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традиций, нравственных и социальных установок,
идеологических доктрин
Основные задачи учебной дисциплины:
 развитие
исторического
мышления
–
способности рассматривать события и явления с точки
зрения их исторической обусловленности, сопоставлять
различные версии и оценки исторических событий и
личностей, определять собственное отношение к
дискуссионным проблемам прошлого и современности;
 освоение
комплекса
систематизированных
знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во
всемирно-историческом процессе;
 овладение умениями и навыками поиска и
систематизации исторической информации, работы с
различными
типами
исторических
источников,
критического анализа исторической информации;
 формирование
способности
понимать
историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию
по отношению к окружающей реальности, соотносить
свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «История» по ФГОС ВО и учебным
планам относится к базовой части Блока 1 дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки
43.03.02 «Туризм». Программа реализуется на кафедре
гуманитарных и социально-экономических дисциплин
филиала РГГУ в г. Домодедово. Освоение студентами
дисциплины «История» будет способствовать успешному
изучению ими последующих дисциплин: «Философия»,
«Социология», «Мировая культура и искусство».
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Образование и развитие Древнерусского
государства. Русь удельная IX-XIII в.в.
Раздел 2. Русь Московская: формирование и
развитие единого государства в XIV-XVII в.в.
Раздел 3. XVIII век как эпоха социальнополитической модернизации России
Раздел 4. От Киевской Руси к империи:
сравнительный анализ социально-экономического
развития
Раздел 5. Общественно-политическое и социальноэкономическое развитие России в XIX веке
Раздел 6. XX столетие в мировой и отечественной
истории
Раздел 7. Индустриальная модернизация и
российское общество в начале XX в.
Раздел 8. Россия в период революции и гражданской
войны 1917-1920 г.г.
Раздел 9. Развитие страны в 1920-е годы
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Раздел 10. Строительство социализма в СССР: от
поиска моделей развития к конечному результату
Раздел 11. Советский Союз во Второй мировой и
Великой Отечественной войнах (1939-1945 г.г.).
Раздел 12. Советское общество в первые
послевоенные десятилетия (1945-1964 г.г.)
Раздел 13. Достижения и противоречия социальноэкономического развития страны. Усиление кризисных
явлений (1965-1985 г.г.)
Раздел 14. Перестройка в СССР: замыслы и
реальность (1985-1991 г.г.)
Раздел 15. Россия на этапе радикальной социальноэкономической и политической модернизации (90-е
годы XX в.)
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими компетенциями:
ОК-1
Способностью
использовать
основы
философских знаний, анализировать главные этапы и
закономерности исторического развития для осознания
социальной значимости своей деятельности
ОК-5 Способностью к самоорганизации и
самообразованию
ПК-4 способностью организовывать работу
исполнителей, принимать решение в организации
туристской деятельности, в том числе с учетом
социальной политики государства
Общая трудоемкость дисциплины составляет
4зачетные единицы (144часа)
Форма контроля: экзамен
Семестры: для очной формы обучения–2семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
туристские ресурсы - природные, исторические,
социально-культурные объекты, включающие объекты
туристского показа, а также объекты делового,
санаторно-курортного,
спортивно-оздоровительного
назначения и иные объекты, способные удовлетворить
духовные, физические и иные потребности туристов,
содействовать поддержанию их жизнедеятельности,
восстановлению и развитию их физических сил и
здоровья;
справочные материалы по туризму, географии,
истории,
архитектуре,
религии,
достопримечательностям, социально-экономическому
устройству стран, туристские каталоги;
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
научно-исследовательская;
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль

должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
применение
прикладных
методов
исследовательской деятельности в профессиональной
сфере;
Цель
освоения
учебной
дисциплины:
формирование у студентов теоретических основ
научного мировоззрения, которые, реализуя свою
методологическую функцию, выступают общей
методологией процесса познания и освоения учебных
программ института и способствуют выработке
студентами своей жизненной позиции, направленной на
гармоничное взаимодействие личных и общественных
интересов.
Задачи курса:
дать системные, логически последовательные и
научно обоснованные знания о природе и сущности
человека, его месте и роли в обществе, духовном и
практическом отношении к миру, а также о наиболее
общих законах движения, развития природы, общества
и мышления.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «История» по ФГОС ВО и учебным
планам относится к базовой части Блока 1 дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки
43.03.02 «Туризм». Программа реализуется на кафедре
гуманитарных и социально-экономических дисциплин
филиала РГГУ в г. Домодедово. Преподавание курса
философии опирается, в первую очередь, на знание
обществоведческого циклов дисциплин, изучаемых в
средней школе.
Краткое содержание дисциплины:
Содержание
дисциплины
охватывает
круг
вопросов,
связанных
с
основными
этапами
исторического развития философии и ее роли в жизни
человека и общества, учением о бытие, смыслом
человеческого бытия, философском учении об обществе
(социальная философия), философском учении о
познании (гносеология, эпистемология), о природе
человека и его сущности.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:
ОК 1. Способностью использовать основы
философских знаний, анализировать главные этапы и
закономерности исторического развития для осознания
социальной значимости своей деятельности
ОК 4. Способностью работать в команде,
толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК 5. Способностью к самоорганизации и
самообразованию
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Иностранный язык
(часть 1)
Иностранный язык
(часть 2)

ПК-8 Готовностью к применению прикладных
методов исследовательской деятельности в туризме.
Общая трудоемкость дисциплины составляет
16 зачетных единиц (576 часов)
Форма контроля:
экзамен/экзамен/экзамен/экзамен
Семестры: для
очной формы обучения – 1-4 семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
потребители услуг туристской индустрии, их
потребности и запросы;
информационные ресурсы и системы туристской
деятельности,
средства
обеспечения
автоматизированных информационных систем и их
технологий;
туристские продукты;
справочные материалы по туризму, географии,
истории,
архитектуре,
религии,
достопримечательностям, социально-экономическому
устройству стран, туристские каталоги;
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
научно-исследовательская;
сервисная.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
исследование и мониторинг рынка туристских
услуг;
организация процесса обслуживания потребителей
и (или) туристов, формирование клиентурных
отношений;
Цель освоения учебной дисциплины: формирование и развитие иноязычной компетенции,
необходимой и достаточной для решения обучаемыми
коммуникативно-практических задач в изучаемых
ситуациях
бытового,
научного,
делового,
профессионального общения; развитие способностей и
качеств, необходимых для коммуникативного и
социокультурного саморазвития личности, обучаемого.
Задачи курса:
 развивать функциональную грамотность
студентов;
 формировать продуктивные навыки и умения
в различных видах устной и письменной
речи;
 формировать у студентов коммуникативную
языковую компетенцию говорения,



научить студентов принимать участие в
общении на иностранном языке в объеме
материала, предусмотренного программой;
 выражать
разные
коммуникативные
намерения;
 формировать
коммуникативную
компетенцию письма;
 формировать
коммуникативную
компетенцию чтения;
 формировать
коммуникативную
компетенцию аудирования;
 сформировать у студентов навыки понимания
иностранной речи;
 выработать у студентов умение работать с
литературой, переводить тексты с целью
получения содержащей в них информации.
Место дисциплины в структуре ОП ВО: Дисциплина
«Иностранный язык» по ФГОС ВО и учебным планам
относится к базовой части Блока 1 дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки
43.03.02 «Туризм». Программа реализуется на кафедре
гуманитарных и социально-экономических дисциплин
филиала РГГУ в г. Домодедово.
Краткое содержание дисциплины охватывает круг
вопросов, связанных с общекультурной, бытовой и
различными видами профессиональной деятельности
выпускника гуманитарного вуза со степенью бакалавра,
с формированием и развитием навыков речевой
деятельности (устной речи/ говорения, восприятие
звучащей речи/ аудирование, чтения и письма), что
предполагает, прежде всего, активизацию лексических и
грамматических знаний на основе современных
коммуникативных методик, а также овладение новым
для студентов регистром речи – языком избранной
специальности в устной и письменной формах.
Иностранный язык (часть 1):
1. In the office
2. Daily Routine
3. Is it difficult to learn English?
4. A visit to the English house
5. There is no place like home
6. Speaking about films
7. The history of McDonald’s
Иностранный язык (часть 2):
1. Talking about holidays
2. Arriving in London
3. Walking about London
4. Theatres and Performances
5. Shops and shopping in London
6. Eating out
7. Eating out (продолжение)

В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:
способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-3);
способностью
к
самоорганизации
и
самообразованию (ОК-5);
способностью решать стандартные задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной и библиографической культуры с
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований
информационной
безопасности,
использовать
различные источники информации по объекту
туристского продукта (ОПК-1);
способностью
находить,
анализировать
и
обрабатывать научно-техническую информацию в
области туристкой деятельности (ПК-6);
способностью к общению с потребителями
туристского
продукта,
обеспечению
процесса
обслуживания с учетом требований потребителей и
(или) туристов (ПК-13).
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культура речи

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетных единицы (72 часа)
Форма контроля: экзамен
Семестры: для очной формы обучения–1семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
потребители услуг туристской индустрии, их
потребности и запросы;
справочные материалы по туризму, географии,
истории,
архитектуре,
религии,
достопримечательностям, социально-экономическому
устройству стран, туристские каталоги;
первичные трудовые коллективы.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
организационное-управленческая;
производственно-технологическая;
сервисная.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
распределение функций и организация работы
исполнителей в организациях и предприятиях
туристской индустрии;

использование
информационных
и
коммуникативных технологий в процессе разработки и
реализации туристского продукта;
организация процесса обслуживания потребителей
и (или) туристов, формирование клиентурных
отношений;
Цель освоения учебной дисциплины: развитие и
совершенствование
способностей
к
речевому
взаимодействию и социальной адаптации; углубление и
расширение знаний о языковой норме и ее
разновидностях, нормах речевого поведения в
различных сферах общения; совершенствование умений
моделировать свое речевое поведение в соответствии с
условиями и задачами общения.
Задачи курса:
- сформировать навыки грамотной письменной
учебно-научной речи и речи, необходимой в будущей
профессиональной деятельности;
- научить вести межличностный и социальный
диалог, разрешать конфликтные ситуации, используя
эффективные методики общения;
- научить выступать публично, аргументировать
собственную позицию в соответствии с нормами
русского литературного языка и речевого этикета;
- анализировать готовые тексты различных
жанров, создавать свой текст, осуществлять
- правку готового текста с учётом требований
оптимальной коммуникации.
- познакомить с различными этнориторическими
идеалами, национальными особенностями речевого и
неречевого поведения;
- совершенствовать уровень владения нормами
русского литературного языка;
- уметь распознавать, предупреждать и
исправлять
речевые
ошибки,
лингвистически
некорректные высказывания;
- выявлять особенности использования языковых
единиц всех уровней в текстах разной функциональной
принадлежности;
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Русский язык и культура речи» по
ФГОС ВО и учебным планам относится к базовой части
Блока 1 дисциплин подготовки студентов по
направлению
подготовки
43.03.02
«Туризм».
Программа реализуется на кафедре гуманитарных и
социально-экономических дисциплин филиала РГГУ в
г. Домодедово. Формирование компетенций по
дисциплине «Русский язык и культура речи» базируется
на основе знаний, полученных ранее при изучении
дисциплин
гуманитарного
цикла
в
средней
общеобразовательной школе или колледже.
Краткое содержание дисциплины:

Б1.Б.5

Основы социального
государства

Содержание дисциплины: разновидности форм
речи и функциональные стили современного русского
литературного языка; культура речи и русский
литературный язык; предмет ораторского искусства и
его значение для профессиональной деятельности
специалиста; история ораторского искусства.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:
ОК 3. Способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
ОК 4. Способностью работать в команде,
толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК 5. Способностью к самоорганизации и
самообразованию
ПК-4. Способностью организовывать работу
исполнителей, принимать решение в организации
туристской деятельности, в том числе с учетом
социальной политики государства
ПК-11 Способностью к продвижению и
реализации туристского продукта с использованием
информационных и коммуникативных технологий;
ПК-13 Способностью к общению с потребителями
туристского
продукта,
обеспечению
процесса
обслуживания с учетом требований потребителей и
(или) туристов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет
2зачетных единицы (72 часа)
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы обучения–1 семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
потребители услуг туристской индустрии, их
потребности и запросы;
предприятия индустрии туризма - средства
размещения,
средства
транспорта,
объекты
общественного питания, объекты санаторно-курортного
лечения и отдыха, спортивно-оздоровительных услуг,
объекты и средства развлечения, познавательного
делового и иного назначения, объекты экскурсионной
деятельности, организации, предоставляющие услуги
экскурсоводов
(гидов),
гидов-переводчиков,
инструкторов-проводников,
иные
предприятия
туристской индустрии и другие объекты, связанные с
разработкой и реализацией туристского продукта;
туристские продукты;
услуги гостиниц и иных средств размещения,
организаций
общественного
питания,
средства
развлечения,
экскурсионные,
транспортные,

туроператорские услуги;
первичные трудовые коллективы.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
организационное-управленческая;
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
принятие оперативных управленческих решений в
области туристской деятельности, в том числе с учетом
социальной политики государства;
Цель
освоения
учебной
дисциплины:
способствовать овладению студентами научными
представлениями о социальной политике государства
как междисциплинарном научном направлении и
элементе общей системы знаний о политике,
пониманием актуальных проблем социальной политики
и возможностей повышения ее эффективности,
процессов развития основных институтов гражданского
общества, привить навыки использования полученных
знаний в области государственной политики как в
теоретическом, так и в практическом назначении.
Задачи курса:
- рассмотреть понятийно-категориальный
аппарат социальной политики;
- проанализировать проблемы государственного
управления, современных социальных явлений и
процессов в социальной политике как механизме
регулирования социальной сферы;
- определить основные интересы различных
субъектов социальной политики, в том числе субъектов
государственного управления, понимать и адекватно
оценивать общие и частные (групповые) интересы
различных факторов политики; выявлять,
рассматривать социальные явления и процессы с
позиций различных субъектов политики;
- выработать способности к инновативному,
конструктивному мышлению, принятию политических
решений в области регулирования социальной сферы.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Основы социального государства» по
ФГОС ВО и учебным планам относится к базовой части
Блока 1 дисциплин подготовки студентов по
направлению
подготовки
43.03.02
«Туризм».
Программа реализуется на кафедре гуманитарных и
социально-экономических дисциплин филиала РГГУ в
г. Домодедово. Данная дисциплина предшествует
изучению следующих дисциплин: «Правоведение»,
«Социология»,
«Психология»,
«Религиоведение»,
«Культурология».

Краткое содержание дисциплины:
Содержание
дисциплины
охватывает
круг
вопросов, связанных с сущностью социального
государства, экономическими, правовыми основами и
социальной политикой социального государства. Ее
содержание имеет существенное значение для
формирования целостного представления о сущности
происхождения человека. Для успешного освоения
данной
дисциплины
необходимы
знания
обществознания и истории в объеме средней
общеобразовательной школы.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:
ОК 5. Способностью к самоорганизации и
самообразованию
ОК
6.
Способностью
использовать
общеправовые
знания
в
различных
сферах
деятельности, в том числе с учетом социальной
политики государства, международного и российского
права
ПК-4 Способностью организовывать работу
исполнителей, принимать решение в организации
туристской деятельности, в том числе с учетом
социальной политики государства).

