
АННОТАЦИИ  

рабочих программ дисциплин ОПОП по направлению подготовки 43.04.02 Туризм 

направленность Туризм и гостеприимство 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Компьютерные технологии в туристской деятельности 

 

Цель изучения выработать у студентов способность планировать, организовывать и 

проводить научно-исследовательские и научно-образовательные работы 

с применением современных компьютерных технологий; умение 

представлять результаты своей работы 

Компетенции ОПК-1 – способен формировать технологическую концепцию туристской 

организации, организовывать внедрение технологических новаций и 

программного обеспечения в сфере туризма 

Краткое 

содержание 

дисциплина рассматривает информационные технологии в научном 

знании и учебном процессе, уделяет внимание компьютерам и 

информационным системам в научных исследованиях, формирует у 

студента представление об использовании программного обеспечения в 

научных исследованиях и образовании. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия, в том числе семинарского типа 

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Прогнозирование и планирование туристской деятельности 

Цель 

изучения 

формирование у студентов знаний по решению и осуществлению 

проектной деятельности в туризме на основе современных методов 

предвидения экономической ситуации – планирования и прогнозирования 

Компетенции 
 ОПК-5 Способен обеспечивать обоснование, разработку и внедрение 

экономической стратегии предприятия, приоритетных направлений его 

деятельности и уметь оценивать эффективность управленческих решений 

Краткое 

содержание 

Методология прогнозирования. Понятие прогноза, виды прогнозов и 

особенности из разработки. 

Методология планирования: понятие, история, основные методы и модели 

общегосударственного и внутрифирменного планирования. 

Стратегическое и индикативное планирование в туризме 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия, в том числе семинарского типа 

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Профессионально ориентированный курс иностранного языка 

Цель 

изучения 

Формирование коммуникативной компетенции, позволяющей пользоваться 

иностранным языком в устной и письменной формах в ситуациях 

межличностного общения с зарубежными партнерами, в различных 

областях профессиональной деятельности.  

 

Компетенции 

УК-4 - Способность применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия. 

Краткое 

содержание 

1. Чтение для академических целей (тексты проф. направленности) 

2. Аудирование (особенности коммуникации в академической 

профессиональной среде) 

3. Письменная академическая речь 

4. Устная практика (презентация творческой работы) 

Программа отражает современные тенденции и требования к изучению 

иностранного языка в профессиональной сфере. Она включает перечень 

умений, необходимых для осуществления иноязычной речевой 

деятельности в профессиональном общении, характеристику ситуаций, в 

которых эти умения реализуются, основной языковой материал, 

характерный для профессиональной речи. Программа также предполагает 

подготовку письменных сообщений на темы, связанные с научной работой 

обучающегося (научная статья, тезисы, доклад, перевод, реферирование, 

аннотирование), развитие навыков оформления официальной документации 

по различным формам международного сотрудничества (совместные 

программы, проекты, гранты и т.д.), умение работать с толковыми и 

двуязычными словарями, а также справочной литературой по 

специальности.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Психология управления 

Цель изучения формирование у обучающихся представлений о систематической 

последовательности принятия решений управленческих задач в 

разнообразных организационно-управленческих структурах и в различных 

социально-психологических ситуациях.  

Компетенции УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Введение в психологию управления.  

Раздел 2. Особенности управления персоналом.  

Раздел 3. Психологические аспекты управления карьерой.  

Раздел 4. Управление психологическим здоровьем. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия, в том числе семинарского типа 

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методология научных исследований 

Цель изучения формирование навыки научных исследований, способность 

ориентироваться в основных тенденциях и направлениях трансформации 

и модификации науки в современных условиях.    

Компетенции УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Краткое 

содержание 

Понятие науки, фундаментальные и прикладные научные исследования. 

Теоретическое и экспериментальное исследование, математическое 

моделирование. Основные формы научного знания. Парадигмы 

общественно-географических исследований и их эволюция. Гипотезы, 

теории, концепции научных исследований. Методология научных 

исследований. Система методов. Общенаучные и конкретно-научные 

методы исследований. Структура исследования. Особенности сбора, 

анализа, обработки и представления результатов исследования.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия, в том числе семинарского типа 

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Правовое обеспечение деятельности в туристской индустрии  

Цель изучения Формирование у студентов комплексного представления о 

государственном и международном регулировании туристской 

деятельности, статусе субъектов отношений в сфере туризма. 

Компетенции ОПК-2 Способен осуществлять стратегическое управление туристской 

деятельности на различных уровнях управления 

Краткое 

содержание 

 Государственное регулирование туристской деятельности в РФ . 

Источники правового регулирования  туристской деятельности в РФ . 

Международно-правовое регулирование отношений в сфере туризма. 

Туроператор как субъект туристской деятельности. Турагент как субъект 

туристской деятельности. Правовой статус туриста как участника 

отношений в сфере туризма. Правовое регулирование договорных 

отношений по реализации турпродукта. Перемещение через таможенную 

границу товаров для личного пользования. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия, в том числе семинарского типа 

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Инновационные технологии в туризме 
 

Цель изучения формирование у студентов знаний нововведений международной 

туристской индустрии; главнейших инновационных технологий в 

международном и внутреннем туризме, особенностей использования 

инновационных технологий в туризме; умений рассчитывать показатели 

развития туристских инновационных технологий в регионе, применять 

методы инновационного менеджмента и маркетинга в туристской 

деятельности, навыков определения основных направлений 

инновационного развития туризма отдельных территорий; использования 

глобальных распределительных систем, туристских информационно-

поисковых систем, Гис-систем. 

