и внутренняя. Стиль языка, 

техника речи, дикция, богатство словарного запаса образность языка экскурсовода. Формирование и развитие 

мастерства владения речью. Речевой этикет экскурсовода, его требования и правила. Совокупность внеречевых 

средств общения. Манера поведения экскурсовода. Внешний облик экскурсовода. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 5,0  

Форма промежуточного контроля –зачет 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 180 180 

Аудиторная работа  90 10 

в том числе:   

Лекции 48 6 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 42 4 

Самостоятельная работа обучающихся 90 170 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет Зачет в 5 сем. Зачет в 6 сем.  

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Э2.4 Разработка и организация экскурсионных туров 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Разработка и организация экскурсионных туров» являются: 

- формирование и закрепление у студентов способности организовывать экскурсионные туры;  

- выработка знаний структуры экскурсионного тура, этапов разработки экскурсионного тура; умений 

разрабатывать разные виды экскурсионных туров. 

Задачи:  

- рассмотреть экскурсионное дело как важнейшее коммуникационное и информационное средство в спектре 

социально-культурных услуг курортного региона; 

- изучить особенности экскурсионного проектирования и вариативного моделирования экскурсионных программ с 

учетом требований рекреации; 

- определить методы организации и разработка дизайн-концепций экскурсионных туров; 

- показать основные требования к разработке проекта и оформления методической документации к новому 

экскурсионному туру. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций (ОПК): 

Шифр 

компетенции 
Компетенция Знать  Уметь  Владеть  

 

ОПК-2 

 

 

 

 

ОПК-3 

 

 

- способность к 

разработке 

туристского 

продукта; 

- способность 

организовать 

процесс 

обслуживания 

- структуру 

экскурсионного тура;  

- этапы разработки 

экскурсионного тура;  

- преимущества и 

недостатки 

инклюзивных и 

заказанных 

- разрабатывать разные 

виды экскурсионных 

туров;  

- заключать договоры с 

разными предприятиями 

при разработке 

экскурсионных туров; 

- производить 

калькуляцию 

- навыками работы с 

технологической 

документацией 

экскурсионного тура; 

- навыками 

основных приемов 

экскурсионного 

показа и рассказа в 

турах на примере 



 

 

 

 

 

 

ПК-9 

 

 

потребителей и 

(или) туристов; 
- готовность к 

применению 

инновационных 

технологий в 

туристской 

деятельности и 

новых форм 

обслуживания 

потребителей и 

(или) туристов. 

экскурсионных туров;  

- договора с разными 

предприятиями при 

разработке 

экскурсионных туров; 

- технологическую 

документацию 

экскурсионного тура; 

- этапы процесса 

обслуживания туристов 

в экскурсионном туре. 

экскурсионного тура; 

- организовывать 

различные виды услуг в 

экскурсионном туре; 

- использовать 

современных технологии 

в организации 

экскурсионных туров. 

 

объектов Крыма;  

- навыками 

применения знаний 

туров, разработанных 

туроператорами 

Крыма, в организации 

и разработке новых. 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные особенности экскурсионных туров. Основные особенности экскурсионных туров. Работа с 

картографическим материалом при разработке маршрута экскурсионного. 

Раздел 2. Этапы разработки маршрутов экскурсионного тура. Этапы разработки маршрутов экскурсионного 

тура. Работа с картографическим материалом при разработке маршрута экскурсионного тура. Способы картирования 

маршрута экскурсионного тура. 

Работа с литературой и другими источниками информации при разработке экскурсионного тура. Маркировка 

маршрутов тура на местности. Технологическая карта экскурсионного маршрута тура. Договор с экскурсионной 

фирмой и музеем при разработке познавательного тура. 

Раздел 3. Основные виды договоров и документации при разработке экскурсионных туров. Технологическая 

карта экскурсионного маршрута тура. Разработка экскурсий в познавательном туре. Разработка экскурсий в 

познавательном туре. 

Раздел 4. Калькуляция экскурсионных туров. Калькуляция экскурсионных туров. Калькуляция экскурсий 

настальгического туризма. Кулькуляция экскурсий спортивного туризма. 