Б1.Б.6

Информатика

Общая трудоемкость дисциплины составляет
7зачетных единицы (252 часа)
Форма контроля: экзамен, экзамен.
Семестры: для очной формы обучения–1,2 семестр.
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
информационные ресурсы и системы туристской
деятельности,
средства
обеспечения
автоматизированных информационных систем и их
технологий;
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
проектная;
производственно-технологическая;
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- проектирование туристских услуг и туристских
продуктов
в
соответствии
с
требованиями
потребителей;
- исследование и мониторинг рынка туристских
услуг.
Цель освоения учебной дисциплины: повышение
общей информационной культуры на основе освоения

понятийного
аппарата
информатики,
обучение
студентов
элементам
информатики,
средствам
вычислительной техники и программному обеспечению
персональных компьютеров, а также средствам
обеспечения автоматизированных информационных
систем и их технологий.
В процессе изучения дисциплины у студентов
формируются знания, навыки и умения работы с
современными компьютерными и программными
средствами для решения прикладных задач, в том числе
задач, решаемых в туристском бизнесе.
Задачи курса:
- дать представление о сущности и значении
информации в развитии современного
информационного общества;
- научить использованию понятийного аппарата
информатики;
- дать представление об основных требованиях
информационной безопасности, в
том числе защиты государственной тайны;
- обучить владению основными методами, способами и
средствами получения,
хранения, переработки информации;
- развить навыки работы с компьютером как средством
обеспечения информацией
в туристической деятельности,
- развить навыки работы с базовым и прикладным
программным обеспечением, как
стандартным так и проблемно-ориентированным,
предназначенным для решения задач,
возникающих в деятельности туристических
предприятий.
- обучить способам и методам работы в глобальных
компьютерных сетях.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина “Информатика” входит в базовую часть
Блока 1 «Дисциплины (модули)» плана подготовки
бакалавров по направлению 43.03.02 «Туризм»,
направленность
«Технология
и
организация
туроператорских и турагентских услуг». Дисциплина
служит базой для освоения таких дисциплин, как
«Система интернет», «Информационные технологии в
туристической деятельности», «Маркетинг в туристской
индустрии»,
«Туристско-рекреационное
проектирование», «Организация работы турагентства»,
«Виды туристского обслуживания» и «Реклама в
туризме», а также тесно связана с другими
естественными и гуманитарными дисциплинами, так
как в процессе их изучения создается информационная
модель познания, что предполагает активное
использование средств и методов информатики.
Краткое содержание дисциплины:

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
связанных с организацией сбора, обработки и хранения
информации, а также технологий, используемых в
деятельности предприятий и организаций сферы
туризма. Программные средства реализации
информационных процессов. Алгоритмизация и языки
программирования. Компьютерные сети.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
- ОПК-1 – способностью решать стандартные задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной и библиографической культуры с
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований
информационной
безопасности,
использовать
различные источники информации по объекту
туристского продукта.
ПК-2способностью обрабатывать и интерпретировать с
использованием базовых знаний математики и
информатики данные, необходимые для осуществления
проектной деятельности в туризме;

Б1.Б.7

Математика

ПК-6 способностью находить, анализировать и
обрабатывать научно-техническую информацию в
области туристкой деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет
4зачетных единицы (144часа)
Форма контроля: экзамен.
Семестры: для очной формы обучения–1 семестр.
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
Информационные ресурсы и системы туристской
деятельности,
средства
обеспечения
автоматизированных информационных систем и их
технологий.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся обучающиеся, осваивающие
дисциплину:
- поектная деятельность;
- организационно-управленческая деятельность.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- проектирование туристских услуг и туристских
продуктов
в
соответствии
с
требованиями
потребителей;
- расчет и оценка затрат по организации
деятельности предприятия туристской индустрии,
туристского продукта в соответствии с требованиями

потребителя
и
(или)
туриста,
обоснование
управленческого решения.
Цель освоения учебной дисциплины: –формирование
у студентов представления о роли математики в системе
мировой культуры; предусматривает
как систематизацию знаний
по математике, полученных в
общеобразовательной
школе, так и знакомство с
основами теории множеств,
теории
вероятностей,
комбинаторики
и
математической
статистики.
Задачи курса:
- дать фундаментальные разделы математики,
необходимые для логического осмысления и обработки
информации в профессиональной деятельности.
- научить применять математические методы при
решении
практических
задач
в
туристской
деятельности; свободно ориентироваться по картам
физическим,
социальноэкономическим,
политическим, давать характеристику отдельным
элементам природной среды, устанавливать систему
взаимосвязей между природной средой и хозяйственной
деятельностью субъекта туристской индустрии.
- достичь владение математическими методами,
математическим
аппаратом,
необходимым
для
профессиональной
деятельности
в
туристской
индустрии.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина “Математика” входит в базовую часть
Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОП ВО подготовки
бакалавров по направлению 43.03.02 Туризм,
направленность
«Технология
и
организация
туроператорских и турагентских услуг». Дисциплина
служит базой для освоения других дисциплин, в том
числе «Экономика».
Краткое содержание дисциплины:
Понятие
множества.
Основные
понятия
комбинаторики. Матрицы. Операции над матрицами.
Определители Системы линейных алгебраических
уравнений. Случайные события и случайные величины.
Основные понятия математической статистики
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
- ОК-5 способностью к самоорганизации и
самообразованию;
ПК-2
способностью
обрабатывать
и
интерпретировать с использованием базовых знаний

Б1.Б.8

География

математики и информатики данные, необходимые для
осуществления проектной деятельности в туризме;
ПК-5
способностью
рассчитать
и
проанализировать затраты деятельности предприятия
туристской индустрии, туристского продукта в
соответствии с требованиями потребителя и (или)
туриста, обосновать управленческое решение.
Общая трудоемкость дисциплины составляет
11зачетных единицы (396часов)
Форма контроля: экзамен
Семестры: для очной формы обучения–1, 2, 3
семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
туристские ресурсы - природные, исторические,
социально-культурные объекты, включающие объекты
туристского показа, а также объекты делового,
санаторно-курортного,
спортивно-оздоровительного
назначения и иные объекты, способные удовлетворить
духовные, физические и иные потребности туристов,
содействовать поддержанию их жизнедеятельности,
восстановлению и развитию их физических сил и
здоровья;
справочные материалы по туризму, географии,
истории,
архитектуре,
религии,
достопримечательностям, социально-экономическому
устройству стран, туристские каталоги;
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
проектная;
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
постановка задач проектирования туристского
продукта при заданных критериях и нормативных
требованиях;
проектирование туристских услуг и туристских
продуктов
в
соответствии
с
требованиями
потребителей;
разработка туристского продукта с учетом
технологических, социально-экономических и других
требований;
Цель
освоения
учебной
дисциплины:
ознакомление студентов с размещением туристических
зон и районов; формирование мировоззрения на основе
знаний об особенностях организации туристической
деятельности
Задачи курса:
изучение принципов и факторов в размещении
ресурсов и туристической сферы;

ознакомление
с
функциональнопространственным зонированием территории и
факторами размещения сферы туризма;
изучение ресурсного потенциала территорий;
составление
характеристики
туристскорекреационной зоны и районов.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «География» по ФГОС ВО и учебным
планам относится к базовой части Блока 1 дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки
43.03.02 «Туризм». Программа реализуется на кафедре
гуманитарных и социально-экономических дисциплин
филиала РГГУ в г. Домодедово. Дисциплина
«География» имеет связь с такими дисциплинами как
Экология, Социология, Культурология. Дисциплина
дает представление о процессе межкультурной
коммуникации, разнообразии культурного восприятия,
необходимых для развития инновационно-активного
специалиста. Эти знания позволяют подготовить
студентов к профессиональной деятельности в условиях
глобализирующего мира.
Краткое содержание дисциплины: Научные
основы дисциплины «География»; Введение в
дисциплину.
Классификации
в
туризме;
Территориальная организация туризма и туриндустрии
в мире; Туристские макрорегионы мира; Туристские
ресурсы в мире; Развитие туриндустрии в мире;
География туристских потоков в мире; Территориальная
организация туризма в РФ; Туристско-рекреационное
районирование территории РФ; Туристские ресурсы
РФ. Развитие отдельных видов туризма; Развитие и
размещение туриндустрии в России; Значение туризма в
экономике; Место туристской сферы в структуре
экономики.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
ОК 4. Способностью работать в команде,
толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК 5. Способностью к самоорганизации и
самообразованию
ОК 8. Готовностью пользоваться основными
методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий
ПК 1. Владением теоретическими основами
проектирования, готовность к применению основных
методов проектирования в туризме
ПК
2.
Способностью
обрабатывать
и
интерпретировать с использованием базовых знаний

математики и информатики данные, необходимые для
осуществления проектной деятельности в туризме
ПК 3. Готовностью к реализации проектов в
туристской индустрии

Б1.Б.9

Туристскорекреационное
проектирование

Общая трудоемкость дисциплины составляет
6зачетных единицы (216часа)
Форма контроля: экзамен/ экзамен
Семестры: для очной и заочной формы обучения–
6,7семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
туристские ресурсы - природные, исторические,
социально-культурные объекты, включающие объекты
туристского показа, а также объекты делового,
санаторно-курортного,
спортивно-оздоровительного
назначения и иные объекты, способные удовлетворить
духовные, физические и иные потребности туристов,
содействовать поддержанию их жизнедеятельности,
восстановлению и развитию их физических сил и
здоровья;
технологические процессы предоставления услуг
туристской индустрии;
предприятия индустрии туризма - средства
размещения,
средства
транспорта,
объекты
общественного питания, объекты санаторно-курортного
лечения и отдыха, спортивно-оздоровительных услуг,
объекты и средства развлечения, познавательного
делового и иного назначения, объекты экскурсионной
деятельности, организации, предоставляющие услуги
экскурсоводов
(гидов),
гидов-переводчиков,
инструкторов-проводников,
иные
предприятия
туристской индустрии и другие объекты, связанные с
разработкой и реализацией туристского продукта;
информационные ресурсы и системы туристской
деятельности,
средства
обеспечения
автоматизированных информационных систем и их
технологий;
туристские продукты;
услуги гостиниц и иных средств размещения,
организаций
общественного
питания,
средства
развлечения,
экскурсионные,
транспортные,
туроператорские услуги;
технологии формирования, продвижения и
реализации туристского продукта;
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
проектная;
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль

должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
постановка задач проектирования туристского
продукта при заданных критериях и нормативных
требованиях;
использование
инновационных
и
информационных технологий для создания туристского
продукта
с
учетом
основных
требований
информационной безопасности;
проектирование туристских услуг и туристских
продуктов
в
соответствии
с
требованиями
потребителей;
разработка туристского продукта с учетом
технологических, социально-экономических и других
требований;
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина
«Туристско-рекреационное
проектирование» по ФГОС ВО и учебным планам
относится к базовой части Блока 1 дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки
43.03.02 «Туризм». Программа реализуется на кафедре
гуманитарных и социально-экономических дисциплин
филиала РГГУ в г. Домодедово.. Она является одной из
главных учебных дисциплин в системе подготовки
специалистов для туристской отрасли. Дисциплина
«Туристско-рекреационное проектирование» вооружает
студентов теоретическими знаниями и практическими
навыками
необходимыми
для
проектирования
качественного туристского продукта и формирования
благоприятной внешней среды для реализации и
функционирования вновь созданного продукта.
Учебный
предмет
«Туристско-рекреационное
проектирование» имеет тесные связи с такими ранее
изученными
базовыми
профессиональными
дисциплинами
как:
«Организация
туристской
деятельности», «Менеджмент в туристской индустрии»
и вариативными профессиональными предметами
«Экономика туристского рынка». Знания, полученные в
ходе изучения дисциплины «Туристско-рекреационное
проектирование»,
необходимы
студентам
при
прохождении
производственной
практики
на
предприятиях туристской отрасли.
Краткое содержание дисциплины:
Теоретические основы туристско- рекреационного
проектирования; Организационные основы туристскорекреационного проектирования; Туроператоры и
турагенты как субъекты туристского проектирования;
Турпродукт как комплекс туристских услуг; Технологии
проектирования туристского продукта; Технология
проектирования различных видов туризма; Техникотехнологическое
обеспечение
проектирования
турпродукта; Проектирование и организация туристско-

Б1.Б.10

Человек и его
потребности

рекреационных территорий; Процедуры обеспечения
качества туристского продукта.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:
Общекультурные компетенции (ОК):
ОК 3. Способностью к коммуникации в усной и
письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
ОК 4. Способностью работать в команде,
толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК 5. Способностью к самоорганизации и
самообразованию
ОПК 2. Способностью к разработке туристского
продукта
ПК 1. Владением теоретическими основами
проектирования, готовность к применению основных
методов проектирования в туризме
Общая трудоемкость дисциплины составляет
3зачетных единицы (108часов)
Форма контроля: экзамен
Семестры: для очной обучения–4семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
потребители услуг туристской индустрии, их
потребности и запросы;
первичные трудовые коллективы.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
сервисная.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
обеспечение стандартов качества и норм
безопасности комплексного туристского обслуживания;
организация процесса обслуживания потребителей
и (или) туристов, формирование клиентурных
отношений;
Цель освоения учебной дисциплины: Изучение
потребностей, мотивов, ценностей, ценностных
ориентации человека как объекта индивидуального
обслуживания.
Задачи курса:
- Изучение социоприродной целостности
человека, его индивидуальных, психических и
физических особенности;
- выявление психосоциального результата
удовлетворения потребностей и сферы сервисного

обслуживания, ее методы и влияние различных
факторов на развитие;
- изучение закономерностей человеческого
поведения,
потребительское
поведение,
психосоциальное взаимодействие в сервисе.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Человек и его потребности» по ФГОС
ВО и учебным планам относится к базовой части Блока
1 дисциплин подготовки студентов по направлению
подготовки 43.03.02 «Туризм». Изучение данного курса
тесно связано с такими дисциплинами «Социология»,
«Культурология»,
«Философия»,
«Психология»,
«Сервисная деятельность»
Краткое содержание дисциплины:
Теоретические основы туристско- рекреационного
проектирования; Организационные основы туристскорекреационного проектирования; Туроператоры и
турагенты как субъекты туристского проектирования;
Турпродукт как комплекс туристских услуг; Технологии
проектирования туристского продукта; Технология
проектирования различных видов туризма; Техникотехнологическое
обеспечение
проектирования
турпродукта; Проектирование и организация туристскорекреационных территорий; Процедуры обеспечения
качества туристского продукта.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:
ОК 5. Способностью к самоорганизации и
самообразованию
ОК
6.
Способностью
использовать
общеправовые
знания
в
различных
сферах
деятельности, в том числе с учетом социальной
политики государства, международного и российского
права
ОПК 3. Способностью организовать процесс
обслуживания потребителей и (или) туристов
ПК 13. Способностью к общению с
потребителями туристского продукта, обеспечению
процесса обслуживания с учетом требований
потребителей и (или) туристов
Б1.Б.11

Организация
туристской
деятельности

Общая трудоемкость дисциплины составляет
6зачетных единицы (216часа)
Форма контроля: экзамен/ экзамен
Семестры: для очной формы обучения–4,5 семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
туристские ресурсы - природные, исторические,
социально-культурные объекты, включающие объекты
туристского показа, а также объекты делового,
санаторно-курортного,
спортивно-оздоровительного
назначения и иные объекты, способные удовлетворить

духовные, физические и иные потребности туристов,
содействовать поддержанию их жизнедеятельности,
восстановлению и развитию их физических сил и
здоровья;
технологические процессы предоставления услуг
туристской индустрии;
предприятия индустрии туризма - средства
размещения,
средства
транспорта,
объекты
общественного питания, объекты санаторно-курортного
лечения и отдыха, спортивно-оздоровительных услуг,
объекты и средства развлечения, познавательного
делового и иного назначения, объекты экскурсионной
деятельности, организации, предоставляющие услуги
экскурсоводов
(гидов),
гидов-переводчиков,
инструкторов-проводников,
иные
предприятия
туристской индустрии и другие объекты, связанные с
разработкой и реализацией туристского продукта;
информационные ресурсы и системы туристской
деятельности,
средства
обеспечения
автоматизированных информационных систем и их
технологий;
туристские продукты;
технологии формирования, продвижения и
реализации туристского продукта;
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники,
освоившие
программу бакалавриата:
проектная;
организационное-управленческая;
сервисная.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
использование
инновационных
и
информационных технологий для создания туристского
продукта
с
учетом
основных
требований
информационной безопасности;
расчет и оценка затрат по организации
деятельности предприятия туристской индустрии,
туристского продукта в соответствии с требованиями
потребителя
и
(или)
туриста,
обоснование
управленческого решения;
обеспечение стандартов качества и норм
безопасности комплексного туристского обслуживания;
организация процесса обслуживания потребителей
и (или) туристов, формирование клиентурных
отношений;
разработка внутренних нормативных документов
по обеспечению качества и стандартизации услуг
туристской индустрии.
Цель освоения учебной дисциплины:

- ориентироваться на современном рынке туристских
услуг;
- заложить основы знаний для дальнейшего
формирования умений и навыков профессиональной
подготовки специалиста в сфере туризма;
- применять и уметь систематизировать полученные
теоретические и
- практические знания по основным направлениям
туризма в сфере профессиональной деятельности на
предприятиях туристского бизнеса;
- овладеть навыками самостоятельной работы.
Задачи курса:
- дать студентам представление об организации
деятельности обособленных предприятий в сфере
туризма (туристских агентств).
- выявить их роль и значения на рынке туристских
услуг;
- конкретизировать и углубить теоретические знания
студентов в ходе практических заданий по разработке и
подбору туров в качестве менеджеров туристских
агентств.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина
«Организация
туристской
деятельности» по ФГОС ВО и учебным планам
относится к базовой части Блока 1 дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки
43.03.02 «Туризм». Дисциплина формирует начальную
базу знаний в области турагентской деятельности и
тесно связана с использованием полученных знаний и
умений
при
освоении
других
дисциплин
профессионального цикла («Туристско-рекреационное
проектирование»,
«Маркетинг
в
туристской
индустрии», «Технологии продаж») и прохождении
производственных практик на предприятиях сферы
туризма (туристские агентства) с целью формирования
определенного
набора
компетенций.
Учебная
дисциплина непосредственно связана с курсами
«Информационные
технологии
в
туристской
индустрии», «Правоведение», являясь основой для
формирования специальных умений и навыков в
области туризма.
Краткое содержание дисциплины:
Визовые формальности. Особенности работы с
визовыми и безвизовыми странами; Таможенные
формальности; Страхование в туризме; Транспортное
обслуживание в туризме; Особенности работы с
иллюстрированными
и
ценовыми
каталогами;
Основные направления туров; Продвижение и
реализация турпродукта в туристском агентстве;
Принципы сотрудничества «туроператор – турагент».

Б1.Б.12

Информационные
технологии в
туристской индустрии

В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:
ОК 4. Способностью работать в команде,
толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК 5. Способностью к самоорганизации и
самообразованию
ПК
2.
Способностью
обрабатывать
и
интерпретировать с использованием базовых знаний
математики и информатики данные, необходимые для
осуществления проектной деятельности в туризме
ПК 4. Способностью организовывать работу
исполнителей, принимать решение в организации
туристской деятельности, в том числе с учетом
социальной политики государства
ПК
12.
Способностью
использовать
нормативные документы по качеству, стандартизации и
сертификации в туристской индустрии
Общая трудоемкость дисциплины составляет
2зачетных единицы. (72 часа)
Форма контроля: зачет.
Семестры: для очной формы обучения4семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
Информационные ресурсы и системы туристской
деятельности,
средства
обеспечения
автоматизированных информационных систем и их
технологий.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся обучающиеся, осваивающие
дисциплину:
- научно-исследовательская деятельность;
- производственно-технологическая деятельность.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
применение
прикладных
методов
исследовательской деятельности в профессиональной
среде;
использование
информационных
и
коммуникативных
технологий
в
реализации
туристского продукта в процессе разработки и
реализации туристского продукта.
Цель освоения учебной дисциплины:
- получение студентом знаний, умений и навыков,
позволяющих
формироваться,
развиваться
и
совершенствоваться
профессиональным
и
общекультурным
компетенциям,
связанным
с
использованием
информационных
и
коммуникационных технологий в туризме.

Задачи курса:
- формирование системы знаний о современных
информационных технологиях, используемых в области
туризма, и перспективах их развития;
- выработка у обучающихся устойчивых навыков
работы с современными программными продуктами,
используемыми в туризме;
- развитие устойчивых навыков использования
современных
компьютерных
технологий
в
практической туристской деятельности.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Учебная
дисциплина
«Информационные
технологии в туристской индустрии» входит в базовую
часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОП ВО.
«Информационные
технологии
в
туристской
индустрии» как учебная дисциплина связана с
дисциплинами учебного плана «Информатика»,
«Автоматизированные системы в туризме».
Краткое содержание дисциплины:
Информационные
и
коммуникационные
технологии. Автоматизированные рабочие места.
Прикладное
программное
обеспечение
и
информационные
ресурсы.
Использование
информационных систем в туризме. Профессионально
ориентированные пакеты прикладных программ в
туризме. Экспертные системы и системы поддержки
принятия решений, моделирования и прогнозирования в
туризме.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
- ОПК – 2 способностью к разработке туристского
продукта;
- ПК-6 способностью находить, анализировать и
обрабатывать научно-техническую информацию
в области туристкой деятельности;
- ПК – 7 способностью использовать методы
мониторинга рынка туристских услуг;
- ПК- 10 готовностью к разработке туристского
продукта на основе современных технологий;
- ПК-11 способностью к продвижению и
реализации
туристского
продукта
с
использованием
информационных
и
коммуникативных технологий.

Б1.Б.13

Маркетинг в туристской
индустрии

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4
зачетных единицы (144 часа)
Форма контроля: экзамен
Семестры: для очной формы обучения – 7 семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
потребители услуг туристской индустрии, их

потребности и запросы;
предприятия индустрии туризма - средства
размещения,
средства
транспорта,
объекты
общественного питания, объекты санаторно-курортного
лечения и отдыха, спортивно-оздоровительных услуг,
объекты и средства развлечения, познавательного
делового и иного назначения, объекты экскурсионной
деятельности, организации, предоставляющие услуги
экскурсоводов
(гидов),
гидов-переводчиков,
инструкторов-проводников,
иные
предприятия
туристской индустрии и другие объекты, связанные с
разработкой и реализацией туристского продукта;
туристские продукты;
услуги гостиниц и иных средств размещения,
организаций
общественного
питания,
средства
развлечения,
экскурсионные,
транспортные,
туроператорские услуги;
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
научно-исследовательская;
производственно-технологическая
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
исследование и мониторинг рынка туристских
услуг;
применение
прикладных
методов
исследовательской деятельности в профессиональной
сфере;
применение
современных
технологий
в
реализации туристского продукта и предоставлении
услуг в соответствии с требованиями потребителей и
(или) туристов;
Цель освоения учебной дисциплины: выработать у
студентов представления о маркетинговой стратегии в
туриндустрии,
организации
маркетинговых
исследований туристического рынка, маркетинговым
коммуникациям, а также развитие и закрепление этих
знаний при разработке маркетинговых мероприятий по
реализации туристского продукта.
Задачи курса:
- знать основные понятия маркетинга;
- знать основные задачи маркетинга предприятий
туристской индустрии;
- изучить составляющие маркетинговой среды
предприятий туристской индустрии;
- изучить основные инструменты маркетинга:
основы маркетинговых исследований и анализа,
сегментирования,
позиционирования,
товарной,
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Технология продаж

ценовой, коммуникативной политики, политики
распределения;
изучить
особенности
использования
инструментов маркетинга на предприятиях индустрии
туризма; особенности маркетинга услуг;
- изучить теоретические основы организации и
реализации стратегий и программ для разных типов
туристских продуктов, соответствующих запросам
потребителей;
- изучить потребности потребителей туристских
услуг и продуктов;
- знать сущность анализа текущей ситуации на
предприятиях туристской индустрии;
- овладеть методами анализа маркетинговой
среды предприятия;
-овладеть методами удовлетворения социальных
и культурных потребностей человека, семьи и
общества.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «маркетинг в туристской индустрии»
по ФГОС ВО и учебным планам относится к базовой
части Блока 1 дисциплин подготовки студентов по
направлению подготовки 43.03.02 «Туризм». Данная
дисциплина имеет следующие междисциплинарные
связи: Человек и его потребности, Международный
маркетинг.
Краткое содержание дисциплины:
Система
маркетинга
предприятий
туристической сферы маркетинговая стратегия
предприятий туристической сферы. Маркетинг-микс.
Оорганизация и деятельность маркетинговой службы.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
ОК 2. Способностью использовать основы
экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах
ОК 3. Способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
ПК 7. Способностью использовать методы
мониторинга рынка туристских услуг
ПК 8. Готовностью к применению прикладных
методов исследовательской деятельности в туризме
ПК 11. Способностью к продвижению и
реализации туристского продукта с использованием
информационных и коммуникативных технологий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетные единицы (108часа)
Форма контроля: дифференцированный зачет
Семестры: для очной формы обучения–8 семестр

Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
потребители услуг туристской индустрии, их
потребности и запросы;
технологические процессы предоставления услуг
туристской индустрии;
технологии формирования, продвижения и
реализации туристского продукта;
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники,
освоившие
программу бакалавриата:
научно-исследовательская;
производственно-технологическая;
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
исследование и мониторинг рынка туристских
услуг;
применение
прикладных
методов
исследовательской деятельности в профессиональной
сфере;
применение
современных
технологий
в
реализации туристского продукта и предоставлении
услуг в соответствии с требованиями потребителей и
(или) туристов;
Цель данной дисциплины является проведения
маркетинговых исследований и создания базы данных
по туристским продуктам планирования программ
туристских поездок, составления программ тура и
турпакета, предоставления сопутствующих услуг,
расчета себестоимости услуг, включенных в состав
тура, и определения цены туристского продукта,
взаимодействия с туристскими агентами по реализации
туристского продукта, работы с российскими и
иностранными клиентами и агентами по продвижению
туристского продукта на рынке туристских услуг,
планирования рекламной кампании, проведения
презентаций, включая работу на специализированных
выставках.
Задачи курса:
- изучение основополагающих принципов
организации туроператорской деятельности.
- рассмотрение вопросов, связанных с
технологиями производства, продвижения и
реализации турпродукта.
- ознакомление с требованиями к составу услуг
в различных специализированных туристских
программах, их ресурсному и материальному
обеспечению.

- получение навыков разработки туристского
продукта, расчета стоимости туров.
- выработка
умения
самостоятельного
составления программ туристского обслуживания,
работы с туристской документацией.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Технологии продаж» по ФГОС ВО и
учебным планам относится к базовой части Блока 1
дисциплин подготовки студентов по направлению
подготовки 43.03.02 «Туризм». Учебная дисциплина
непосредственно связана с полученными знаниями и
умениями в результате прохождения производственных
практик на предприятиях сферы туризмы и призвана
закрепить и систематизировать их в необходимые
специалисту в области туризма компетенции.
Краткое содержание дисциплины:
Взаимодействие потребителя и товара (услуги) в
туризме; 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); Техника и
психология персональных продаж в туризме.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:
ОК
2.
Способностью
использовать
основы
экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах
ПК 7. Способностью использовать методы мониторинга
рынка туристских услуг
ПК 9. Готовностью к применению инновационных
технологий в туристской деятельности и новых форм
обслуживания потребителей и (или) туристов
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Психология делового
общения

ПК 10. Готовностью к разработке туристского продукта
на основе современных технологий
ПК 11. Способностью к продвижению и реализации
туристского
продукта
с
использованием
информационных и коммуникативных технологий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4
зачетные единицы (144 часа)
Форма контроля: зачет/ дифф.зачет
Семестры: для очной формы обучения – 4,5
семестры
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
потребители услуг туристской индустрии, их
потребности и запросы;
первичные трудовые коллективы.

Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
организационное-управленческая;
сервисная.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
распределение функций и организация работы
исполнителей в организациях и предприятиях
туристской индустрии;
организация процесса обслуживания потребителей
и (или) туристов, формирование клиентурных
отношений;
Цель освоения учебной дисциплины: освоение
студентами целостных представлений о психологии
делового общения, формирование научного представления
о роли деловых отношений в системе наук о человеке.
Формирование у студентов системного понимания
функций, роли и принципов эффективного общения у
будущих бакалавров в их практической деятельности.
Задачи курса:
 дать основы знаний этических норм, форм и
сфер делового общения с деловыми партнерами в
рамках делового протокола;
 сформировать представления о значении
навыков эффективного делового общения для успешной
деятельности
специалиста,
для
организации
коммуникаций в организации, для реализации
потенциала личности в своей профессиональной
деятельности;
 дать практические навыки эффективного
делового общения, которые помогут им осуществлять
конструктивное взаимодействие в социальной сфере, а
именно: успешно устанавливать контакт с коллегами,
эффективно организовывать коммуникацию;
 сформировать навыки воздействия на
партнера и клиентуру методами и тактическими
приемами рационального обеспечения своих интересов
и достижения эффективного сотрудничества;
 сформировать прочные теоретические знания
о сущности и структуре межличностного общения, о
факторах и условиях его эффективности;
 сформировать основные навыки ведения
деловых переговоров, бесед, дискуссий и других форм
делового общения.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Психология делового общения» по
ФГОС ВО и учебным планам относится к базовой части
Блока 1 дисциплин подготовки студентов по
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Иностранный язык
(Второй)

направлению
подготовки
43.03.02
«Туризм».
Дисциплина реализуется кафедрой Гуманитарных и
социально-экономических дисциплин. Дисциплина
предшествует связана с изучением следующих
дисциплин:
«Религиоведение»,
«Культурология»,
«Психология», «Человек и его потребности».
Краткое содержание дисциплины: Деловое
общение и деловая коммуникация. Формы делового
общения. Управление конфликтами. Невербальные
особенности
в
процессе
делового
общения.
Особенности делового общения с иностранными
партнерами.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:
ОК 1. Способностью использовать основы
философских знаний, анализировать главные этапы и
закономерности исторического развития для осознания
социальной значимости своей деятельности
ОК 3. Способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
ОК 4. Способностью работать в команде,
толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК 5. Способностью к самоорганизации и
самообразованию
ПК-4 Способностью организовывать работу
исполнителей, принимать решение в организации
туристской деятельности, в том числе с учетом
социальной политики государства;
ПК-13 Способностью к общению с потребителями
туристского
продукта,
обеспечению
процесса
обслуживания с учетом требований потребителей и
(или) туристов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет
12 зачетных единиц (432 часа)
Форма
контроля:
дифф.
зачет/дифф.
зачет/дифф. зачет/ экзамен
Семестры: для очной и заочной формы обучения
–5-8 семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
потребители услуг туристской индустрии, их
потребности и запросы;
информационные ресурсы и системы туристской
деятельности,
средства
обеспечения
автоматизированных информационных систем и их
технологий;
туристские продукты;
справочные материалы по туризму, географии,