 

Компетенции ОПК-5 Способен обеспечивать обоснование, разработку и внедрение 

экономической стратегии предприятия, приоритетных направлений его 

деятельности и уметь оценивать эффективность управленческих решений 

ПК-13 Способен управлять внедрением инновационных технологий и 

применением современных информационных и коммуникативных 

технологий для обеспечения конкурентоспособности предприятий сферы 

туризма 

 

 

Краткое 

содержание Особенности инновационных технологий в туризме. Инновационные 

технологии в массовых видах туризма. Разработка новых туристских 

продуктов на международном рынке. Разработка новых видов 

материально-технического обеспечения туристского обслуживания. 

Внедрение информационных технологий в туристские системы 

бронирования и резервирование. Экологизация технологий обслуживания 

туристов. Современные ГИС-технологии в туризме. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия, в том числе семинарского типа 

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление качеством туристских услуг 

Цель 

изучения 

формирование у студентов знаний по решению и осуществлению задач 

профессиональной деятельности; готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной трудовой деятельности в сфере 

туристской индустрии. 

Компетенции 

ОПК-3 Способен разрабатывать и внедрять системы управления 

качеством услуг в сфере туризма 

 

ПК-3 Способен применять передовые технологии обучения персонала 

предприятий сферы туризма в соответствии с целями формирования 

кадрового потенциала этих предприятий 

 

Краткое 

содержание 

Понятие качества. Основные термины и определения. Показатели 

качества и оценка. Системы управления качеством 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия, в том числе семинарского типа 

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теория и методология рекреационно-географических исследований 

Цель изучения формирование систематизированного представления об основных 

теоретических и методологических подходах отечественных и 

зарубежных научных школ в изучении социально-экономических 

процессов в туристской индустрии 
Компетенции УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ОПК-6 Способен планировать и применять подходы, методы и 

технологии научно-прикладных исследований в избранной сфере 

профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы изучения социально-экономических явлений и 

процессов. Сравнительно-географические методы в туризме. Статические 

методы в изучении социально-экономических процессов в туризме. 

Социологические методы исследования процессов в туриндустрии. 

Экспертные методы. Аналитические методы в изучении социально-

экономических процессов туриндустрии. Прогнозирование, планирование 

и интерпретация в социально-экономических исследованиях в туризме. 

Использование метода моделирования при исследовании социально-

экономических процессов в туриндустрии 

Категории рекреационно-географических исследований. Методы 

рекреационно-географических исследований. Методологические подходы 

рекреационно-географических исследований. Концепции рекреационно-

географических исследований. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия, в том числе семинарского типа 

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Технология и организация туристско-рекреационного 

проектирования и освоения территорий 
Цель изучения Формирование понимания сущности технологий и особенностей 

проектирования туристского продукта в территориальном аспекте,  

системы управления проектами как целенаправленного процесса для 

достижения целей проекта при ограничениях финансовых, материальных, 

человеческих временных и пр. ресурсах с позиций проектирования 

туристского продукта 

Компетенции ОПК-4 Способен разрабатывать и внедрять маркетинговые стратегии и 

программы в сфере туризма 

 

ПК-7 Способен управлять реализацией проектов, внедрять изменения на 

предприятиях сферы туризма 

 

ПК-8 Способен управлять реформированием и реструктуризацией 

деятельности предприятий 

 

Краткое 

содержание 

Зарубежные стандарты и нормативы туристско-рекреационного 

проектирования. Проектирование турпродукта с различными целями. 

Этапы проектирования специализированных видов рекреационной 

деятельности. Функциональные области туристско-рекреационного 

проектирования 

Введение в организационное проектирование и управление проектами. 

Проектирование турпродукта. Процесс управления проектами. Субъекты 

управления проектами. Процессы управления проектами. 

Функциональные области управления проектами в туризме 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия, в том числе семинарского типа 

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Межкультурное взаимодействие 

Цель изучения формирование у студентов единой системы знаний и представлений о 

географии цивилизаций, обобщение информации о современных 

тенденциях развития цивилизаций и культур. Сформировать навыки 

креативного мышления в процессе 
Компетенции УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

Краткое 

содержание 

Студенты изучают основные законы философии в процессе 

взаимодействия цивилизации и культуры. Формируют представление о 

территориальных особенностях межкультурных коммуникаций в разных 

цивилизациях. Знакомятся с основными понятиями межкультурной 

коммуникации. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия, в том числе семинарского типа 

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Социальные коммуникации и PR-технологии в туризме 

 

Цель изучения Основной целью дисциплины является выработать у студентов 

способность планировать, организовывать и проводить PR-мероприятия; 

умение выявлять и налаживать межкультурные связи и коммуникации 

Компетенции ОПК-1 способен формировать технологическую концепцию туристской 

организации, организовывать внедрение технологических новаций и 

программного обеспечения в сфере туризма  

ОПК-4 Способен разрабатывать и внедрять маркетинговые стратегии и 

программы в сфере туризма 

Краткое 

содержание 

курс раскрывает теоретические основы социальных коммуникаций и PR-

технологии. Рассматривает PR-технологии и межкультурные 

коммуникации в структуре туристических отношений 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия, в том числе семинарского типа 

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Проектный менеджмент в туристско-рекреационной деятельности 

 

Цель изучения приобретение теоретических знаний и практических навыков в области 

управления реализацией проектов в сфере туризма и гостеприимства 

различных видов и сложности 

Компетенции УК-2 Способен управлять проектов на всех этапах его жизненного цикла 

Краткое 

содержание 

Основные подходы и методы управления проектами. Роль человеческого 

фактора в успешной реализации проекта. Современные технологии, 

используемые в управлении проектами. Оценка рисков проектирования, 

выбор оптимальных методов и средств управления проектами. 