Раздел 5. Разработка и организация отдельных экскурсионных туров внутреннего и зарубежного туризма. 

Разработка экскурсионных туров внутреннего туризма. Разработка экскурсий военно-патриотического туризма. 
4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 3,0  

Форма промежуточного контроля –зачет 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 108 108 

Аудиторная работа  68 8 

в том числе:   

Лекции 34 4 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 34 4 

Самостоятельная работа обучающихся 40 100 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет Зачет в 6 сем.  Зачет в 8 сем.  

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Э2.5 Экскурсионные услуги в РФ 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Экскурсионные услуги в РФ» являются: 

- формирование у студентов способности выявлять тенденции развития экскурсионно-познавательного туризма в 

регионах государства. 

Задачи:  

- ознакомить студентов с основными экскурсионными объектами в РФ; 

- продемонстрировать современные подходы к составлению маршрутов, текстов и методическим разработкам 

экскурсий;  

- раскрыть особенности применения разнообразных методических приёмов ведения экскурсий и -составления 

экскурсионных программы для разных типов туров и разных групп туристов. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 



 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций (ОПК): 

Шифр 

компетенции 
Компетенция Знать  Уметь  Владеть  

 

 

 

 

 

ПК-6  

способностью 

находить, 

анализировать и 

обрабатывать 

научно-

техническую 

информацию в 

области туристкой 

деятельности 

-объект, предмет и метод 

курса, его понятийно – 

категориальный аппарат; 

-физическую и поли-

тическую карты РФ; 

-общие законномер-

ности развития 

культурно-исторических 

процессов и явлений в 

РФ; 

-основные элементы 

туристической 

экскурсионной 

характеристики; 

-анализировать теоре-

тическую и специальную 

литературу по 

экскурсионным услугам 

РФ; 

-самостоятельно сос-

тавлять доклады и 

рефераты, содержащие 

материал экскурсионного 

характера; 

-анализировать инфор-

мацию о современных 

процессах в РФ, 

полученную из различных 

источников (СМИ, 

Интернет и т.д.); 

 

-навыками геогра-

фической и историко-

страноведческой гра-

мотности;  

-навыками грамотно 

выражать и обос-

новывать свою точку 

зрения по странновед-

ческой проблематике,  

-свободно оперировать 

географическими и стра-

новедческими поня-

тиями и категориями;  

-навыками анализа 

значения международ-

ных туристских связей и 

определять основные 

зоны притяжения ту-

ризма в отдельных 

странах мира. 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Рынок экскурсионных услуг в РФ. Географическое положение РФ как фактор развития туризма. Виды 

экскурсионных услуг в РФ. 

Раздел 2. История экскурсионных услуг в РФ. Развитие туристско-экскурсионного дела в СССР. Региональная 

структура экскурсионных потоков. 

Раздел 3. Потенциал и география экскурсионных услуг в РФ. Лидирующие страны по въезду в РФ и приему 

граждан РФ с экскурсионными целями. Инфраструктура развития туристско-экскурсионных услуг в РФ. Средства 

размещения. 

Раздел 4. Инфраструктура туристско-экскурсионной сферы РФ. Воздушный транспорт на рынке туристско-

экскурсионных услуг в РФ. Экскурсионные услуги в Центральном федеральном округе. Виды экскурсионных услуг 

в РФ. История туристско-экскурсионного дела в дореволюционной России. Развитие туристско-экскурсионного дела 

в современный период. Региональная структура экскурсионных потоков. Лидирующие страны по въезду в РФ и 

приему граждан РФ с экскурсионными целями. Транспортная инфраструктура туристско-экскурсионной сферы РФ: 

показатели развития. РЖД на рынке экскурсионных услуг. Автотранспорт на рынке экскурсионных услуг РФ. 

Экскурсионные услуги в Крымском федеральном округе. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 3,0  

Форма промежуточного контроля –зачет 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 108 108 

Аудиторная работа  54 14 

в том числе:   

Лекции 26 6 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 28 8 

Самостоятельная работа обучающихся 54 94 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет Зачет в 7 сем.  Зачет в 9 сем.  