истории,
архитектуре,
религии,
достопримечательностям, социально-экономическому
устройству стран, туристские каталоги;
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
научно-исследовательская;
сервисная.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
исследование и мониторинг рынка туристских
услуг;
организация процесса обслуживания потребителей
и (или) туристов, формирование клиентурных
отношений;
Цель освоения учебной дисциплины: формирование
и
развитие
речевых навыков,
достаточных для реализации коммуникативных
функций на уровне, позволяющем полноценно
осуществлять круг профессиональных обязанностей и
общение в деловой сфере.
Задачи курса:
 развивать функциональную грамотность
студентов;
 формировать продуктивные навыки и умения
в различных видах устной и письменной
речи;
 формировать у студентов коммуникативную
языковую компетенцию говорения,
 научить студентов принимать участие в
общении на иностранном языке в объеме
материала, предусмотренного программой;
 выражать
разные
коммуникативные
намерения;
 формировать
коммуникативную
компетенцию письма;
 формировать
коммуникативную
компетенцию чтения;
 формировать
коммуникативную
компетенцию аудирования;
 сформировать у студентов навыки понимания
иностранной речи;
 выработать у студентов умение работать с
литературой, переводить тексты с целью
получения содержащей в них информации.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Иностранный язык (Второй)» по ФГОС
ВО и учебным планам относится к базовой части Блока
1 дисциплин подготовки студентов по направлению
подготовки 43.03.02 «Туризм».Краткое содержание
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Менеджмент в туристской
индустрии

дисциплины. Данная дисциплина включает тексты и
диалоги,
снабженные
лингвокоммерческими,
общеобразовательными
и
грамматическими
комментариями с всесторонней информацией об
англоязычных странах, а также образцы деловой
корреспонденции. Материал курса позволит студентам
создать свой банк деловой лексики и деловой
корреспонденции, впоследствии модернизировать его и
адаптировать к реальным условиям.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:
способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-3);
способностью
к
самоорганизации
и
самообразованию (ОК-5);
способностью решать стандартные задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной и библиографической культуры с
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований
информационной
безопасности,
использовать
различные источники информации по объекту
туристского продукта (ОПК-1);
способностью
находить,
анализировать
и
обрабатывать научно-техническую информацию в
области туристкой деятельности (ПК-6);
способностью к общению с потребителями
туристского
продукта,
обеспечению
процесса
обслуживания с учетом требований потребителей и
(или) туристов (ПК-13).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4
зачетных единицы (144 часа)
Форма контроля: экзамен
Семестры: для очной формы обучения – 5 семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
потребители услуг туристской индустрии, их
потребности и запросы;
услуги гостиниц и иных средств размещения,
организаций
общественного
питания,
средства
развлечения,
экскурсионные,
транспортные,
туроператорские услуги;
первичные трудовые коллективы.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
организационное-управленческая;
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль

должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
распределение функций и организация работы
исполнителей в организациях и предприятиях
туристской индустрии;
принятие оперативных управленческих решений в
области туристской деятельности, в том числе с учетом
социальной политики государства;
Цель освоения учебной дисциплины: является
создание системы знаний о менеджменте как науке
управления, принципах, моделях и социальной
значимости управления, а также профессиональных
умениях и навыках менеджера.
Задачи курса: является изучение системы и структуры
управления, его основных функций, анализ методов
менеджмента, изучение особенностей менеджмента в
сфере сервиса.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина
«Менеджмент
в
туристской
индустрии» по ФГОС ВО и учебным планам относится
к базовой части Блока 1 дисциплин подготовки
студентов по направлению подготовки 43.03.02
«Туризм». Изучение данного курса тесно связано с
такими дисциплинами как «Экономика предприятия»,
«Человек и его потребности».
Краткое содержание дисциплины:
Рыночная экономика и менеджмент: понятия,
сущность и функции менеджмента, опыт менеджмента
за рубежом, возможность его использования в России.
Специфика менеджмента в сфере сервиса и туризма:
цели и задачи управления предприятием, организация
работы по управлению предприятием, система
коммуникаций,
стратегическое
и
текущее
планирование, методы принятия решений, внутренняя и
внешняя среда бизнеса в сфере сервиса и туризма,
качество менеджера, работа менеджера, создание
системы мотивации труда, организация контроля за
деятельностью
подчиненных,
инновационная
программа менеджера, риск-менеджмент, этика
делового
общения;
управление
конфликтами;
психология
менеджмента;
внешние
связи
и
возможности
менеджмента,
налаживание
взаимовыгодного сотрудничества.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
ОК 5. Способностью к самоорганизации и
самообразованию
ПК 4. Способностью организовывать работу
исполнителей, принимать решение в организации
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Безопасность
жизнедеятельности

туристской деятельности, в том числе с учетом
социальной политики государства
ПК
5.
Способностью
рассчитывать
и
проанализировать затраты деятельности предприятия
туристской индустрии, туристского продукта в
соответствии с требованиями потребителя и (или)
туриста, обосновать управленческое решение
Общая трудоемкость дисциплины составляет
2зачетных единицы (72 часа)
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы обучения–4 семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
потребители услуг туристской индустрии, их
потребности и запросы;
туристские продукты;
услуги гостиниц и иных средств размещения,
организаций
общественного
питания,
средства
развлечения,
экскурсионные,
транспортные,
туроператорские услуги;
первичные трудовые коллективы.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
сервисная;
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
обеспечение стандартов качества и норм
безопасности комплексного туристского обслуживания;
Цель освоения учебной дисциплины:
–
формирование
профессиональной культуры
безопасности, готовности и
способности
специалиста
использовать
в
профессиональной
деятельности
приобретенную
совокупность знаний, умений
и навыков для обеспечения
безопасности
в
сфере
профессиональной
деятельности,
характера
мышления
и
ценностных
ориентаций,
при
которых
вопросы
безопасности
рассматриваются
как
приоритетные, особенно ярко
выраженные
при

чрезвычайных ситуациях, их
воздействии на человека и
среду его обитания, что дает
возможность
применения
полученных знаний и навыков
для защиты жизни и здоровья
в чрезвычайных ситуациях.
Задачи курса:
1.
Изучить
характер
чрезвычайных ситуаций и их
последствия
для
жизнедеятельности.
2.
Овладеть
правовыми
основами
безопасности
жизнедеятельности
при
возникновении
чрезвычайных ситуаций.
3. Подготовить студентов
к осознанным действиям в
чрезвычайных
ситуациях,
научить грамотно применять
способы
защиты
жизни
и
здоровья
в
сложившейся
критической обстановке.
4.
Сформировать
навыки
оказания
первой
помощи
населению
при ликвидации
последствий
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий,
а
также
при
массовых эпидемиях.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»
входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули)
дисциплин ОП ВО.
Краткое содержание дисциплины:
Содержание
дисциплины
охватывает круг вопросов,
связанных
с
тематикой
безопасности
труда
как
составной
части
антропогенной
экологии;
источники
антропогенных
факторов;
параметры
микроклимата
производственной
среды;
источники
загрязнения
воздуха;
механические
и
акустические
колебания;

электромагнитные
поля;
ионизирующее
излучение;
видимый
диапазон
электромагнитных
излучений;
действие
электрического
тока
на
организм человека; защиту от
поражения
электрическим
током;
пожарную
безопасность;
принципы
возникновения
и
классификацию
чрезвычайных
ситуаций;
размеры
и
структуру
зон
поражения;
особенности
аварий на объектах атомной
энергетики; организацию и
проведение защитных мер при
внезапном
возникновении
чрезвычайных
ситуаций;
правовые,
нормативнотехнические
и
организационные
основы
безопасности
жизнедеятельности.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
- ОК-8– готовностью пользоваться основными методами
защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий.
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Физическая культура

ПК-12 - способностью использовать нормативные
документы
по
качеству,
стандартизации
и
сертификации в туристской индустрии;
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетные единицы (72 часа).
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы –3 и 5семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
потребители услуг туристской индустрии, их
потребности и запросы;
первичные трудовые коллективы.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
сервисная;
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль

должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
обеспечение стандартов качества и норм
безопасности комплексного туристского обслуживания;
организация процесса обслуживания потребителей
и (или) туристов, формирование клиентурных
отношений;
Цель освоения учебной дисциплины
приобретение студентами личного опыта оздоровления
организма, навыков поддержания высокого уровня
психофизической устойчивости и готовности успешно
выполнять задачи профессиональной деятельности.
Задачи курса:
- понимание роли физической культуры в
развитии личности и подготовки ее к профессиональной
деятельности;
- формирование
мотивационно-ценностного
отношения к физической культуре, установка на
здоровый
стиль
жизни,
физическое
самосовершенствование, потребность в регулярных
занятиях физическими упражнениями и спортом;
- овладение системой практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, психическое благополучие, развитие и
совершенствование психофизических способностей,
качеств и свойств личности, самоопределение
физической культуры, путем адаптации организма к
физическим нагрузкам определенного содержания,
объема достаточной (разумной) нагрузки, интенсивного
обеспечения общей и профессионально-прикладной
физической
подготовленности,
определяющей
психофизическую готовность студента к будущей
профессии;
- овладение системой практических умений и
навыков с использованием физических упражнений,
игр, видов спорта, естественных сил природы с целью
активного отдыха, переключения на другие виды
деятельности
с
целью
предупреждения
психофизического утомления;
- формирование потребности, стимуляция
интереса студента в активном отдыхе, рациональном
использовании свободного времени, опираясь на
закономерность биологических и медицинских наук,
овладеть основами реабилитационной деятельности для
повышения общей устойчивости организма человека к
неблагоприятным факторам.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Физическая культура» по ФГОС
ВО и учебным планам относится к базовой части Блока
1 дисциплин подготовки студентов по направлению
подготовки 43.03.02 «Туризм». Курс «Физическая
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Правоведение

культура» предполагает опору на междисциплинарную
связь с «Безопасность жизнедеятельности».
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Физическая культура в общекультурной
и профессиональной подготовке студентов. Ее
социально-биологические основы;
Раздел 2. Физическая культура и спорт как
социальные феномены общества;
Раздел
3.
Законодательство
Российской
Федерации о физической культуре и спорте;
Раздел 4. Физическая культура личности;
Раздел 5. Основы здорового образа жизни
студента;
Раздел 6. Особенности использования средств
физической
культуры
для
оптимизации
работоспособности;
Раздел 7. Общая физическая и специальная
подготовка в системе физического воспитания;
Раздел 8. Спорт. Индивидуальный выбор видов
спорта или систем физических упражнений;
Раздел
9.
Профессионально-прикладная
физическая подготовка студентов;
Раздел 10. Основы методики самостоятельных
занятий и самоконтроль за состоянием своего
организма.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
ОК 4. Способностью работать в команде,
толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК 5. Способностью к самоорганизации и
самообразованию
ОК 8. Готовностью пользоваться основными
методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий
ПК-13 Способностью к общению с потребителями
туристского
продукта,
обеспечению
процесса
обслуживания с учетом требований потребителей и
(или) туристов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетные единицы (72 часа)
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы обучения: 1 семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
результаты интеллектуальной деятельности;
нематериальные
активы,
принадлежащие
субъектам
туристской
индустрии
на
праве
собственности или ином законном основании;
предприятия индустрии туризма - средства

размещения,
средства
транспорта,
объекты
общественного питания, объекты санаторно-курортного
лечения и отдыха, спортивно-оздоровительных услуг,
объекты и средства развлечения, познавательного
делового и иного назначения, объекты экскурсионной
деятельности, организации, предоставляющие услуги
экскурсоводов
(гидов),
гидов-переводчиков,
инструкторов-проводников,
иные
предприятия
туристской индустрии и другие объекты, связанные с
разработкой и реализацией туристского продукта;
туристские продукты;
услуги гостиниц и иных средств размещения,
организаций
общественного
питания,
средства
развлечения,
экскурсионные,
транспортные,
туроператорские услуги;
технологии формирования, продвижения и
реализации туристского продукта;
первичные трудовые коллективы.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
сервисная.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
обеспечение стандартов качества и норм
безопасности комплексного туристского обслуживания;
организация процесса обслуживания потребителей
и (или) туристов, формирование клиентурных
отношений;
разработка внутренних нормативных документов
по обеспечению качества и стандартизации услуг
туристской индустрии.
Цель
освоения
учебной
дисциплины
формирование у студентов общего представления о
правовой науке, о правах и свободах человека и
гражданина, об основных отраслях права, выработка
навыков пользования нормативными актами.
Задачи модуля:
- усвоение основных правовых категорий и
понятий;
- ознакомление студентов с основными правовыми
принципами;
- привитие навыков анализа государственноправовых явлений;
- формирование у студентов правового сознания и
правовой культуры;
- освоение студентами навыками использования
полученных правовых знаний в своей
профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:

Дисциплина
«Правоведение»
относится
к
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» ОП ВО по направлению
43.03.02 «Туризм».
Изучение
дисциплины
«правоведение»
основывается на знаниях и умениях, полученных в
средней школе. Знания, приобретенные при изучении
дисциплины «Правоведение», необходимы как базовые
для дальнейшего более детального исследования
правовых
явлений
и
процессов
в
курсах:
«Международное право», «Конституционное право
зарубежных
стран»,
«Основы
туристской
деятельности».
Краткое содержание модуля:
Понятие и виды социальных норм. Право в системе
социальных норм. Признаки права. Функции права.
Понятие и признаки государства. Формы государства:
форма правления, форма государственного устройства,
форма политического режима. Механизм государства.
Роль государства в жизни общества. Норма права и
нормативно-правовые акты. Система права. Основные
правовые системы современности. Международное
право, как особая система права. Формы (источники)
права. Источники российского права. Закон и
подзаконные акты. Система российского права. Отрасли
права (общая характеристика). Правоотношения.
Правомерное
поведение.
Правонарушение
и
юридическая ответственность. Значение законности и
правопорядка в современном обществе. Правовое
государство. Конституционное право. Конституция
Российской Федерации – основной закон государства.
Особенности федеративного устройства России.
Система органов государственной власти в Российской
Федерации. Основы правового статуса человека и
гражданина в РФ. Основы гражданского права. Понятие
гражданского
правоотношения.
Физические
и
юридические лица. Право собственности. Обязательства
в гражданском праве и ответственность за их
нарушение. Наследственное право. Общие положения
семейного права. Брачно-семейные отношения.
Взаимные права и обязанности супругов, родителей и
детей. Опека и попечительство. Ответственность по
семейному праву. Общие положения трудового права.
Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и
ответственность за ее нарушение. Оплата труда. Охрана
труда. Ответственность за нарушение законодательства
об
охране
труда.
Основные
положения
административного права. Система исполнительной
власти в РФ. Система государственной службы в РФ.
Административно-правовые
формы
и
методы
государственного управления. Административные
правонарушения и административная ответственность.
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Общие положение о производстве по делам об
административных
правонарушениях.
Основы
уголовного права. Понятие преступления. Уголовная
ответственность
за
совершение
преступлений.
Экологическое право. Объекты, субъекты, содержание
экологических правоотношений. Основы экологоправового статуса человека и гражданина. Право
собственности на природные ресурсы. Право
природопользования.
Организационно-правовой
механизм управления в сфере природопользования и
охраны окружающей среды. Экономико-правовой
механизм природопользования и охраны окружающей
среды.
Ответственность
за
экологические
правонарушения. Особо охраняемые природные
территории. Правовые основы защиты государственной
тайны. Законодательные и нормативно-правовые акты в
области защиты информации и государственной тайны.
Правовые основы регулирования общественных
отношений, складывающихся в сфере туризма.
Основные нормативные правовые акты, регулирующие
сферу туризма.
В результате изучения модуля бакалавр должен
обладать
следующими
профессиональными
компетенциями:
способностью использовать общеправовые знания
в различных сферах деятельности, в том числе с учетом
социальной политики государства, международного и
российского права (ОК-6);
способностью
использовать
нормативные
документы
по
качеству,
стандартизации
и
сертификации в туристской индустрии (ПК-12);
способностью к общению с потребителями
туристского
продукта,
обеспечению
процесса
обслуживания с учетом требований потребителей и
(или) туристов (ПК-13).
Общая трудоемкость дисциплины составляет
4зачетных единицы (144часа)
Форма контроля: экзамен
Семестры: для очной формы обучения – 3 семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
потребители услуг туристской индустрии, их
потребности и запросы;
первичные трудовые коллективы.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
организационное-управленческая;
сервисная.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль

должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
распределение функций и организация работы
исполнителей в организациях и предприятиях
туристской индустрии;
организация процесса обслуживания потребителей
и (или) туристов, формирование клиентурных
отношений;
Цель освоения учебной дисциплины: состоит в
формировании у студентов системы представлений о
сущности
и
основных
закономерностях
функционирования психики человека, социальнопсихологических условиях развития личности в
современном обществе, формирование у студентов
знаний об основных этапах развития представлений о
психических явлениях в истории науки.
Задачи курса:
- определить место психологии в системе
гуманитарного знания;
- изучить историю возникновения и развития
психологического знания;
- проанализировать
основные
подходы
к
пониманию психологических феноменов;
- использовать психологические знания для
решения профессиональных задач.
- формирование
у студентов
знаний об
особенностях психологии как науки;
- формирование у студентов знаний об основных
понятиях научной психологии;
- формирование у студентов знаний о предмете
психологии, знаний об этапах становления и развития
психологии как науки, знаний о причинах перехода от
одного этапа к другому;
- формирование у студентов знаний основных
направлений психологии, оказавших влияние на
становление ее как науки;
- формирование у студентов умения проводить
сравнительный
анализ
разных
направлений
психологической науки;
- формирование у студентов навыков анализа
научной психологической литературы.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина
«Психология»
относится
к
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» ОП ВО по направлению
43.03.02 «Туризм».
Дисциплина реализуется кафедрой Гуманитарных и
социально-экономических дисциплин. Психология как
науки, исследуя и обобщая передовой опыт
психологической практики по самосовершенствованию,
обучению и воспитанию персонала, формулируют
наиболее общие положения о сущности познания

Б1.В.ОД.3

Социология

человека, его обучении и воспитании, развитии и
психологической подготовке, предлагая для реализации
продуктивные модели психологического обеспечения
жизнедеятельности.
Данная дисциплина предшествует изучению
следующих
дисциплин:
«Религиоведение»,
«Культурология», «Человек и его потребности».
Краткое содержание дисциплины:
Особенности психологии как науки. Развитие
представлений о психических явлениях в истории
науки. Психология как наука о душе. Психология как
наука о сознании. Категория деятельности в
психологии. Представления о личности в психологии.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:
ОК 1. Способностью использовать основы
философских знаний, анализировать главные этапы и
закономерности исторического развития для осознания
социальной значимости своей деятельности
ОК 3. Способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
ОК 4. Способностью работать в команде,
толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК 5. Способностью к самоорганизации и
самообразованию
ПК-4 Способностью организовывать работу
исполнителей, принимать решение в организации
туристской деятельности, в том числе с учетом
социальной политики государства;
ПК-13 Способностью к общению с потребителями
туристского
продукта,
обеспечению
процесса
обслуживания с учетом требований потребителей и
(или) туристов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет
2зачетных единицы (72 часа)
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы обучения – 2 семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
потребители услуг туристской индустрии, их
потребности и запросы;
предприятия индустрии туризма - средства
размещения,
средства
транспорта,
объекты
общественного питания, объекты санаторно-курортного
лечения и отдыха, спортивно-оздоровительных услуг,
объекты и средства развлечения, познавательного
делового и иного назначения, объекты экскурсионной
деятельности, организации, предоставляющие услуги

экскурсоводов
(гидов),
гидов-переводчиков,
инструкторов-проводников,
иные
предприятия
туристской индустрии и другие объекты, связанные с
разработкой и реализацией туристского продукта;
услуги гостиниц и иных средств размещения,
организаций
общественного
питания,
средства
развлечения,
экскурсионные,
транспортные,
туроператорские услуги;
первичные трудовые коллективы.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
организационное-управленческая;
научно-исследовательская;
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
распределение функций и организация работы
исполнителей в организациях и предприятиях
туристской индустрии;
принятие оперативных управленческих решений в
области туристской деятельности, в том числе с учетом
социальной политики государства;
применение
прикладных
методов
исследовательской деятельности в профессиональной
сфере;
Цель
освоения
учебной
дисциплины:
Формирование у студентов научных представлений о
месте и роли социологии в жизни общества,
способности правильно анализировать и точно
оценивать
сложные
процессы
социальной
действительности. Дать студентам фундаментальные
знания социологической науки, которые послужат
основанием для осмысления общественных процессов и
для осознания меры их социальной активности и
ответственности.
Задачи курса: освоение студентами теоретикометодологических подходов, основных понятий и
категорий
социологической
науки;
овладение
важнейшими приемами социологического изучения
социальной
действительности;
формирование
представлений о факторах, темпах и тенденциях
изменений в общественном развитии; раскрытие и
объяснение сути общественных явлений, процессов;
выработка
теоретических
представлений
о
человеческом обществе и, в частности, российском
обществе в современных условиях реализации
рыночных реформ и формирования целостной правовой
системы; знакомство с методикой и методологией
проведения эмпирического исследования, а также
вопросами их практического внедрения. Важнейшей

задачей изучения курса социологии является усиление
общегуманитарной и социологической подготовки
студентов, расширение их культурного уровня,
повышения профессионального качества будущих
специалистов в области экономики и управления на
предприятии.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина
«Социология»
относится
к
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» ОП ВО по направлению
43.03.02 «Туризм».
Дисциплина реализуется кафедрой Гуманитарных и
социально-экономических дисциплин.
Изучение данного курса тесно связано с такими
дисциплинами «Культурология», «Философия»
Краткое содержание дисциплины:
Социально-философские предпосылки развития
социологии как науки; классические социологические
теории; современные социологические теории и законы,
их связь с экономическими законами;. русская
социологическая мысль; общество и социальные
институты; мировая система и процессы глобализации;
социальные группы, общности, слои; виды общностей;
общность и личность; малые группы и коллективы;
социальная организация; социальные движения;
социальное
неравенство,
социальная
структура
общества; стратификация и социальная мобильность;
социальный статус и социальная роль; социальное
взаимодействие и социальные отношения; сознание и
поведение личности и групп; общественное мнение как
институт; культура как фактор социальных изменений;
взаимодействие экономики, социальных отношений и
культуры; социальные аспекты развития рынка;
личность как социальный тип; социальный контроль и
девиация;
личность как деятельный субъект;
социальные изменения; социальные революции,
конфликты
и реформы; концепция социального
прогресса; место России в мировом сообществе;
методология
и
методика
социологического
исследования.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:
готовностью соблюдать этические и правовые
нормы, регулирующие с учетом социальной политики
государства отношения человека с человеком,
обществом,
окружающей
средой;
использует
нормативные и правовые документы в туристской
деятельности (ОК-5);
способностью работать в коллективе, руководить
людьми и подчиняться (ОК-6);
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способностью понимать социальную значимость
своей будущей профессии, обладает высокой
мотивацией к профессиональной деятельности в
туристской индустрии (ОК-9);
Профессиональными:
ОК 1. Способностью использовать основы
философских знаний, анализировать главные этапы и
закономерности исторического развития для осознания
социальной значимости своей деятельности
ОК 3. Способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
ОК 4. Способностью работать в команде,
толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК 5. Способностью к самоорганизации и
самообразованию
ПК-4 Способностью организовывать работу
исполнителей, принимать решение в организации
туристской деятельности, в том числе с учетом
социальной политики государства;
ПК-8 Готовностью к применению прикладных
методов исследовательской деятельности в туризме.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетные единицы (72 часа)
Форма контроля: зачет
Семестры: 3 семестр.
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
- туристские продукты;
- технологии формирования, продвижения и
реализации туристского продукта.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу
бакалавриата:
организационноуправленческая,
производственно-технологическая
деятельность.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
 распределение функций и организация
работы исполнителей в организациях и
предприятиях туристской индустрии;
 расчет и оценка затрат по организации
деятельности
предприятия
туристской
индустрии,
туристского
продукта
в
соответствии с требованиями потребителя и
(или) туриста, обоснование управленческого
решения.

Цель освоения учебной дисциплины: –
формирование у студентов научного экономического
мировоззрения, умения анализировать экономические
ситуации на разных уровнях поведения хозяйственных
субъектов
в
условиях
рыночной
экономики;
приобретение студентами знаний, которые необходимы
для понимания роли правовых институтов в
хозяйственной
жизни,
экономического
анализа
правовых институтов, прогнозирования влияния
последствий изменения правовых норм на поведение
экономических агентов.
Задачи курса:
- теоретическое освоение студентами современных
экономических концепций и моделей;
приобретение студентами знаний о закономерностях
функционирования современной экономики на микро- и
макро- уровнях, изучение основных понятий, категорий
и инструментов экономической теории;
приобретение
практических
навыков
микроэкономического анализа - анализа мотивов и
закономерностей деятельности субъектов экономики,
ситуаций на конкретных рынках товаров и ресурсов,
движения уровня цен и объемов выпуска продукции, а
также
решения
проблемных
ситуаций
на
микроэкономическом уровне (домохозяйство, фирма,
отраслевой рынок);
приобретение
практических
навыков
макроэкономического анализа - анализа движения цен и
денежной массы, решения проблем, связанных с
подъёмами и спадами циклического характера, а также
понимания содержания и сущности мероприятий в
области
фискальной,
денежно-кредитной
и
инвестиционной политики, политики экономического
роста, занятости, доходов и т. п.;
- ознакомление с текущими микроэкономическими
проблемами России, основными особенностями
российской
экономики,
ее
институциональной
структурой, направлениях экономической политики
государства.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Экономика» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» ОП ВО по направлению 43.03.02 «Туризм».
Дисциплина «Экономика» основана на базовых
знаниях, полученных студентами в процессе изучения
дисциплины «Основы экономики» в школе.
Краткое содержание дисциплины:
Введение в экономику. Экономика и производство.
Собственность.
Рынок. Рыночный механизм.
Предпринимательство в рыночной экономике.
Налогово-бюджетная система государства.
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Кредит и денежное обращение в рыночной
экономике.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими компетенциями:
ОК-2.
Способностью
использовать
основы
экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах;
ОК-5. Способностью к самоорганизации и
самообразованию.
ПК-5.
Способностью
рассчитывать
и
проанализировать затраты деятельности предприятия
туристской индустрии, туристского продукта в
соответствии с требованиями потребителя и (или)
туриста, обосновать управленческое решение.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетные единицы (72 часа)
Форма контроля: зачет
Семестры: 4 семестр.
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
- потребители услуг туристской индустрии, их
потребности и запросы;
- предприятия индустрии туризма- средства
размещения,
средства
транспорта,
объекты
общественного
питания,
объекты
санаторнокультурного
лечения
и
отдыха,
спортивнооздоровительных
услуг,
объекты
и
средства
развлечения, познавательного делового и иного
назначения, объекты экскурсионной деятельности,
организации, предоставляющие услуги экскурсоводов
(гидов),
гидов-переводчиков,
инструкторовпроводников, иные предприятия туристской индустрии
и другие объекты, связанные с разработкой и
реализацией туристского продукта;
- технологии формирования, продвижения и
реализации туристского продукта.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу
бакалавриата:
организационноуправленческая,
производственно-технологическая
деятельность.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
 распределение функций и организация
работы исполнителей в организациях и
предприятиях туристской индустрии;
 расчет и оценка затрат по организации
деятельности
предприятия
туристской
индустрии,
туристского
продукта
в
соответствии с требованиями потребителя и

(или) туриста, обоснование управленческого
решения;
 применение современных технологий в
реализации
туристского
продукта
и
предоставлении услуг в соответствии с
требованиями
потребителей
и
(или)
туристов.
Цель освоения учебной дисциплины: – вооружить
студентов теоретическими знаниями и практическими
навыками, которые будут им необходимы в их
дальнейшей самостоятельной работе на предприятии, в
организации и на фирме в рыночных условиях.
Задачи курса:
 усвоение учащимися основных положений
экономической
науки
о
деятельности
предприятий
различных
организационноправовых форм;
 формирование практических навыков по оценке
эффективности, планированию и анализу
деятельности предприятий; ознакомиться с
теорией и практикой оценки экономического
потенциала предприятия;
 способствовать выработке у обучающихся
активной жизненной позиции по отношению к
происходящим в обществе и народном хозяйстве
социально-экономическим процессам.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Экономика предприятия» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» ОП ВО по направлению
43.03.02 «Туризм».
Изучению
дисциплины
«Экономика
предприятия» предшествует изучение следующих
дисциплин: «Экономика». Она позволяет использовать
полученные знания о системе экономических
отношений и процессов на макро- и микроуровнях.
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Предприятие и предпринимательство в
рыночной сфере
Предприятие как объект и субъект хозяйственной
деятельности.
Продукция предприятия, ее конкурентоспособность.
Производственная программа и производственная
мощность предприятия.
Раздел 2. Производственные ресурсы предприятия
Основные средства предприятия и показатели их
использования.
Оборотные средства предприятия. Определение
потребности в оборотных средствах.
Трудовые ресурсы предприятия.
Раздел 3. Организация производства и управление
предприятием
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Производственный
процесс
и
принципы
его
организации, типы, формы и методы организации
производства.
Производственная
структура
предприятия,
его
инфраструктура.
Управление предприятием: организационная структура
и механизм управления.
Раздел 4. Оценка результатов экономической
деятельности предприятия
Издержки производства и себестоимость продукции.
Прибыль и рентабельность.
Эффективность
хозяйственной
деятельности
предприятия.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими компетенциями:
ОК-2.
Способностью
использовать
основы
экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах;
ОК-5. Способностью к самоорганизации и
самообразованию
ПК-5.
Способностью
рассчитывать
и
проанализировать затраты деятельности предприятия
туристской индустрии, туристского продукта в
соответствии с требованиями потребителя и (или)
туриста, обосновать управленческое решение.
Общая трудоемкость дисциплины составляет
2зачетных единицы (72 часа)
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы обучения–1семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
потребители услуг туристской индустрии, их
потребности и запросы;
первичные трудовые коллективы.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
организационное-управленческая;
сервисная.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
распределение функций и организация работы
исполнителей в организациях и предприятиях
туристской индустрии;
принятие оперативных управленческих решений в
области туристской деятельности, в том числе с учетом
социальной политики государства;
организация процесса обслуживания потребителей
и (или) туристов, формирование клиентурных
отношений;

Цель
освоения
учебной
дисциплины:
сформировать систему знаний и выработать основные
навыки, необходимые для освоения и поиска подходов
к
пониманию
происходящих
социальных
и
политических процессов и моделирования новых
социальных отношений, а также сформировать
представления о месте и роли диалога, компромисса,
согласования позиций в структуре современного
общества. Достижение этой цели делает возможным
выход на новую ступень диалогового мышления и
позволяет обеспечить переход от конфронтационной
закрытой модели поведения к коммуникации,
основанной на открытости, принятии жизненного
разнообразия и интересе к другому человеку.
Задачами курса является выработка понимания
факторов и проявлений многоаспектности социальных,
политических, культурных процессов, способности
выделять общее в процессе коммуникации с другими
людьми, а не замыкаться на собственном опыте и
модели поведения, а также формирование навыков
ведения переговоров и согласования позиций в
ситуациях повседневного общения.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Основы толерантности» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» ОП ВО по направлению
43.03.02 «Туризм». Дисциплина соотносится с
информационно-методическим
тренингом,
физкультурой, правоведением и основами социального
государства и в свою очередь, служит основанием для
освоения курсов «Мировая культура и искусство»,
«Безопасность
жизнедеятельности»,
«Психология
делового общения».
Краткое содержание дисциплины: Введение.
Предмет и задачи курса; понятийный аппарат;
концептуальные подходы к изучению проблемы; модель
толерантного поведения; ценности толерантности в
современной культуре повседневности; культурное
многообразие и мультикультурализм как принцип
взаимодействия в современных условиях.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:
ОК 1. Способностью использовать основы
философских знаний, анализировать главные этапы и
закономерности исторического развития для осознания
социальной значимости своей деятельности
ОК 3. Способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
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Мировая культура и
искусство