Формирование организационной структуры для реализации проекта. 

Организация контроля хода реализации проекта. Особенности управления 

в процессе проектирования различных видов туристского продукта. 

Управление региональными проектами в сфере туризма и гостеприимства. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия, в том числе семинарского типа 

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Охрана труда в отрасли 

Цель 

изучения 

Сформировать компетенции для обеспечения эффективного управления 

охраной труда в профессиональной деятельности, оптимизации условий 

труда на рабочих местах, сохранения профессионального здоровья 

Компетенции 
УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

Краткое 

содержание 

Теоретические и практические вопросы охраны труда в отрасли. 

Законодательные основы охраны труда в РФ., Система управления охраной 

труда. Травматизм и профессиональные заболевания. Электробезопасность. 

Социальное страхование. Исследование и оценка факторов 

производственной среды. Расследование несчастных случаев.  Вопросы 

профессионального здоровья в системе охраны труда в отрасли. 

Психофизиология трудовой деятельности, психодиагностика субъектов. 

Оценка и мониторинг показателей. Социально-психологические основы 

профессионального здоровья 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия, в том числе семинарского типа 

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

МПВ 1.1. Специализированные туристские рынки мира 

Цель изучения Целью освоения дисциплины  является формирование теоретических 

знаний о сегментации и специализации туристских рынков мира, о 

моделях организации специализированных видов туризма, о ресурсах 

специализированных видов туризма, приобретение практических 

навыков в организации специализированных туров. 

Компетенции ОПК-4 Способен разрабатывать и внедрять маркетинговые стратегии и 

программы в сфере туризма 

 

ПК-12 Способен организовывать внедрение перспективных технологий 

разработки туристского продукта  

 

Краткое 

содержание 

Специализированный туризм: возникновение и развитие Дифференциация 

туристического рынка. Рынок рекреационного и курортно - лечебного 

туризма. Рынок делового туризма. Рынок религиозного туризма. Рынок 

экологического и спортивно-оздоровительного туризма. Рынок 

экзотического туризма и его особенности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия, в том числе семинарского типа 

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

МПВ 1.2. Инвестирование в туризме 

Цель 

изучения 

формирование у студентов знаний по решению и осуществлению проектной 

деятельности по инвестиционным направлениям направленным на развитие 

турпредприятий, анализа и расчета затрат деятельности предприятий 

туротрасли. 

Компетенции 

ОПК-5 Способен обеспечивать обоснование, разработку и внедрение 

экономической стратегии предприятия, приоритетных направлений его 

деятельности и уметь оценивать эффективность управленческих решений 

ПК-8 Способен управлять реформированием и реструктуризацией 

деятельности предприятий 

ПК-9 Способен разрабатывать и организовывать реализацию проектов по 

внедрению технологий, способствующих повышению 

конкурентоспособности и финансовой устойчивости предприятий сферы 

туризма 

Краткое 

содержание 

Инвестиции в рыночной экономике. Учет и снижение инвестиционных 

рисков. Инвестиционная привлекательность турпредприятий и регионов 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия, в том числе семинарского типа 

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

МПВ 1.3. Событийный туризм 

Цель изучения формирование теоретических знаний в области организации 

событийного туризма, зарубежного опыта событийного туризма, 

Направления практической эвентологии в туристической сфере; 

приобретение практических навыков организации событийного 

туризма. 

Компетенции ОПК-1 способен формировать технологическую концепцию туристской 

организации, организовывать внедрение технологических новаций и 

программного обеспечения в сфере туризма 

ПК-12 Способен организовывать внедрение перспективных технологий 

разработки туристского продукта  

 

Краткое 

содержание 

Событие, как объект управления в event-менеджменте Этапы event-

менеджмента Стратегии в управлении событиями. Направления 

практической эвентологии в туристической сфере. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия, в том числе семинарского типа 

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

МПВ 1.4. Туризм в странах Черноморско-Средиземноморского 

бассейна 

Цель изучения Формирование у студентов комплекса знаний и  навыков по 

организации международного туризма в странах Черноморско-

средиземноморского бассейна 

Компетенции ОПК-1 способен формировать технологическую концепцию туристской 

организации, организовывать внедрение технологических новаций и 

программного обеспечения в сфере туризма 

ПК-12 Способен организовывать внедрение перспективных технологий 

разработки туристского продукта  

 

Краткое 

содержание 

Средиземноморский европейский курортный очаг. Северная Африка. 

Рекреационный потенциал и современное развитие туризма в 

Средиземноморской Азии. Туризм в странах Черноморского бассейна. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия, в том числе семинарского типа 

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

МПВ 1.5. Международный конференц-туризм 

Цель изучения Формирование у студентов комплекса знаний и  навыков по организации 

международного конференц-туризма. 