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Э2.6 Туристско-информационные центры 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины является формирование комплексного представления о деятельности туристско-

информационных центров как направлении туристской деятельности с учетом различных уровней обслуживания и 

мотивации туристов. Практическое освоение курса направлено на приобретение обучающимися навыков 

формирования активного реагирования в работе с туристами, динамичному реагированию на информационную 

продукцию во время общения с клиентами, обширным знаниям регионального турпродукта и  культурно-

исторического наследия. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций (ПК): 

Шифр 

компетенции 
Компетенция Знать  Уметь  Владеть  

 

 

 

 

 

ПК-6  

 

 

 

 

 

 

ПК-9 

- способностью 

находить, 

анализировать и 

обрабатывать 

научно-

техническую 

информацию в 

области 

туристкой 

деятельности 

- готовность к 

при-менению 

иннова-ционных 

технологий в 

туристской 

деятель-ности и 

новых форм 

обслуживания 

потре-бителей и 

(или) ту-ристов 

- объективные 

закономерности 

функционирования и 

развития 

территориальных систем 

организации 

деятельности 

культурного туризма 

- закономерности 

функционирования и 

развития 

территориальных систем 

организации 

деятельности туристско-

информационных 

центров; 

- использовать метод 

туристского 

районирования; 

- анализировать степень 

развития культурного 

туризма в туристских 

районах;  

- использовать метод 

туристского 

районирования; 

- анализировать степень 

развития культурного 

туризма в туристских 

районах во время работы в 

ТИЦ; 

- навыками по 

разработке маршрутов 

туристских маршрутов; 

- современными 

технологиями 

культурного туризма. 

- навыками по 

разработке маршрутов 

категорийных туристских 

маршрутов; 

- современными 

технологиями и техникой 

в ТИЦ. 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Классификация и характеристика  видов туристско-информационных центров (ТИЦ). 
Классификация ТИЦ и характеристика и деятельности. ТИЦ  как объект изучения. Специальные виды туризма и 

деятельность ТИЦ. Понятие деловой туризм. ТИЦ  и их видовая структура. География делового туризма и ТИЦ. 

Религиозный (паломнический) туризм. Паломничество в христианстве. Сотрудничество с ТИЦ. 

Раздел 2. Характеристика понятия ТИЦ. Внутренний туризм. Международный туризм. Въездной и выездной 

туризм. Плановый и самодеятельный туризм. Их представительства в ТИЦ. Культурно-познавательный туризм. 

Культурный туризм. Социальный туризм.Характеристика ТИЦ. Турист. Турпродукт. Турресурсы. Туристские 

организации. Поставщики услуг (сектор размещения, питания, транспортные перевозки) и их представительства в 

ТИЦ. Туристско-экскурсионные организации и ТИЦ. 

Раздел 3. Социально значимые функции ТИЦ в работе с населением. Мотивационные аспекты в туристско-

информационных центрах. Спрос на путешествия в ТИЦ. Склонность к путешествиям. Экономическая дистанция. 

Культурная дистанция.  Спрос на путешествия за рубеж. Склонность к путешествиям и обращение туристов в ТИЦ.  

Компоненты предложения: природные ресурсы, инфраструктура, материально-техническая база туризма, 

культурные ресурсы гостеприимства Экономическая дистанция. Культурная дистанция. Компоненты предложения: 

природные ресурсы, инфраструктура, материально-техническая база туризма, культурные ресурсы гостеприимства 

Этапы выведения продукта на рынок в ТИЦ. Активное содействие ТИЦ в сохранении наследия местности – 

культурного, исторического и природного.  