ОК 4. Способностью работать в команде,
толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК 5. Способностью к самоорганизации и
самообразованию
ПК-4 Способностью организовывать работу
исполнителей, принимать решение в организации
туристской деятельности, в том числе с учетом
социальной политики государства;
ПК-13 Способностью к общению с потребителями
туристского
продукта,
обеспечению
процесса
обслуживания с учетом требований потребителей и
(или) туристов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4
зачетных единицы (144 часов)
Форма контроля: дифф.зачет
Семестры: для очной формы обучения – 3,4
семестры
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
туристские ресурсы - природные, исторические,
социально-культурные объекты, включающие объекты
туристского показа, а также объекты делового,
санаторно-курортного,
спортивно-оздоровительного
назначения и иные объекты, способные удовлетворить
духовные, физические и иные потребности туристов,
содействовать поддержанию их жизнедеятельности,
восстановлению и развитию их физических сил и
здоровья;
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
Сервисная
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
организация процесса обслуживания потребителей
и (или) туристов, формирование клиентурных
отношений;
Цель освоения учебной дисциплины: является
изучение основных тенденций развития мировой
культуры и
искусства, художественных стилей,
направлений и школ, а также памятников мировой
художественной культуры.
Задачи курса: проанализировать основные эпохи,
важнейшие события истории и достижения мировой
культуры и искусства; раскрыть взаимосвязь развития
культуры и искусства с экономическими, социальными
и внутриполитическими процессами; проанализировать
и оценивать произведения различных культурных эпох.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
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Дисциплина «Мировая культура и искусство»
относится к обязательным дисциплинам вариативной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОП ВО по
направлению 43.03.02 «Туризм». Изучение данного
курса тесно связано с такими дисциплинами как
«Культурология», «Религиоведение», «Социология».
Краткое содержание дисциплины:
«Мировая культура и искусство (часть 1)»
Введение в курс «Мировая культура и искусство»
История мировой культуры
«Мировая культура и искусство (часть 2)»
История русской культуры
Охрана и использование культурно-исторического
наследия
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
ОК 3. Способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
ОК 4. Способностью работать в команде,
толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК 5. Способностью к самоорганизации и
самообразованию
ПК-13 Способностью к общению с потребителями
туристского
продукта,
обеспечению
процесса
обслуживания с учетом требований потребителей и
(или) туристов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет
2зачетных единицы (72 часа)
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы обучения–1семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
туристские ресурсы - природные, исторические,
социально-культурные объекты, включающие объекты
туристского показа, а также объекты делового,
санаторно-курортного,
спортивно-оздоровительного
назначения и иные объекты, способные удовлетворить
духовные, физические и иные потребности туристов,
содействовать поддержанию их жизнедеятельности,
восстановлению и развитию их физических сил и
здоровья;
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
сервисная.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль

должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
организация процесса обслуживания потребителей
и (или) туристов, формирование клиентурных
отношений;
Цель
освоения
учебной
дисциплины:
содействовать общей инкультурации студента путем
введения его в систему ценностно-смысловых и
нормативно-регулятивных установлений исторических
и современных сообществ, а также систему языков и
методов социальной коммуникации; ориентировать
будущих специалистов на творческое освоение
ценностей мировой культуры, сформировать навыки
оценки культурных процессов и явлений; развивать у
студентов гуманное отношение к окружающему миру и
другим людям, уважение к ценностям культур разных
региональных,
этнических,
конфессиональных,
возрастных и иных социальных групп.
Задачи курса: раскрыть специфику объекта и
предмета культурологии, ее место и роль в системе
гуманитарного знания; дать наиболее целостное и
систематическое представление о сущности, структуре
и
механизмах
функционирования
культуры;
сформировать
представления
об
основных
культурологических школах, направлениях, и теориях;
показать место и роль культуры России в системе
мировой цивилизации; сформировать представления об
основных проблемах и
тенденциях развития
современной культуры; развить у студента навыки
социокультурной
ориентации,
оценки
явлений
культуры прошлого и настоящего, активного освоения
культурного наследия; развить у студента способность к
диалогу с чужими культурами.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина
«Культурология»
относится
к
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» ОП ВО по направлению
43.03.02 «Туризм».
Курс «Культурология предполагает опору на
междисциплинарные связи с философией, социологией,
историей отчасти выполняя интегрирующую функцию в
ряду этих учебных дисциплин, а, также помогая
студентам осмыслить процесс и результаты их
конкретно-практической деятельности.
Краткое содержание дисциплины:
Культурология как новая отрасль социальногуманитарного знания и ее познавательный статус;
культурология как система знания: структура и состав.
Предмет,
методы,
цели
и
специфика
культурологического
исследования;
философия,
социология и антропология культуры; типология
культур; основные понятия культурологии; культура и

природа, культура и общество, культура и личность;
западные и восточные типы культур, место и роль
России в мировой культуре.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:
ОК 3. Способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
ОК 4. Способностью работать в команде,
толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК 5. Способностью к самоорганизации и
самообразованию
ПК-13 Способностью к общению с потребителями
туристского
продукта,
обеспечению
процесса
обслуживания с учетом требований потребителей и
(или) туристов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет
2зачетных единицы (72 часа)
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы обучения–2семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
потребители услуг туристской индустрии, их
потребности и запросы;
первичные трудовые коллективы.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
сервисная.
Б1.В.ОД.9

Религиоведение

В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
организация процесса обслуживания потребителей
и (или) туристов, формирование клиентурных
отношений;
Цель освоения учебной дисциплины: изучить
специфику религиоведческого знания в системе
гуманитарных дисциплин, а также развитие науки
религиоведения и ее методов на всех этапах
становления, с целью применения полученных знаний
для самостоятельного анализа религиозных феноменов
в исторически-культурном контексте.
Задачи курса:

-изучить историю становления и развития
религиоведения;
-изучить структуру и функции религиоведческого
знания;
-изучить современные религиоведческие школы и
базовые теории;
-овладеть
необходимым
религиоведческим
понятийным аппаратом;
-овладеть методологией религиоведения.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Религиоведение» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» ОП ВО по направлению
43.03.02 «Туризм».
Курс «Религиоведение» предполагает опору на
междисциплинарные связи с философией, социологией,
историей отчасти выполняя интегрирующую функцию в
ряду этих учебных дисциплин.
Краткое содержание дисциплины:
Предмет
религиоведения.
История
религиоведческой науки. Структура религиоведческого
знания.
Философия
религии.
Структура
религиоведческого знания. Психология религии.
Структура религиоведческого знания. Социология
религии. Феноменология религии. История религии.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:
ОК-3. Способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
ОК-4. Способностью работать в команде,
толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК-5. Способностью к самоорганизации и
самообразованию

Б1.В.ОД.10

Система Интернет

ПК 13 Способностью к общению с
потребителями туристского продукта, обеспечению
процесса обслуживания с учетом требований
потребителей и (или) туристов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет
2зачетных единицы (72 часа)
Форма контроля: зачет

Семестры: для очной формы обучения - 2
семестр.
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
- технологии формирования, продвижения и
реализации туристского продукта.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся обучающиеся, осваивающие
дисциплину:
- Научно-исследовательская деятельность;
- Сервисная деятельность.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- исследование и мониторинг рынка туристских
услуг;
-организация
процесса
обслуживания
потребителей и (или) туристов, формирование
клиентурных отношений.
Цель освоения учебной дисциплины:–
подготовить специалистов по туризму, владеющих
базовыми средствами всемирной сети передачи и
хранения
информации
Интернет:
основными
понятиями, протоколами, программным и техническим
обеспечением, информационно-поисковыми серверами,
основами подготовки и проектирования Web-сайтов,
базовыми принципами безопасности и защиты данных.
Задачи курса:

знакомство
с
информационными
ресурсами Интернет;

освоение
основных
возможностей
Глобальной сети;

приобретение навыков работы по поиску
информации;

приобретение навыков анализа сайтов с
точки зрения достоверности и полноты информации,
представленной на нем;

приобретение
навыков
написания
исследовательской работы.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Система Интернет» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» ОП ВО и связана с
дисциплиной
«Информационные
технологии
в
туристической индустрии».
Краткое содержание дисциплины.
Общие сведения об интернет. Базовые сервисы
интернет. Виды сетевых ресурсов. Поиск информации в
интернет. Особенности поисковых систем, язык
запросов. Технология анализа структуры и содержания

Б1.В.ОД.11

Управление проектами

web-сайта. Библиотеки в интернет. Ресурсы интернет в
области туризма.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
- ОПК-1 – способностью решать стандартные задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной и библиографической культуры с
применением
информационно-коммуникационных
технологий
с
учетом
основных
требований
информационной
безопасности,
использовать
различные источники информации по объекту
туристского продукта
- ПК-6 способностью находить, анализировать и
обрабатывать научно-техническую информацию в
области туристкой деятельности;
- ПК-13 способностью к общению с потребителями
туристского
продукта,
обеспечению
процесса
обслуживания с учетом требований потребителей и
(или) туристов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетные единицы (72 часа)
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной– 3 семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
технологические процессы предоставления услуг
туристской индустрии;
технологии формирования, продвижения и
реализации туристского продукта;
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
проектная;
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
постановка задач проектирования туристского
продукта при заданных критериях и нормативных
требованиях;
проектирование туристских услуг и туристских
продуктов
в
соответствии
с
требованиями
потребителей;
разработка туристского продукта с учетом
технологических, социально-экономических и других
требований;
Цель освоения учебной дисциплины: фундаментальная подготовка магистра туризма к
выполнению
научно-исследовательских
задач,
научному обоснованию проектов и программ развития
туристской сферы, к прогностической и проектной

Б1.В.ОД.12

Экология

деятельности
в
профессиональной
сфере,
моделированию инновационных социально-культурных
и социально-экономических процессов и явлений,
выявлению тенденций их развития.
Задачи курса:
 установление междисциплинарных связей;
 использование современных образовательных
технологий;
 формирование системы предметных знаний и
умений в области проектной деятельности;
 овладение методами получения современного
научного знания;
 активизация самостоятельной деятельности,
включение в исследовательскую работу.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Управление проектами» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» ОП ВО по направлению
43.03.02 «Туризм». Данная дисциплина имеет
междисциплинарные связи с такими дисциплинами как
«Организация туристской деятельности», «Технология
и организация операторских и агентских услуг».
Краткое содержание дисциплины: Теоретикометодологические основы проектной деятельности в
туризме. Разработка концепции проекта. Техникоэкономическое обоснование и оценка эффективности
проекта. Планирование проекта. Организационное
управление проектом. Проектное финансирование.
Контроль и регулирование работ по проекту
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:
ОК 4. Способностью работать в команде, толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК 5. Способностью к самоорганизации и
самообразованию
ПК 1. Владением теоретическими основами
проектирования, готовность к применению основных
методов проектирования
ПК
2.
Способностью
обрабатывать
и
интерпретировать с использованием базовых знаний
математики и информатики данные, необходимые для
осуществления проектной деятельности в туризме в
туризме
ПК 3. Готовностью к реализации проектов в
туристской индустрии
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетных единицы (108часов)
Форма контроля: дифф.зачет
Семестры: для очной формы обучения – 2 семестр

Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
туристские ресурсы - природные, исторические,
социально-культурные объекты, включающие объекты
туристского показа, а также объекты делового,
санаторно-курортного,
спортивно-оздоровительного
назначения и иные объекты, способные удовлетворить
духовные, физические и иные потребности туристов,
содействовать поддержанию их жизнедеятельности,
восстановлению и развитию их физических сил и
здоровья;
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
Научно-исследовательская
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
применение
прикладных
методов
исследовательской деятельности в профессиональной
сфере;
Цель освоения учебной дисциплины:
формирование у студентов (на примере реальных
современных острых ситуаций в системе «обществоприрода») комплексного представления об экологии как
науке,
способной
воплотить
принцип
взаимообогащения гуманитарной и естественнонаучной
культуры для сохранения окружающей среды в
интересах человечества. Данный курс готовит студента
к усвоению и принятию основных положений
концепции устойчивого развития, с которой связаны
надежды на бескризисное взаимодействие человечества
с биосферой.
Задачи курса:
- ознакомить студентов с картиной современного
состояния системы “природа- общество”, оказывающей
непосредственное
влияние
на
социальное
и
экономическое развитие;
- дать представление о новых теориях и подходах
к изучению взаимодействия человечества с биосферой.
- сформировать у студентов системные
представления о месте человека в биосфере,
- научить определять опасность «отсроченного
риска» разрушения экосистем, - показать значение
осознанных навыков личной и коллективной
ответственности за сохранение жизнеобеспечивающих
экосистем биосферы;
объяснить
необходимость
адаптации
человечества к биосферным процессам в их
сопряженной эволюции.

Б1.В.ОД.13

Логика

Решение указанных задач обеспечивается
усвоением всего материала курса.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Экология» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» ОП ВО по направлению 43.03.02 «Туризм».
Знания, полученные студентами по дисциплине
«Экология», дополняются и углубляются при изучении
других социально-гуманитарных дисциплин учебного
курса.
Краткое содержание дисциплины:
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов
связанных с историей экологии как науки (ее предмет и
задачи); биосфера и человек: структура биосферы,
экосистемы; взаимоотношения организма и среды;
экология и здоровье человека; глобальные проблемы
окружающей
среды;
экологические
принципы
рационального использования природных ресурсов и
охраны природы; основы экономики природопользования;
экозащитные
технологии
и
техника;
основы
экологического
права;
профессиональная
ответственность; международное сотрудничество в
области охраны окружающей среды; экологическое
сознание человека и общества; проблемы экологического
просвещения и образования; роль средств массовой
информации и коммуникационных технологий в
процессах экологического просвещения и реализации
концепции устойчивого развития.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
готовностью пользоваться основными методами
защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ОК-8);
способностью
находить,
анализировать
и
обрабатывать научно-техническую информацию в
области туристкой деятельности (ПК-6);
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетных единицы (108 часа)
Форма контроля: экзамен
Семестры: для очной формы обучения – 3
семестр.
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
туристские продукты;
справочные материалы по туризму, географии,
истории,
архитектуре,
религии,
достопримечательностям, социально-экономическому
устройству стран, туристские каталоги;
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:

сервисная.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
организация процесса обслуживания потребителей
и (или) туристов, формирование клиентурных
отношений;
Целью дисциплины
1. показать применение логики научного
познания (факт, гипотеза, теория и другие ее аспекты);
2. акцентировать внимание на разделах логики;
3. выработать у студентов умения и навыки
решения
логических задач; научить студентов иллюстрировать
различные
виды понятий, суждений, умозаключений новыми
примерами, найденными в художественной, учебной
литературе;
4. предложить
студентам
оптимальное
сочетание
традиционной формальной логики и символической
логики.
Задачи дисциплины научить студентов:
1. показать применение логики научного
познания (факт, гипотеза, теория и другие ее аспекты);
2. акцентировать внимание на разделах логики;
3. выработать у студентов умения и навыки
решения
логических задач; научить студентов иллюстрировать
различные
виды понятий, суждений, умозаключений новыми
примерами, найденными в художественной, учебной
литературе;
4. предложить
студентам
оптимальное
сочетание
традиционной формальной логики и символической
логики.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Логика» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» ОП ВО по направлению 43.03.02 «Туризм».
Краткое содержание дисциплины
1. Логика как наука, её предмет и значение
2. Понятие как форма мышления
3. Суждение как форма мышления
4. Умозаключение как форма мышления
5. Доказательство
6. Основные законы мышления