Компетенции ОПК-1 способен формировать технологическую концепцию туристской 

организации, организовывать внедрение технологических новаций и 

программного обеспечения в сфере туризма 

ПК-12 Способен организовывать внедрение перспективных технологий 

разработки туристского продукта  

 

Краткое 

содержание 

Сущность конференц-туризма на рынке туруслуг. Международные 

тенденции развития конференц-туризма. Организация эффективного 

маркетинга фирмой-туроператором в конференц-туризме. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия, в том числе семинарского типа 

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

МПВ 1.6. Стратегии развития индустрии туризма в странах и 

регионах мира 
Цель изучения формирование комплекса знаний и навыков реализации стратегического 

подхода в процессе управления индустрией туризма на уровне страны 

или региона 
Компетенции ОПК-2 Способен осуществлять стратегическое управление туристской 

деятельности на различных уровнях управления 

ПК-1 Способен разрабатывать концепцию, стратегию и осуществлять 

стратегическое планирование развития предприятий сферы туризма 

ПК-2 Способен управлять процессом бизнес-планирования, по созданию 

новых, реконструкции, реновации и модернизации существующих 

предприятий сферы туризма 

 

Краткое 

содержание 

Теоретико-методологические основы стратегического планирования в 

туризме. Сущность и роль стратегического планирования в развитии 

туризма. Этапы разработки стратегий развития индустрии туризма. 

Методические подходы к обоснованию и разработке стратегий развития 

индустрии туризма 

Национальные стратегии развития туризма. Особенности национальных 

стратегий развития индустрии туризма в развитых странах. Особенности 

национальных стратегий развития индустрии туризма в развивающихся 

странах. Стратегия развития туризма в РФ. 

Региональные стратегии развития туризма. Методы обоснования и 

разработки региональных стратегий развития индустрии туризма. 

Стратегии развития индустрии туризма в Крыму 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия, в том числе семинарского типа 

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

МПВ 1.7. аучный семинар кафедры «Теория и практика туризма» 

Цель изучения развитие у магистров профессиональных компетенций и практический 

навыков участия в научно-исследовательской деятельности в сфере 

туризма, в представлении и обсуждении ее результатов  

Компетенции ОПК-6 Способен планировать и применять подходы, методы и 

технологии научно-прикладных исследований в избранной сфере 

профессиональной деятельности 

ПК-16 Способен применять научные концепции исследования и 

моделирования для обоснования стратегических решений по развитию 

предприятий сферы туризма 

ПК-17 Способен осуществлять научно-аналитическое обоснование 

выбора передовых технологий создания, продвижения и реализации 

основных, дополнительных и сопутствующих услуг предприятий сферы 

туризма. 

 

Краткое 

содержание 

Объект и предмет рекреационно-географических исследований. 

Методический аппарат рекреационной географии. Понятийно-

терминологический аппарат рекреационной географии и проблемы его 

развития. Системный подход в исследованиях рекреации и туризма. 

Моделирование в рекреационной географии. Туризм как фактор 

человеческого развития. Глобализация и туризм: проблемы 

взаимодействия. Концепция устойчивого развития туризма: теория и 

реальность. Социологизация рекреационно-географических 

исследований. Инновационный процесс как фактор развития рекреации 

и туризма. Философские проблемы туризма. Туристский продукт 

региона и направления его оптимизации. Исследования эволюции 

рекреационно-географического процесса. Концептуальные основы 

менеджмента качества в сфере туризма. Организация рекреационного 

пространства: тенденции и проблемы. Модели государственного 

управления туристско-рекреационной деятельностью: мировой опыт. 

Кластерный подход в региональном развитии туризма. Проблемы 

занятости в туризме. Имиджелогические исследования в туризме. 

Индикаторы оценки уровня развития рекреации и туризма. Приоритеты 

развития и территориальной организации рекреации и туризма в 

Российской Федерации. Векторы перспективного развития рекреации и 

туризма в Крыму. Теоретико-методические проблемы туризма (научно-

исследовательская работа студентов). Прикладные исследования в сфере 

туризма (научно-исследовательская работа студентов).  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия, в том числе семинарского типа 

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

МПВ 2.1. Туристско-рекреационные ресурсы Крыма 

Цель изучения формирование у студентов знаний рекреационных условий и туристских 

объектов Крыма; знаний территориального распространения и основных 

проблем использования рекреационных ресурсов в Крыму; умений 

расчета рекреационно-ресурсного потенциала, посещаемости, нагрузки и 

рекреационной емкости территории; характеризовать различные 

туристско-экскурсионные объекты Крыма; навыков работы с 

рекреационно-ресурсными картами; определения основных направлений 

рационального использования туристских ресурсов территории. 
Компетенции ОПК-1 Способен формировать технологическую концепцию туристской 

организации, организовывать внедрение технологических новаций и 

программного обеспечения в сфере туризма 

ПК-12 Способен организовывать внедрение перспективных технологий 

разработки туристского продукта  

 
Краткое 

содержание 

Понятийно-терминологический аппарат исследования туристско-

рекреационных ресурсов. Оценка туристско-рекреационных ресурсов. 