Раздел 4,5. Концепция представления турпродуктов в ТИЦах и их деятельность, применяемая к  мировым 

стандартам. Международный туристский рынок в ХХ веке и организация ТИЦ. Активное содействие в сохранении 

наследия местности – культурного, исторического и природного в ТИЦах. Российское законодательство в области 

защиты прав и интересов туристов. Концепция  ТИЦ. Защита прав и интересов   туристов в РФ. Туристско-

информационные центры и их связь с местными органами власти Международное сотрудничество ТИЦ. Развитие 

сети Тиц в России. Международные законы по охране культурно-исторического наследия и из взаимодействие с 

ТИЦ. Позитивное развитие индустрии туризма и сети ТИЦ в мире. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 4,0  

Форма промежуточного контроля –зачет 

 

 

 



 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 144 144 

Аудиторная работа  52 18 

в том числе:   

Лекции 30 10 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 22 8 

Самостоятельная работа обучающихся 92 126 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет в 8 сем. Зачет в 10 сем. 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Э2.7 Предпринимательство и риски в туризме 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Предпринимательство и риски в туризме» являются: 

освоение компетенций, которыми должен владеть обучающийся в области предпринимательства и рисков с 

учетом особенностей туристской индустрии, связанных со способностью организовать работу исполнителей, 

принимать управленческие решения в организации туристской деятельности. 

Задачи:  

- приобретение навыков практической работы по обоснованию предпринимательской идеи, выбору 

организационно-правовой формы предпринимательской деятельности, по анализу и управлению рисками; 

- овладение приемами и методами определения объемов и источников финансовых ресурсов для реализации 

предпринимательской идеи, выявления, оценки и снижения рисков. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК-5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-2 

- способностью 

рассчитать и 

проанализировать 

затраты деятельности 

предприятия 

туристской 

индустрии, 

туристского продукта 

в соответствии с 

требованиями 

потребителя и (или) 

туриста, обосновать 

управленческое 

решение 

- Способностью 

использоватьосновы 

экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах. 

 - теоретические 

основы 

предпринимательства 

как современной 

формы деловой 

активности; 

- виды и формы 

предпринимательской 

деятельности; 

- организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности. 

- сущность риска;   

- внешние и 

внутренние факторы, 

влияющие на уровень 

риска;  

- критерии и виды 

классификаций 

экономических рисков 

в туризме. 

- формулировать и 

обосновывать 

предпринимательскую 

идею; 

- обосновывать выбор 

организационно-правовой  

формы 

предпринимательской 

деятельности; 

- определять возможные 

объемы и источники 

финансовых ресурсов для 

реализации 

предпринимательской 

идеи; 

- выявлять и оценивать 

риски в туризме; 

- разрабатывать меры по 

снижению рисков в 

туризме. 

- терминологией и 

понятийным аппаратом 

предпринимательской 

деятельности; 

- инструментарием 

планирования 

предпринимательской 

деятельности; 

  

- методами анализа 

рисков в туризме; 

- способами 

управления рисками в 

туризме. 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Предпринимательство в туризме. Введение в дисциплину. Теоретические основы предпринимательства 

в туризме. Нормативно-правовое обеспечение предпринимательской деятельности в туризме. Виды и формы 

предпринимательской деятельности в туризме. Начало предпринимательской деятельности в туризме. 



 

 

Предпринимательский капитал и способы его формирования в туризме. Планирование предпринимательской 

деятельности в туризме. 

Раздел. 2. Риски в туризме. Сущность и виды рисков в туризме. Организация и управление риском в туризме. 

Методы выявления и оценки рисков в туризме. Финансирование и страхование риска в туризме. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 4,0  

Форма промежуточного контроля - экзамен 

 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 144 144 

Аудиторная работа  54 14 

в том числе:   

Лекции 28 8 

Лабораторные    

Практические (семинарские) 26 6 

Самостоятельная работа обучающихся 90 130 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен Экзамен в 7 сем. Экзамен в 9 сем. 



 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Э2.8 Активный туризм в РФ 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Активный туризм в РФ» являются: является  формирование у студентов знаний различных 

природных и социально-экономических комплексов Российской Федерации, в пределах которых реализуется 

разнообразная рекреационная деятельность; пространственных закономерностях и особенностях размещения 

рекреационных объектов; умение владеть терминологией географии активного туризма. 