Б1.В.ОД.14

Методы научных
исследований

В результате освоения учебной дисциплины
формируются следующие
общекультурные компетенции (ОК):
ОК 1. Способностью использовать основы
философских знаний, анализировать главные этапы и
закономерности исторического развития для осознания
социальной значимости своей деятельности
ОК 4. Способностью работать в команде,
толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК 5. Способностью к самоорганизации и
самообразованию
ПК-13 Способностью к общению с потребителями
туристского
продукта,
обеспечению
процесса
обслуживания с учетом требований потребителей и
(или) туристов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет
2зачетных единицы (72часов)
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы обучения - 2 семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
результаты интеллектуальной деятельности;
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
научно-исследовательская;
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
применение
прикладных
методов
исследовательской деятельности в профессиональной
сфере;
Цель освоения учебной дисциплины:
получение студентами теоретических и прикладных
знаний по методам научного исследования проблем в
сфере туризма.
Задачи курса: освоение студентами понятийного
аппарата, категорий и принципов изучаемого курса;
навыков научного мышления, знания о методах ведения
и способах оформления результатов научных
исследований; ознакомление с историей развития
научного познания, развитием эмпирического и
теоретического типов научного мышления; освоение
методики планирования и проведения научного
исследования; практическая реализация полученных
знаний посредством оформления результатов научноисследовательской работы.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина
«Социология»
относится
к
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1

Б1.В.ОД.15

Статистика

«Дисциплины (модули)» ОП ВО по направлению
43.03.02 «Туризм». Изучение данного курса тесно
связано с такими дисциплинами как «Социология».
Краткое содержание дисциплины:
Основные понятия научных исследований. Методы
научного исследования. Принципы и подходы в
научном исследовании. Сущность науки и особенности
современного научного знания. Методика поиска,
оформления и разработки научных исследований. Роль
научных
исследований
в
совершенствовании
социально-культурного
обслуживания
населения.
Направления развития научных исследований в сфере
социально-культурного сервиса и туризма. Основные
этапы выполнения научно-исследовательской темы.
Использование
современных
информационных
технологий при поиске и изучении литературных
источников и обработке результатов. Требования к
отчету по научной работе.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
ОК 5. Способностью к самоорганизации и
самообразованию
ПК 6. Способностью находить, анализировать и
обрабатывать научно техническую информацию в
области туристской деятельности
ПК 8. Готовностью к применению прикладных
методов исследовательской деятельности в туризме
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетные единицы (108 часов).
Форма контроля: экзамен
Семестры: для очной формы обучения 4 семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
потребители услуг туристской индустрии, их
потребности и запросы;
туристские ресурсы - природные, исторические,
социально-культурные объекты, включающие объекты
туристского показа, а также объекты делового,
санаторно-курортного,
спортивно-оздоровительного
назначения и иные объекты, способные удовлетворить
духовные, физические и иные потребности туристов,
содействовать поддержанию их жизнедеятельности,
восстановлению и развитию их физических сил и
здоровья;
предприятия индустрии туризма - средства
размещения,
средства
транспорта,
объекты
общественного питания, объекты санаторно-курортного
лечения и отдыха, спортивно-оздоровительных услуг,
объекты и средства развлечения, познавательного
делового и иного назначения, объекты экскурсионной
деятельности, организации, предоставляющие услуги

экскурсоводов
(гидов),
гидов-переводчиков,
инструкторов-проводников,
иные
предприятия
туристской индустрии и другие объекты, связанные с
разработкой и реализацией туристского продукта;
туристские продукты;
услуги гостиниц и иных средств размещения,
организаций
общественного
питания,
средства
развлечения,
экскурсионные,
транспортные,
туроператорские услуги;
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
проектная;
научно-исследовательская;
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
постановка задач проектирования туристского
продукта при заданных критериях и нормативных
требованиях;
разработка туристского продукта с учетом
технологических, социально-экономических и других
требований;
исследование и мониторинг рынка туристских
услуг;
применение
прикладных
методов
исследовательской деятельности в профессиональной
сфере;
Цель
освоения
учебной
дисциплины:
формирование у студентов целостных представлений о
базовых положениях современной статистической
науки и соответствующей системы знаний, овладение
важнейшими методами статистических исследований,
усвоение главных макроэкономических показателей и
важнейших идей, лежащих в основе системы
национальных счетов.
Задачи дисциплины:
- освоить основные понятия статистики, овладеть
методологией
и
методикой
статистического
исследования процессов и явлений;
- обеспечить получение студентами знаний об
основных методах и приемах сбора и обработки
статистической информации в различных областях
экономической деятельности;
- сформировать
базовые
навыки
экономикостатистического анализа развития национальной
экономики страны.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина
«Статистика»
относится
к
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1

«Дисциплины (модули)» ОП ВО по направлению
43.03.02 «Туризм».
Изучению
дисциплины
«Статистика»
предшествует изучение следующих дисциплин:
«Информатика», «Математика».
Краткое содержание дисциплины:
Введение. Статистическое наблюдение.
Сводка и группировка.
Статистические показатели. Анализ вариационного
ряда.
Анализ взаимосвязи социально-экономических
явлений.
Индексы. Анализ динамики социально-экономических
явлений.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
- способностью обрабатывать и интерпретировать с
использованием базовых знаний математики и
информатики данные, необходимые для осуществления
проектной деятельности в туризме (ПК-2);
- способностью находить, анализировать и
обрабатывать научно техническую информацию в
области туристской деятельности (ПК-6);
- способность использовать методы мониторинга
рынка туристских услуг (ПК-7).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетные единицы (72 часа)
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы обучения – 1 семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:

Б1.В.ОД.16

Профессиональная этика

потребители услуг туристской индустрии, их
потребности и запросы;
первичные трудовые коллективы.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
организационное-управленческая;
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
распределение функций и организация работы
исполнителей в организациях и предприятиях
туристской индустрии;
принятие оперативных управленческих решений в
области туристской деятельности, в том числе с учетом
социальной политики государства;

Цель
освоения
учебной
дисциплины:
формирование базовых теоретических знаний и
практических навыков в изучении истории становления
этики и этикета, актуализация значимости этической
рефлексии. Студент должен иметь представление о
сущности этики и этикета, предмете их изучения, целях
и задачах, об основных категориях этики.
Задачи курса:
- изучение основных элементов делового этикета;
-раскрытие основных способов обоснования и
понимания морали в историко-этическом процессе;
-ознакомление с историей развития деловой этики в
России;
-освоение специфики ведения деловых бесед, встреч,
переговоров;
-исследование взаимосвязи и различий этики и
этикета;
-изучение истории развития деловой этики в России;
-применение комплекса знаний при решении
личностных, профессиональных и социальных проблем;
-изучение национальных особенностей делового
общения;
-воспитание у студентов культуры поведения в
общественных местах и деловой среде.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Профессиональная этика» относится
к обязательным дисциплинам вариативной части Блока
1 «Дисциплины (модули)» ОП ВО по направлению
43.03.02 «Туризм».
Данная дисциплина предшествует изучению
следующих
дисциплин:
«Религиоведение»,
«Культурология», «Психология», «Человек и его
потребности».
Краткое содержание дисциплины: Введение.
Предмет,
методы
и
задачи
дисциплины
«Профессиональная
этика».
Понятие
о
профессиональной
этике.
Происхождение
профессиональной этики. История развития деловой
этики в России Деловая мораль и рыночные отношения.
Основные элементы делового этикета. Специфика

ведения деловых бесед, встреч, переговоров.
Туристическая реклама в Российской Федерации и за
рубежом. Экскурсионное обслуживание туристов.
Правила и нормы делового общения с туристами.
Основные правила поведения туриста. Международный
этикет. Протокольные правила приёма гостей.
Особенности межкультурной коммуникации.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:
ОК 3. Способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
ОК 4. Способностью работать в команде,
толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК 5. Способностью к самоорганизации и
самообразованию
ПК 4. Способностью организовывать работу
исполнителей, принимать решение в организации
туристской деятельности, в том числе с учетом
социальной политики государства
-

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетные единицы (108 часов)
Форма контроля: дифференцированный зачет
Семестры: для очной формы обучения – 3 семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:

Б1.В.ОД.17

Речевые коммуникации

потребители услуг туристской индустрии, их
потребности и запросы;
первичные трудовые коллективы.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
сервисная.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
организация процесса обслуживания потребителей
и (или) туристов, формирование клиентурных
отношений;

Цель освоения учебной дисциплины: сформировать
целостное представление о теории и практики речевой
коммуникации, направленной на совершенствование
основных видов речевой деятельности.
Задачи курса:
 формирование у студентов навыков речевой
коммуникации;
 выработка у студентов представлений о языке и
стилях речи;
 совершенствование основных видов речевой
деятельности;
 формирование у студентов основных тактик
общение при оказании социально-культурных услуг;
 знакомство с путями достижения согласия в
речевой коммуникации;
 изучение этики и психологии речевого
поведения.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Речевые коммуникации» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» ОП ВО по направлению
43.03.02 «Туризм». Формирование компетенций по
дисциплине «Речевые коммуникации» базируется на
основе знаний, полученных ранее при изучении
дисциплин гуманитарного цикла.
Краткое содержание дисциплины: Роль речевой
коммуникации в «контактной зоне». Понятие о языке и
стилях речи. Совершенствование основных видов
речевой деятельности: чтения, письма, слушания и
устной речи. Техника речи. Речевые тактики общения
при оказании социально-культурных услуг. Пути
достижения согласия в речевой коммуникации. Эгосостояния клиента и их использование в общении. Этика
речевого поведения. Психология речевого поведения.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:
ОК 3. Способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия

ОК 4. Способностью работать в команде,
толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК 5. Способностью к самоорганизации и
самообразованию
ПК-13 Способностью к общению с потребителями
туристского
продукта,
обеспечению
процесса
обслуживания с учетом требований потребителей и
(или) туристов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетные единицы (108 часов)
Форма контроля: дифференцированный зачет
Семестры: для очной формы обучения – 5 семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
первичные трудовые коллективы.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
организационное-управленческая;
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:

Б1.В.ОД.18

Управление персоналом в
туризме

распределение функций и организация работы
исполнителей в организациях и предприятиях
туристской индустрии;
принятие оперативных управленческих решений в
области туристской деятельности, в том числе с учетом
социальной политики государства;
Цель
освоения
учебной
дисциплины:
обеспечить усвоение студентами основополагающих
знаний по управлению человеческими ресурсами,
развитие культуры управления, получение системы
знаний о современном механизме взаимоотношений
персонала организации.
Задачи курса: формирование у будущих
специалистов теоретических знаний решать проблемы
управления персоналом и деятельности кадровой
службы организации (предприятия); сформировать у
студента современные навыки формулировать цели,
задачи организации в управлении персоналом,
прогнозировать, планировать, организовывать и

координировать, контролировать свою деятельность в
составе персонала.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Управление персоналом» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» ОП ВО по направлению
43.03.02 «Туризм». Данная дисциплина имеет
междисциплинарные связи с такими дисциплинами как
«Организация туристской деятельности», «Психология
делового общения», «Речевые коммуникации».
Краткое
содержание
дисциплины:
Организационные структуры системы управления
персоналом,
анализ
кадрового
потенциала,
перемещение,
работа
с
кадровым
резервом,
планирование деловой карьеры, подбор персонала и
профориентация, мотивация поведения в процессе
трудовой деятельности, оплата труда персонала,
адаптация персонала, деловая оценка персонала (оценка
исполнения),
развитие
персонала,
социальнопсихологическая поддержка персонала.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:
ОК 4. Способностью работать в команде,
толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК 5. Способностью к самоорганизации и
самообразованию
ПК 4. Способностью организовывать работу
исполнителей, принимать решение в организации
туристской деятельности, в том числе с учетом
социальной политики государства
ПК
5.
Способностью
рассчитывать
и
проанализировать затраты деятельности предприятия
туристской индустрии, туристского продукта в
соответствии с требованиями потребителя и (или)
туриста, обосновать управленческое решение

Б1.В.ОД.19

Экономика
туристического рынка

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетные единицы (108 часов.)
Форма контроля: экзамен
Семестры: для очной формы обучения – 5 семестр.
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:

- потребители услуг туристской индустрии, их
потребности и запросы;
- предприятия индустрии туризма- средства
размещения,
средства
транспорта,
объекты
общественного
питания,
объекты
санаторнокультурного
лечения
и
отдыха,
спортивнооздоровительных
услуг,
объекты
и
средства
развлечения, познавательного делового и иного
назначения, объекты экскурсионной деятельности,
организации, предоставляющие услуги экскурсоводов
(гидов),
гидов-переводчиков,
инструкторовпроводников, иные предприятия туристской индустрии
и другие объекты, связанные с разработкой и
реализацией туристского продукта;
- туристские продукты;
- технологии формирования, продвижения и
реализации туристского продукта.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу
бакалавриата:
организационноуправленческая, научно-исследовательская, проектная
деятельность.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
 распределение функций и организация
работы исполнителей в организациях и
предприятиях туристской индустрии;
 расчет и оценка затрат по организации
деятельности
предприятия
туристской
индустрии,
туристского
продукта
в
соответствии с требованиями потребителя и
(или) туриста, обоснование управленческого
решения;
 исследование
и
мониторинг
рынка
туристских услуг;
 применение
прикладных
методов
исследовательской
деятельности
в
профессиональной сфере.
Цель
освоения
учебной
дисциплины:
формирование у студентов научных основ экономики
туризма, раскрывающей экономические отношения,
которые формируются на туристском рынке в процессе
производства, реализации и потребления туристских
продуктов и услуг, предназначенных для удовлетворения
рекреационных потребностей и личного потребления.
Задачи курса:
- освоение базового понятийно-терминологического
аппарата экономики туризма, методов анализа
основных сегментов туристского рынка,

-изучение факторов формирования туристского спроса,
особенностей туристского потребления,
- изучение туристских предприятий различного типа,
структуры их основных фондов, формирования
финансовых
ресурсов,
ценообразования,
налогообложения и рентабельности хозяйственной
деятельности туристских предприятий
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Экономика туристического рынка»
относится к обязательным дисциплинам вариативной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОП ВО по
направлению
43.03.02
«Туризм».
Дисциплина
«Экономика туристического рынка» имеет связь с такими
дисциплинами как «Организация туристкой деятельности»,
«Основы организации гостиничного дела».

Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1.Туристский сектор в экономике страны
1.1. Туризм в хозяйственном комплексе
1.2 Туристский рынок и его структура
Раздел 2. Туристские предприятия и их типы
2.1. Типы туристских предприятий и основные
фонды. Гостиничные предприятия
2.2. Транспортные предприятия
Раздел 3.Экономический анализ деятельности
туристских предприятий
3.1. Финансовые ресурсы туристского предприятия
3.2. Трудовые ресурсы и организация оплаты труда
в туристских предприятиях
3.3. Ценообразование на туристском рынке
3.4. Рентабельность туристских предприятий и
методы ее анализа
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими компетенциями:
ОПК 1. Способностью решать стандартные задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной и библиографической культуры с
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований
информационной
безопасности,
использовать
различные источники информации по объекту
туристского продукта.
ПК 3. Готовностью к реализации проектов в
туристской индустрии;
ПК 4. Способностью организовывать работу
исполнителей, принимать решение в организации
туристской деятельности, в том числе с учетом
социальной политики государства;
ПК 7. Способность использовать методы
мониторинга рынка туристских услуг.