Климатические рекреационные ресурсы Крыма. Гидроминеральные 

рекреационные ресурсы Крыма. Гидрографические и пляжные 

рекреационные ресурсы Крыма. Геоморфологические туристско-

рекреационные ресурсы Крыма. Биологические туристско-рекреационные 

ресурсы Крыма. Культурно-исторические ресурсы Крыма. Использование 

антропогенных туристско-рекреационных ресурсов Крыма. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия, в том числе семинарского типа 

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

МПВ 2.2. Туристско-экскурсионные услуги в Крыму 

Цель 

изучения 

формирование теоретических знаний в области туристско-экскурсионного 

обслуживания, особенностей размещения и развития туристско-

экскурсионных объектов в Крыму  

Компетенции 

ОПК-1 Способен формировать технологическую концепцию туристской 

организации, организовывать внедрение технологических новаций и 

программного обеспечения в сфере туризма 

ПК-12 Способен организовывать внедрение перспективных технологий 

разработки туристского продукта  

 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы организации туристско-экскурсионных услуг. 

Классификация видов туристско-экскурсионных объектов. Структура 

рынка туристско-экскурсионных услуг. Организация системы 

обслуживания туристов. Технология планирования, проектирования 

турпродукта. Продвижение туристского продукта. Рекламно-выставочная 

деятельность в туризме. Туристские формальности. Туристические ресурсы 

Крыма. Современное состояние и перспективы развития туристско-

экскурсионных услуг в регионе 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия, в том числе семинарского типа 

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

МПВ 2.3. Музейный туризм в Крыму 

Цель изучения формирование теоретических знаний в области организации музейного 

туризма, функционирования музеев как туристских объектов и их 

взаимодействия с другими предприятиями и организациями 

туриндустрии, зарубежного опыта музейного туризма, музейных 

ресурсов Крыма; приобретение практических навыков организации 

музейного туризма.  

Компетенции ОПК-1 Способен формировать технологическую концепцию туристской 

организации, организовывать внедрение технологических новаций и 

программного обеспечения в сфере туризма 

ПК-12 Способен организовывать внедрение перспективных технологий 

разработки туристского продукта  

 

Краткое 

содержание 

Культурный туризм и музейная интеграция. Методика изучения факторов, 

обеспечивающих аттрактивность объектам музейного туризма. Музейные 

ресурсы Крыма. Музейный туризм в процессе межкультурной. 

коммуникации. Музейная аудитория и музейный туризм. Малые музеи в 

системе культурного туризма. Государственно-правовое регулирование. 

музейного туризма. Проблемы и перспективы развития международного. 

музейного туризма. Специальные туристические программы как форма 

работы с коллекцией музея. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия, в том числе семинарского типа 

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

МПВ 2.4. Экологический туризм 

Цель изучения Целью освоения дисциплины «Экологический туризм» является 

ознакомление слушателей с основами данной туристической 

дисциплины, понятийным аппаратом, со структурой современной 

экотуриндустрии, с современным международным опытом и 

законодательством в области экотуризма, а также с проблемами и 

перспективами развития данного направления в туризме в России. 

Компетенции ОПК-1 Способен формировать технологическую концепцию туристской 

организации, организовывать внедрение технологических новаций и 

программного обеспечения в сфере туризма 

ПК-12 Способен организовывать внедрение перспективных технологий 

разработки туристского продукта  

 

Краткое 

содержание 

Введение в предмет. Экологический туризм как сегмент в индустрии 

туризма. Экологический туризм как инструмент устойчивого развития 

территории и экономики. Экологический туризм на особо охраняемых 

природных территориях. Транспортная инфраструктура и средства 

размещения в экологическом туризме. Экологический туризм в России. 

Экологический туризм в зарубежных странах. Экологический 

менеджмент и маркетинг в туризме. Технология разработки, 

организации и проведения экологических маршрутов. Безопасность 

экологического туризма. Экологическое просвещение и обучение. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия, в том числе семинарского типа 

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

МПВ 2.5. Организация туристской и краеведческой работы с 

молодежью 

Цель изучения формирование у студентов умения организовать краеведческие экскурсии, 

разрабатывать маршруты походов, владеть навыками проведения 

экскурсий 

Компетенции ОПК-1 Способен формировать технологическую концепцию туристской 

организации, организовывать внедрение технологических новаций и 

программного обеспечения в сфере туризма 

ПК-12 Способен организовывать внедрение перспективных технологий 

разработки туристского продукта  

 

Краткое 

содержание 

Сущность и педагогическое значение туристско-краеведческой работы в 

учебных заведениях. Содержание и формы туристско-экскурсионной и 

краеведческой работы в ОШ. Организация краеведческой работы в ВУЗах. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия, в том числе семинарского типа 

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

МПВ 2.6. Рекреационное природопользование 

Цель изучения формирование у будущих специалистов эколого-экономического 

кругозора, освоение теоретического фундамента для решения эколого-

экономических проблем производства, которые не могут быть 

ограничены рамками отраслевых наук, а требуют комплексного 

исследования 

Компетенции ОПК-2 Способен осуществлять стратегическое управление туристской 

деятельности на различных уровнях управления 

ПК-7 Способен управлять реализацией проектов, внедрять изменения на 

предприятиях сферы туризма 

 

Краткое 

содержание 

Предмет, функции, типы и виды рекреационного природопользования. 