Задачи:  

- изучить особенности активных видов туризма; 

- уметь ориентироваться в региональных особенностях природного потенциала РФ для активного туризма; 

- приобрести навыки по формированию турпродукта в активном туризме. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОПК-2  

 

 

 

 

 

 

ОПК-3 

- Способен 

разработать 

туристский продукт 

- Способен 

организовать процесс 

обслуживания 

потребителей и/или 

туристов 

 - основные понятия 

географии активного 

туризма; 

- виды активного 

туризма; 

- экономическую 

функцию активного 

туризма; 

- уровень и 

особенности развития 

активного туризма в 

России в целом и в 

отдельных 

рекреационно – 

туристских зонах; 

- основные районы и 

центры туризма, 

главные туристские 

достопримечательност

и и маршруты. 

- объективные 

закономерности 

функционирования и 

развития 

территориальных 

систем организации 

деятельности 

активного туризма; 

- использовать карты, 

путеводители, другую 

литературу для изучения 

условий и возможностей 

развития туризма в своем 

регионе; 

- давать характеристику 

туристского центра и 

маршрута, используя 

различные источники и 

собственные маршрутные 

наблюдения; 

- составлять маршрут 

туристского похода, 

используя текстовые и 

картографические 

материалы. 

- использовать метод 

туристского 

районирования; 

- анализировать степень 

развития активного 

туризма в туристских 

районах; 

 

- теоретическими 

знаниями и 

практическими 

навыками разработки 

туристского продукта в 

активном туризме. 

- навыками по 

разработке маршрутов 

категорийных 

туристских маршрутов; 

- современными 

технологиями и 

техникой спортивно-

оздоровительного 

туризма. 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Классификация и характеристика и вдов активного туризма. Основные понятия и классификации 

видов активного туризма. Характеристика наземных видов активного туризма. Характеристика водных видов 

активного туризма Водные виды активного туризма. 

Раздел. 2. Туристско-рекреационная характеристика регионов РФ. Ресурсы Европейской части РФ для развития 

активных видов туризма. Ресурсы Кольского полуострова и Арктического побережья для развития активных видов 

туризма. Уральские горы - как регион активного туризма. Ресурсы гор Прибайкалья и Забайкалья для развития 

активных видов туризма. 

Раздел. 3. Направления развития активного туризма по регионам РФ. Виды активного туризма - актуальные и 

потенциальные на Северном Кавказе. Виды активного туризма - актуальные и потенциальные на Кольском  

полуострове. Виды активного туризма- актуальные и потенциальные на Саянах и на Алтае. Виды активного туризма 

- актуальные и потенциальные в Приморском крае. Активный туризм на Азиатском севере. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 5,0  

Форма промежуточного контроля - зачет 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Э2.9 Туризм-горно-приморских территорий 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания учебной дисциплины "Туризм горно-приморских территорий" (модуль 2 "Технология и 

организация туристско-экскурсионных услуг) является формирование систематизированного представления о 

специфических особенностях, факторах развития, перспективных видах туризма с учетом пространственно-

структурных характеристик горно-приморских территорий. 

Задачи: 

- изучить основные понятия географии активного туризма; 

- изучить классификацию и характеристику видов активного туризма; 

- изучить туристско-рекреационную характеристику регионов РФ и направления развития активного туризма 

в них; 

- овладеть навыками анализа степени развития активного туризма в туристских районах; 

- овладеть навыками по разработке туристского продукта в активном туризме. 

2.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК-6 

 

Способность 

находить, 

анализировать и 

обрабатывать 

научно-техническую 

информацию в 

области туристской 

деятельности 

- критерии, 

характеризующие 

уровень развития 

туризма региона и его 

конкурентоспособность

; 

- грамотно использовать 

разнообразные 

информационные 

источники, 

характеризующие 

развития туризма горно-

приморских территорий; 

- анализировать и 

синтезировать полученную 

информацию;  

- визуализировать 

полученные результаты; 

- методикой расчета 

основных показателей, 

характеризующих 

уровень развития 

туризма горно-

приморских территорий. 