Факторы и стадии развития рекреационного природопользования в 

Крыму. Формы современного рекреационно–ресурсного потребления. 

Прогноз развития рекреационного природопользования в Крыму.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия, в том числе семинарского типа 

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

МПВ 2.7. Научный семинар кафедры «Теория и практика туризма» 

Цель изучения развитие у магистров профессиональных компетенций и практический 

навыков участия в научно-исследовательской деятельности в сфере 

туризма, в представлении и обсуждении ее результатов  

Компетенции ОПК-6 Способен планировать и применять подходы, методы и 

технологии научно-прикладных исследований в избранной сфере 

профессиональной деятельности 

ПК-16 Способен применять научные концепции исследования и 

моделирования для обоснования стратегических решений по развитию 

предприятий сферы туризма 

ПК-17 Способен осуществлять научно-аналитическое обоснование 

выбора передовых технологий создания, продвижения и реализации 

основных, дополнительных и сопутствующих услуг предприятий сферы 

туризма. 

 

Краткое 

содержание 

Объект и предмет рекреационно-географических исследований. 

Методический аппарат рекреационной географии. Понятийно-

терминологический аппарат рекреационной географии и проблемы его 

развития. Системный подход в исследованиях рекреации и туризма. 

Моделирование в рекреационной географии. Туризм как фактор 

человеческого развития. Глобализация и туризм: проблемы 

взаимодействия. Концепция устойчивого развития туризма: теория и 

реальность. Социологизация рекреационно-географических 

исследований. Инновационный процесс как фактор развития рекреации 

и туризма. Философские проблемы туризма. Туристский продукт 

региона и направления его оптимизации. Исследования эволюции 

рекреационно-географического процесса. Концептуальные основы 

менеджмента качества в сфере туризма. Организация рекреационного 

пространства: тенденции и проблемы. Модели государственного 

управления туристско-рекреационной деятельностью: мировой опыт. 

Кластерный подход в региональном развитии туризма. Проблемы 

занятости в туризме. Имиджелогические исследования в туризме. 

Индикаторы оценки уровня развития рекреации и туризма. Приоритеты 

развития и территориальной организации рекреации и туризма в 

Российской Федерации. Векторы перспективного развития рекреации и 

туризма в Крыму. Теоретико-методические проблемы туризма (научно-

исследовательская работа студентов). Прикладные исследования в сфере 

туризма (научно-исследовательская работа студентов).  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия, в том числе семинарского типа 

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

МПВ 3.1. Современные управленческие технологии 

Цель изучения Цель курса – сформировать у магистров целостное представление о 

методах  формирования управленческих решений, технологиях 

управления на предприятиях сферы туризма и гостеприимства 

Компетенции ПК-3. Способен применять передовые 

технологии обучения персонала предприятий сферы туризма в 

соответствии с целями формирования кадрового потенциала этих 

предприятий 

ПК-4. Способен оценивать эффективность управленческих решений по 

выбору концепции, разработке и реализации стратегии развития 

предприятий cферы туризма 

Краткое 

содержание 

Сущность управления и развитие теории управления. Структура 

управления. Системы внутриорганизационной коммуникации 

организации индустрии туризма и гостеприимства.  Технологии и 

процедуры управления. Модели и методы принятия решений. Кадровая 

политика в индустрии туризма и гостеприимства. Управление 

конфликтами, стрессами, организационными изменениями. Управление 

знаниями в организации. Управление инновациями в организации. 

Формирование и развитие организационной культуры в сфере туризма и 

гостеприимства. Этика управления и социальная ответственность 

организации. Антикризисное управление организацией индустрии 

туризма и гостеприимства. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия, в том числе семинарского типа 

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

МПВ 3.2. Стратегический и ситуационный анализ деятельности 

организаций 

Цель изучения Формирование системных знаний о методах, формах проведения 

стратегического и ситуационного анализа деятельности организаций 

сферы туризма и гостеприимства 

Компетенции ПК-1. Способен разрабатывать концепцию, стратегию и осуществлять 

стратегическое планирование развития предприятий сферы туризма 

ПК-6. Способен оценивать экономические последствия решений по 

внедрению новых технологий оказания услуг и обслуживания на 

предприятиях сферы туризма 

Краткое 

содержание 

 Стратегический анализ в системе и процессе стратегического управления. 

Информационное обеспечение стратегического анализа.  Методика 

проведения ситуационного анализа. Стратегический анализ отраслей и 

отраслевых групп. Стратегический анализ рынка индустрии туризма и 

гостеприимства. Стратегический анализ микро и макроокружения 

организации. Стратегический анализ внутренней среды организации. 

Стратегический анализ конкурентоспособности организации. Анализ 

рисков развития бизнеса. Стратегический анализ и оценка возможностей 

инвестиционного развития. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия, в том числе семинарского типа 

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

МПВ 3.3. Ресурсное обеспечение деятельности организаций сферы 

туризма и гостеприимства 

 

Цель изучения Формирование целостного представления о видах ресурсного 

обеспечения деятельности организаций сферы туризма и гостеприимства 

для планирования ресурсов проектов, обоснования управленческих 

решений  

Компетенции ПК-2. Способен управлять процессом бизнес-планирования, по созданию 

новых, реконструкции, реновации и модернизации существующих 

предприятий сферы туризма 

ПК-7. Способен управлять реализацией проектов, внедрять изменения на 

предприятиях сферы туризма 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы ресурсного обеспечения деятельности организаций 

сферы туризма и гостеприимства. Типология и использование туристских 

ресурсов. Материально-технические ресурсы организаций сферы туризма 

и гостеприимства. Трудовые ресурсы: отбор, эффективность 

использования и развития.    Инвестиционные ресурсы организаций сферы 

туризма и гостеприимства.  Информационные ресурсы в обеспечении 

деятельности организаций сферы туризма и гостеприимства.  

Инфраструктурные ресурсы как основной фактор обеспечения 

деятельности организаций сферы туризма и гостеприимства. 

Экологические ресурсы – основа туристско-рекреационной деятельности. 

Лечебные ресурсы: классификация, планирование, эффективность 

использования. Социально-экономические ресурсы туризма и 

гостеприимства. Финансовые ресурсы предприятий сферы туризма и 

гостеприимства. Эффективность использования ресурсов 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия, в том числе семинарского типа 

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

МПВ 3.4. Организационная диагностика и проектирование в сфере 

туризма и гостеприимства 

Цель изучения Формирование теоретических знаний и практических навыков по 

разработке и реализации проектов по внедрению 

организационно-управленческих инноваций, проведения 

реструктуризации на предприятиях сферы туризма и гостеприимства 

Компетенции ПК-8. Способен управлять реформированием и реструктуризацией 

деятельности предприятий 

ПК-10. Способен разрабатывать проекты по внедрению организационно-

управленческих инноваций на предприятиях cферы туризма 

Краткое 

содержание 

Сущность и организация проведения организационной диагностики. 

Методика проведения организационной диагностики. Диагностика 

системы управления персоналом. Диагностика организационной 

культуры. Диагностика качества обслуживания и конкурентоспособности 

организации. Диагностика социальной среды предприятия. Методика 

анализа неблагоприятной управленческой ситуации. Сущность и 

технологии организационного проектирования. Разработка и реализации 

проектов по внедрению организационно-управленческих инноваций на 

предприятиях cферы туризма и гостеприимства. Проектирование 

организационной структуры транснациональных компаний. 

Проектирование виртуальной организации. Технологии реформирования 

действующего предприятия 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия, в том числе семинарского типа 

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

МПВ 3.5. Управление конкурентоспособностью организаций сферы 

туризма и гостеприимства 

Цель изучения Формирование теоретических знаний и практических навыков в области 

комплексного управления конкурентоспособностью организации сферы 

туризма и гостеприимства, нацеленных на формирование устойчивых 

конкурентных преимуществ и финансовой устойчивости в изменяющихся 

условиях рыночной среды. 

Компетенции ПК-9. Способен разрабатывать и организовывать реализацию проектов по 

внедрению технологий, способствующих повышению 

конкурентоспособности и финансовой устойчивости предприятий сферы 

туризма 

Краткое 

содержание 

Сущность и содержание конкуренции. Роль конкуренции в развитии 

рыночных экономик. Основные школы теории конкурентоспособности и 

скандинавская школа теории конкурентоспособности. Основные подходы 

к оценке конкурентоспособности. Формирование конкурентной среды 

организаций сферы туризма и гостеприимства. Законодательство РФ о 

конкуренции. Основные стратегии конкурентной среды организаций 

сферы туризма и гостеприимства. Классификация конкурентных 

стратегий организаций сферы туризма и гостеприимства. Инструменты 

управления конкурентоспособностью организаций сферы туризма и 

гостеприимства. Информационное обеспечение управления 

конкурентоспособностью организаций сферы туризма и гостеприимства. 

Технология поиска конкурентных преимуществ организаций сферы 

туризма и гостеприимства.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия, в том числе семинарского типа 

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

МПВ 3.6. Стратегическое управление организацией сферы туризма и 

гостеприимства 

Цель изучения Сформировать у студентов знание теоретических и методологических 

основ стратегического управления организацией сферы туризма и 

гостеприимства, развить практические навыки принятия стратегических 

решений, в условиях неполноты информации и постоянных изменений 

внешней среды, умения находить альтернативные варианты в условиях 

неопределенности. 

Компетенции ОПК-2. Способен осуществлять стратегическое управление туристской 

деятельности на различных уровнях управления 

ОПК-5. Способен обеспечивать обоснование, разработку и внедрение 

экономической стратегии предприятия, приоритетных направлений его 

деятельности и уметь оценивать эффективность управленческих решений 

Краткое 

содержание 

Общая концепция стратегического управления организацией сферы 

туризма и гостеприимства. Сущность стратегического управления 

организацией сферы туризма и гостеприимства. Методы и технологии 

стратегического управления организацией сферы туризма и 

гостеприимства. Порядок разработки и проектирования системы 

стратегического управления организацией сферы туризма и 

гостеприимства. Стратегия маркетинга в управлении организацией сферы 

туризма и гостеприимства. Инновационная стратегия организации сферы 

туризма и гостеприимства. Стратегия логистической системы 

организации сферы туризма и гостеприимства. Стратегия 

внешнеэкономической деятельности организации сферы туризма и 

гостеприимства. Стратегические направления развития организации 

сферы туризма и гостеприимства 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия, в том числе семинарского типа 

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

МПВ 3.7. Научный семинар кафедры «Актуальные проблемы 

развития индустрии туризма и гостеприимства» 

Цель изучения Формирование системных знаний о современных трендах и проблемах 

развития индустрии туризма и гостеприимства, практических навыков 

применения научных концепций исследования и моделирования для 

обоснования стратегических решений по развитию предприятий сферы 

туризма и гостеприимства 

Компетенции ПК-16. Способен применять научные концепции исследования и 

моделирования для обоснования стратегических решений по развитию 

предприятий сферы туризма 

ПК-17. Способен осуществлять научно-аналитическое обоснование 

выбора передовых технологий создания, продвижения и реализации 

основных, дополнительных и сопутствующих услуг предприятий сферы 

туризма. 