3.Содержание дисциплины. 

Тема 1. Теоретические основы развития туризма горно-приморских территорий. Особенности 

пространственной организации горно-приморских территорий. Горные территории: особенности освоения и 

территориальная структура. Приморские территории и их территориальная структура. Горно-приморские кластеры: 

понятие, виды, преимущества. Факторы развития и виды туризма горно-приморских территорий. Предпосылки для 

развития туристской деятельности в горных территориях. Детерминанты туристской деятельности приморских 

территорий. Лимитирующие факторы развития туриндустрии горно-приморских регионов.  

Тема 2. Туристская характеристика горно-приморских территорий мира. Туризм горно-приморских территорий 

Европейского региона: общая характеристика. Горные туристские районы Европы (Альпийский, Северо-

Европейский, Восточно-Европейский горнолыжные районы. Крупнейшие центры развития горного туризма в 

странах Европы. Приморские курорты Европы (Средиземноморский, Североморский, Азово-Черноморский район). 

Крупнейшие центры развития приморского туризма в странах Европы. Сравнительная характеристика ГПТ в 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 180 180 

Аудиторная работа  54 10 

в том числе:   

Лекции 28 8 

Лабораторные    

Практические (семинарские) 26 2 

Самостоятельная работа обучающихся 126 170 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет Зачет в 6 сем Зачет в 6 сем 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

странах Европы. Общая характеристика горно-приморских территорий Азиатского-Тихоокеанского региона, 

крупнейшие центры. Сравнительная характеристика ГПТ в странах АТР.  Возможности горного и приморского 

туризма в Восточной Азии. Возможности горного и приморского туризма в Юго-Западной Азии и на Ближнем 

Востоке. Общая характеристика горно-приморских территорий Американского региона. Горные туристские районы 

Северной и Латинской Америки. Крупнейшие центры  ГПТ в странах Северной и Латинской Америки. Приморские 

курорты Американского региона. Сравнительная характеристика ГПТ в Американском регионе. Горно-приморские 

территории России: потенциал развития и общая характеристика. Предпосылки развития ГПТ в России. 

Государственная политика в сфере туризма РФ. Горные курорты РФ: особенности и проблемы развития. 

Приморский туризм в России. История развития горного и приморского туризма в России. Сравнительная 

характеристика ГПТ  юга России. Горно-приморские территории Крыма: факторы развития и проблемы. Горный 

туризм в Крыму: возможности и ограничения. Потенциал приморского туризма в Крыму. Сравнительная 

характеристика ГПТ в Крыму. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 5,0 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 180 180 

Аудиторная работа  121 8 

в том числе:   

Лекции 33 6 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 88 2 

Самостоятельная работа обучающихся 59 172 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет в 6 сем. Зачет в 8 сем. 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Э2.10 Региональный турпродукт и его продвижение 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания учебной дисциплины "Региональный турпродукт и его продвижение" (модуль 2 

"Технология и организация туристско-экскурсионных услуг) является формирование представления о роли в 

экономике и других сферах жизнедеятельности российского общества внутренних путешествий, раскрытие 

методики организации региональных туров, формирование знаний студентов о туристском потенциале региона и 

перспективах его использования 

Задачи: 

- изучить теоретические основы проектирования, организации и реализации стратегий и программ для разных 

типов туристских продуктов; 

- закрепить знания о технологии и общие закономерности системы продаж в туристской индустрии; 

- изучить методы планирования и контроля за реализацией турпродукта; 

- овладеть навыками анализа рынков сбыта, потребителей, клиентов, конкурентов в туристской индустрии, 

применения инструментов управления и контроля качества продукции и услуг туристской деятельности; 

- овладеть навыками создания новых туристских продуктов и услуг с использованием современных 

технологий и методов проектирования; 

- овладеть навыками и приемами формирования, продвижения и  эффективных продаж туристского продукта 

2.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

ОПК-2 

 

 

 

ОПК-3 

 

 

 

 

 

ПК-9 

- Способность к 

разработке 

туристского продукта 

- Способность 

организовать процесс 

обслуживания 

потребителей и (или) 