Краткое 

содержание 

Современная проблематика научных исследований в сфере туризма и 

гостеприимства. Методика и аналитические процедуры в научных 

исследованиях в сфере туризма и гостеприимства. Глобальная 

конкуренция и конкурентоспособность в индустрии туризма и 

гостеприимства в условиях новой экономики. Государственная политика 

развития индустрии туризма и гостеприимства. Развитие российского 

гостиничного и ресторанного бизнеса: инвестиции, инновации, 

международное сотрудничество. Long-learning в индустрии 

гостеприимства: новые подходы и инструменты. Ресурсный потенциал 

сферы сфере туризма и гостеприимства. Современные технологии и 

инновационные подходы к управлению предприятиями индустрии 

туризма и гостеприимства. Проблемы формирования и развития систем 

качества в туризме и гостеприимстве. Удовлетворенность и лояльность 

потребителей как факторы развития гостиницы. Формирование и 

продвижение брендов туристских дестинаций и организаций сферы 

гостеприимства. Социально-ответственное управление в индустрии 

туризма и гостеприимства. Персонал-технологии в социальных практиках 

туризма и гостеприимства 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия, в том числе семинарского типа 

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 



АННОТАЦИИ  

рабочих программ практик ОПОП по направлению подготовки 43.04.02 Туризм 

направленность Туризм и гостеприимство 

Наименование Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид практики: учебная практика, научно-исследовательская работа 

Форма проведения практики: получение первичных навыков научно-

исследовательской работы 

Способы проведения практики: стационарная. 

Компетенции УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ОПК-6 Способен планировать и применять подходы, методы и 

технологии научно-прикладных исследований в избранной сфере 

профессиональной деятельности 

ПК-17 Способен осуществлять научно-аналитическое обоснование 

выбора передовых технологий создания, продвижения и реализации 

основных, дополнительных и сопутствующих услуг предприятий сферы 

туризма. 

 

Краткое 

содержание 

Организационный (сбор и выдача заданий), производственный (изучение 

структуры и особенностей деятельности туристского предприятия), 

отчетный. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



 

Наименование Производственная практика, проектно-технологическая, 

организационно-управленческая 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики - производственная практика 

Формы проведения практики – проектно-технологическая, 

организационно-управленческая 

Способы проведения практики –выездная. 

Компетенции УК-2 Способен управлять проектов на всех этапах его жизненного цикла 

ОПК-1 Способен формировать технологическую концепцию туристской 

организации, организовывать внедрение технологических новаций и 

программного обеспечения в сфере туризма 

ОПК-2 Способен осуществлять стратегическое управление туристской 

деятельности на различных уровнях управления 

ПК-2 Способен управлять процессом бизнес-планирования, по созданию 

новых, реконструкции, реновации и модернизации существующих 

предприятий сферы туризма 

ПК-12 Способен организовывать внедрение перспективных технологий 

разработки туристского продукта  

 

Краткое 

содержание 

Организационный, производственный, научно--аналитический, отчетный 

этапы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



 

Наименование Производственная практика, научно-исследовательская работа 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики - производственная практика 

Формы проведения практики – научно-исследовательская работа 

Способы проведения практи 

ки – стационарная рассредоточенная. 

Компетенции УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-6 Способен планировать и применять подходы, методы и 

технологии научно-прикладных исследований в избранной сфере 

профессиональной деятельности 

ПК-17 Способен осуществлять научно-аналитическое обоснование 

выбора передовых технологий создания, продвижения и реализации 

основных, дополнительных и сопутствующих услуг предприятий сферы 

туризма. 

 

Краткое 

содержание 

Организационный, научно-исследовательский, практикум НИР, научно--

аналитический, отчетный 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



 

Наименование Производственная практика, преддипломная 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид практики : производственная  преддипломная практика. 

Форма проведения практики: практика по выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

Способы проведения практики: стационарная. 

Компетенции УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 Способен управлять проектов на всех этапах его жизненного цикла 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-6 Способен планировать и применять подходы, методы и 

технологии научно-прикладных исследований в избранной сфере 

профессиональной деятельности 

ПК-1 Способен разрабатывать концепцию, стратегию и осуществлять 

стратегическое планирование развития предприятий сферы туризма 

ПК-17 Способен осуществлять научно-аналитическое обоснование 

выбора передовых технологий создания, продвижения и реализации 

основных, дополнительных и сопутствующих услуг предприятий сферы 

туризма. 

 

Краткое 

содержание 

Организационный (разработка темы и плана выпускной 

квалификационной работы), аналитический (написание глав выпускной 

квалификационной работы), презентационный (подготовка текста 

доклада и презентации к защите выпускной квалификационной работе). 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