туристов 

- Готовность к 

применению 

инновационных 

технологий в 

туристской 

деятельности и 

новых форм 

обслуживания 

потребителей и (или) 

туристов 

- теоретические основы 

проектирования, организации и 

реализации стратегий и 
программ для разных типов 

туристских продуктов, 

соответствующих запросам 
потребителей, нормативно-

техническую базу туристско-

рекреационного 
проектирования; 

- основные индивидуальные 

потребности и 
психофизиологические 

возможности человека, их 

взаимосвязь с социальной 
активностью человека, 

структуру обслуживания с 

учетом природных и 
социальных факторов; 

основные классификации услуг 

и их характеристики; теорию 
обслуживания;  

- организационные основы 

туристской индустрии, 
структуру туристской отрасли, 

особенности правовых и 

хозяйственных отношений 

между участниками 

туристской деятельности; 

понятие, виды и технологии 
организации деятельности 

туроператоров, турагентов и 

контрагентов туристской 
деятельности, особенности и 

состав туристского продукта и 

его составных элементов; 
особенности организации 

туристской деятельности в 

России во внутреннем, 
въездном и выездном туризме;  

- технологии и общие 
закономерности системы 

продаж в туристской 

индустрии; 
- теоретические основы 

психологии делового общения, 

коммуникативные техники и 
технологии делового общения 

в туризме; 

- планировать и осуществлять 

контроль за реализацией проекта, 

обеспечивать координацию 
действий со всеми 

функциональными 

подразделениями предприятий 
туристской индустрии; 

- обеспечить оптимальную 

инфраструктуру обслуживания с 
учетом природных и социальных 

факторов; 

- использовать существующие 
пакеты прикладных программ 

для решения конкретных задач 

профессиональной деятельности 
в туристской индустрии; 

- оценивать рынки сбыта, 

потребителей, клиентов, 
конкурентов в туристской 

индустрии, применять 

инструменты управления и 
контроля качества продукции и 

услуг туристской деятельности; 

- выбирать и применять 
эффективные технологии 

продаж; 

 

- навыками создания новых 

туристских продуктов и услуг 

с использованием 
современных технологий и 

методов проектирования; 

- навыками оценки 
удовлетворенности 

потребителей услугами 

туристской индустрии, 
соответствия стандартов 

качества на предприятиях 

туристской индустрии 
требованиям нормативной 

документации; 

- навыками анализа 
эффективности применяемых 

прикладных программ, работы 

с прикладными программными 
средствами; 

- навыками формирования и 

продвижения туристских 
продуктов и услуг, 

соответствующих запросам 

потребителей; 
- навыками и приемами 

эффективных продаж 

туристского продукта. 

3.Содержание дисциплины. 

Тема 1. Теоретические основы планирования туризма в регионе. Характеристика туризма региона как открытой 

системы. Анализ состояния региональной туристской среды. Объекты туристической привлекательности региона. 

Планирование туризма в регионе. Аттракторы – объекты планирования развития туризма в регионе. Цели интересов 



 

 

туристов в регионе. Ресурсное обеспечение регионального развития туризма и гостиничного хозяйства. 

Региональный мониторинг  развития туризма.  

Тема 2. Реализация турпродукта в Республике Крым. Лечебные и лечебно-оздоровительные туры.  Качество и 

сервис обслуживания лечебно-оздоровительных туров в Крыму. Культурно-познавательные и развлекательные 

туры. Качество и сервис обслуживания культурно-познавательных туров региона. Спортивные и экологические 

(зеленые) туры. Качество и сервис обслуживания спортивных туров. Гастрономические туры в Крыму. Турпродукт 

межсезонья: проблемы и перспективы развития. «Проталкивание» и «вытягивание» крымского туристического 

продукта. Реклама и стимулирование потребителей – как средство продвижения турпродукта. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2,0 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  36 14 

в том числе:   

Лекции 18 8 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 18 6 

Самостоятельная работа обучающихся 36 58 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет в 5 сем. Зачет в 7 сем. 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 