Б1.В.ОД.20

Туристские формальности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетные единицы (108 часов)
Форма контроля: экзамен
Семестры: для очной формы обучения – 7 семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
технологические процессы предоставления услуг
туристской индустрии;
информационные ресурсы и системы туристской
деятельности,
средства
обеспечения
автоматизированных информационных систем и их
технологий;
технологии формирования, продвижения и
реализации туристского продукта;
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
научно-исследовательская
сервисная.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
исследование и мониторинг рынка туристских
услуг;
обеспечение стандартов качества и норм
безопасности комплексного туристского обслуживания;
организация процесса обслуживания потребителей
и (или) туристов, формирование клиентурных
отношений;
Цель освоения учебной дисциплины: дать
системные
знания
о
роли
государственного
регулирования в туризме, назначении и влиянии
туристских
формальностей
на
мировую
и
национальную экономику, сформировать навыки в
оформлении необходимых документов, без которых
выезд за рубеж или приглашение иностранного туриста
становится невозможным.
Задачи курса:






выявить актуальные проблемы организации
международного туризма;
показать
необходимость
государственного
регулирования в туризме;
изучить виды туристских формальностей;
показать значение туристских формальностей в
обеспечении безопасности путешествий;
добиться понимания студентами теоретических
основ,
принципов,
моделей,
терминов
международного
туризма,
а
также
их
взаимосвязи;



Б1.В.ОД.21

Основы организации
ресторанного дела

уметь самостоятельно приобретать, усваивать и
применять
практическую
информацию
анализировать события и ситуации, делать
прогнозы;
 применять теоретические знания в практической
деятельности.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Туристские формальности» относится
к обязательным дисциплинам вариативной части Блока
1 «Дисциплины (модули)» ОП ВО по направлению
43.03.02 «Туризм». Изучение данного курса тесно
связано с такими дисциплинами как «Транспортное
обеспечение в туристской индустрии», «Визоворегистрационное обеспечение в туризме».
Краткое содержание дисциплины: Предмет и
задачи дисциплины. Международные и российские
туристские организации. Упрощение туристских
формальностей. Паспортные формальности. Визовые
формальности. Порядок пересечения государственных
границ. Таможенные формальности.
Валютные
вопросы. Перемещение через границу культурных
ценностей. Порядок ввоза и вывоза образцов фауны и
флоры. Медицинские формальности. Туристские
формальности для въездного иностранного туризма в
РФ. Проблема безопасности в туризме. Туристские
формальности отдельных стран мира. Особенности
въезда в Японию, Республику Корея, КНР и КНДР.
Правила поведения в зарубежной поездке.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:
ОК 5. Способностью к самоорганизации и
самообразованию
ПК 6. Способностью находить, анализировать и
обрабатывать научно техническую информацию в
области туристской деятельности
ПК
12.
Способностью
использовать
нормативные документы по качеству, стандартизации и
сертификации в туристской индустрии
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4
зачетные единицы (144 часа)
Форма контроля: экзамен
Семестры: для очной формы обучения – 6 семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
предприятия индустрии туризма - средства
размещения,
средства
транспорта,
объекты
общественного питания, объекты санаторно-курортного
лечения и отдыха, спортивно-оздоровительных услуг,
объекты и средства развлечения, познавательного
делового и иного назначения, объекты экскурсионной

деятельности, организации, предоставляющие услуги
экскурсоводов
(гидов),
гидов-переводчиков,
инструкторов-проводников,
иные
предприятия
туристской индустрии и другие объекты, связанные с
разработкой и реализацией туристского продукта;
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
организационно-управленческая;
сервисная.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
принятие оперативных управленческих решений в
области туристской деятельности, в том числе с учетом
социальной политики государства;
обеспечение стандартов качества и норм
безопасности комплексного туристского обслуживания;
организация процесса обслуживания потребителей
и (или) туристов, формирование клиентурных
отношений;
Цель освоения учебной дисциплины: получение
студентами теоретических знаний и приобретение
практических навыков разработки, продвижения и
реализации услуг предприятий сферы ресторанного
бизнеса.
Задачи курса:
– сформировать у студентов системные знания в
сфере ресторанного бизнеса;
– дать представление студентам об основных
тенденциях в области организации и управления
индустрией питания и туристским сервисом;
– раскрыть особенности и проблемы организации
и управления сервисными организациями;
– показать место и роль сервисных предприятий в
рыночной экономике;
– сформировать навыки работы с литературными
источниками и
нормативно-правовыми материалами
по государственному регулированию сервисной
деятельности в общественном питании;
– изучить понятийно-категориальный аппарат в
области социально-культурного сервиса;
– определить
функциональную
структуру
сервисной деятельности;
– изучить сферы и виды деятельности специалиста
по организации сервисной деятельности
– дать характеристику индустрии питания;

Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Основы организации ресторанного
дела» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОП
ВО по направлению 43.03.02 «Туризм». Изучение
данного курса тесно связано с такими дисциплинами как
«Основы туристской деятельности», «Управление
персоналом в туризме», «Основы организации
гостиничного дела».
Краткое содержание дисциплины: Практическая
организация деятельности предприятий общественного
питания. Продвижение продукции и услуг предприятий
общественного питания. Технологии в ресторанном
бизнесе.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:
ОК 4. Способностью работать в команде,
толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК 5. Способностью к самоорганизации и
самообразованию
ПК 4. Способностью организовывать работу
исполнителей, принимать решение в организации
туристской деятельности, в том числе с учетом
социальной политики государства
ПК 13. Способностью к общению с
потребителями туристского продукта, обеспечению
процесса обслуживания с учетом требований
потребителей и (или) туристов
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетных единицы (72 часов)
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы обучения – 6 семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
Б1.В.ОД.22

Документационное
обеспечение туристской
деятельности

информационные ресурсы и системы туристской
деятельности,
средства
обеспечения
автоматизированных информационных систем и их
технологий;
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:

организационное-управленческая;
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
принятие оперативных управленческих решений в
области туристской деятельности, в том числе с учетом
социальной политики государства;
Цель освоения учебной дисциплины: сформировать у
студентов
знания
и
умения
в
области
документационного
обеспечения
управленческой
деятельности в сфере туризма.
Задачи курса: ознакомить студентов с теоретическими,
методическими
и
практическими
основами
документационного обеспечения управления в сфере
социально-культурного сервиса и туризма; изучить
нормативно-методическую базу делопроизводства; дать
представление об основных принципах и методах
организации эффективного делопроизводства на
предприятиях и в учреждениях социально-культурного
сервиса и туризма; ознакомить студентов с
особенностями документирования управленческой
деятельности в сфере социально-культурного сервиса и
туризма.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Документационное обеспечение
туристской деятельности» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» ОП ВО по направлению 43.03.02 «Туризм».
Изучение данного курса тесно связано с такими
дисциплинами как «Основы туристской деятельности»,
«Информационные
технологии
в
туристской
индустрии», «Основы реферирования»
Краткое содержание дисциплины:
Назначение курса, источники и литература.
Государственная
система
документационного
обеспечения
управления
(ГСДОУ).
Роль
документационного обеспечения в совершенствовании
управления предприятиями и учреждениями туризма.
Управленческие структуры туризма. Документооборот
предприятий и учреждений туризма и его особенности,
организация делопроизводства.

В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
ОК 4. Способностью работать в команде,
толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК 5. Способностью к самоорганизации и
самообразованию
ПК 4. Способностью организовывать работу
исполнителей, принимать решение в организации
туристской деятельности, в том числе с учетом
социальной политики государства

Б1.В.ОД.23

Основы туристской
деятельности

Общая трудоемкость дисциплины составляет для
очной формы обучения – 2 зачетные единицы (72 часа)
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы обучения – 4 семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
туристские ресурсы - природные, исторические,
социально-культурные объекты, включающие объекты
туристского показа, а также объекты делового,
санаторно-курортного,
спортивно-оздоровительного
назначения и иные объекты, способные удовлетворить
духовные, физические и иные потребности туристов,
содействовать поддержанию их жизнедеятельности,
восстановлению и развитию их физических сил и
здоровья;
предприятия индустрии туризма - средства
размещения,
средства
транспорта,
объекты
общественного питания, объекты санаторно-курортного
лечения и отдыха, спортивно-оздоровительных услуг,
объекты и средства развлечения, познавательного
делового и иного назначения, объекты экскурсионной
деятельности, организации, предоставляющие услуги
экскурсоводов
(гидов),
гидов-переводчиков,
инструкторов-проводников,
иные
предприятия
туристской индустрии и другие объекты, связанные с
разработкой и реализацией туристского продукта;
информационные ресурсы и системы туристской
деятельности,
средства
обеспечения
автоматизированных информационных систем и их
технологий;
туристские продукты;
услуги гостиниц и иных средств размещения,
организаций
общественного
питания,
средства
развлечения,
экскурсионные,
транспортные,
туроператорские услуги;

Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
организационно-управленческая;
сервисная.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
распределение функций и организация работы
исполнителей в организациях и предприятиях
туристской индустрии;
принятие оперативных управленческих решений в
области туристской деятельности, в том числе с учетом
социальной политики государства;
организация процесса обслуживания потребителей
и (или) туристов, формирование клиентурных
отношений;
разработка внутренних нормативных документов
по обеспечению качества и стандартизации услуг
туристской индустрии.
Цель
освоения
учебной
дисциплины:
Формирование у студентов системы знаний об основах
туристской деятельности, основным результатом
которой является туристский продукт, о специфике
туристского
продукта,
представляющего
собой
совокупность услуг, не имеющих материальной формы
для решения профессиональных задач.
Задачи курса:
- изучить сущность туризма и его основные
социально-экономические категории;
- ознакомить студентов с основными видами
туризма и факторами, определяющими развитие
туризма в принимающих и отправляющих туристских
центрах;
- изучить особенности правовых и хозяйственных
отношений
между
участниками
туристкой
деятельности;
- рассмотреть вопросы формирования туристского
продукта;
- ознакомить с особенностями организации
туристской деятельности в России;
- научить анализировать и составлять договорную
документацию,
- научить проводить анализ состояния туристской
дестинации.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Основы туристской деятельности»
относится к обязательным дисциплинам вариативной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОП ВО по
направлению 43.03.02 «Туризм». Изучение данного
курса тесно связано с такими дисциплинами как

«Международная стандартизация и сертификация»,
«Человек и его потребности».
Краткое содержание дисциплины:
История туризма. Роль туризма в современном
обществе. Основные этапы развития туризма.
Эволюционное развитие мирового туристского рынка.
Классификация туризма. География основных видов
туризма. Туристская индустрия и турпродукт.
Поставщики туристских услуг. Правовые основы
туристской деятельности. Туристские формальности.
Обеспечение качества туристского продукта.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
ОК 5. Способностью к самоорганизации и
самообразованию
ПК
2.
Способностью
обрабатывать
и
интерпретировать с использованием базовых знаний
математики и информатики данные, необходимые для
осуществления проектной деятельности в туризме
ПК 4. Способностью организовывать работу
исполнителей, принимать решение в организации
туристской деятельности, в том числе с учетом
социальной политики государства
ПК
12.
Способностью
использовать
нормативные документы по качеству, стандартизации и
сертификации в туристской индустрии

Б1.В.ОД.24

Основы организации
гостиничного дела

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4
зачетные единицы (144 часа)
Форма контроля: экзамен
Семестры: для очной формы обучения – 7 семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
предприятия индустрии туризма - средства
размещения,
средства
транспорта,
объекты
общественного питания, объекты санаторно-курортного
лечения и отдыха, спортивно-оздоровительных услуг,
объекты и средства развлечения, познавательного
делового и иного назначения, объекты экскурсионной
деятельности, организации, предоставляющие услуги
экскурсоводов
(гидов),
гидов-переводчиков,
инструкторов-проводников,
иные
предприятия
туристской индустрии и другие объекты, связанные с
разработкой и реализацией туристского продукта;
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
организационно-управленческая;
сервисная.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль

должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
принятие оперативных управленческих решений в
области туристской деятельности, в том числе с учетом
социальной политики государства;
организация процесса обслуживания потребителей
и (или) туристов, формирование клиентурных
отношений;
Цель
учебной
дисциплин
состоит
в
предоставление студентам знания особенностей
национальной
и
международной
индустрии
гостеприимства, изучение студентами
сервисного
бизнеса, который связанного с организацией и
функционированием гостиничного хозяйства как
основной части индустрии гостеприимства, изучение
мирового опыта развития гостиничного и ресторанного
бизнеса
выявлении
перспективы
российского
гостиничного
и
ресторанного
бизнеса
на
международном рынке, а так же изучения анализа
влияния международного гостиничного и ресторанного
бизнеса на экономику России.
Задачи:
-изучить особенности современного состояния и
развития индустрии
гостеприимства;
- выявить виды и место гостиничных услуг в
структуре гостеприимства;
- анализировать классификации и типологии
гостиничных предприятий;
- изучить современные технологии гостиничных
услуг;
- освоить разработку стратегии маркетинга в
гостинично-туристском сервисе.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Основы организации гостиничного
дела» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОП
ВО по направлению 43.03.02 «Туризм». Изучение
данного курса тесно связано с такими дисциплинами как
«Основы туристской деятельности», «Управление
персоналов в туризме», «Основы организации
ресторанного дела».
Краткое содержание дисциплины: Введение.
Определение индустрии гостеприимства. Гостиничные
услуги. Понятие "услуга" и основная ее специфическая
черта. Понятие "гостиница". Гостиничные предприятия.
Классификация
и
типология.
Качество
предоставляемых услуг. Характеристика основных
служб гостиничных предприятий. Предоставление
дополнительных и персональных услуг. Работа
гостиничного персонала с клиентами. Маркетинг

гостиничных услуг. Правовые вопросы технологии и
организации предоставления гостиничных услуг.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:
ОК 4. Способностью работать в команде,
толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК 5. Способностью к самоорганизации и
самообразованию
ПК 4. Способностью организовывать работу
исполнителей, принимать решение в организации
туристской деятельности, в том числе с учетом
социальной политики государства
ПК 13. Способностью к общению с
потребителями туристского продукта, обеспечению
процесса обслуживания с учетом требований
потребителей и (или) туристов

Б1.В.ОД.25

Основы туроперейтинга

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетные единицы (108 часов)
Форма контроля: дифференцированный зачет
Семестры: для очной и заочной формы обучения –
7 семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
потребители услуг туристской индустрии, их
потребности и запросы;
туристские ресурсы - природные, исторические,
социально-культурные объекты, включающие объекты
туристского показа, а также объекты делового,
санаторно-курортного,
спортивно-оздоровительного
назначения и иные объекты, способные удовлетворить
духовные, физические и иные потребности туристов,
содействовать поддержанию их жизнедеятельности,
восстановлению и развитию их физических сил и
здоровья;
технологические процессы предоставления услуг
туристской индустрии;
результаты интеллектуальной деятельности;
нематериальные
активы,
принадлежащие
субъектам
туристской
индустрии
на
праве
собственности или ином законном основании;
предприятия индустрии туризма - средства
размещения,
средства
транспорта,
объекты
общественного питания, объекты санаторно-курортного
лечения и отдыха, спортивно-оздоровительных услуг,
объекты и средства развлечения, познавательного
делового и иного назначения, объекты экскурсионной
деятельности, организации, предоставляющие услуги
экскурсоводов
(гидов),
гидов-переводчиков,
инструкторов-проводников,
иные
предприятия

туристской индустрии и другие объекты, связанные с
разработкой и реализацией туристского продукта;
информационные ресурсы и системы туристской
деятельности,
средства
обеспечения
автоматизированных информационных систем и их
технологий;
туристские продукты;
услуги гостиниц и иных средств размещения,
организаций
общественного
питания,
средства
развлечения,
экскурсионные,
транспортные,
туроператорские услуги;
технологии формирования, продвижения и
реализации туристского продукта;
справочные материалы по туризму, географии,
истории,
архитектуре,
религии,
достопримечательностям, социально-экономическому
устройству стран, туристские каталоги;
первичные трудовые коллективы.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
проектная;
научно-исследовательская;
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
разработка туристского продукта с учетом
технологических, социально-экономических и других
требований;
исследование и мониторинг рынка туристских
услуг;
применение
прикладных
методов
исследовательской деятельности в профессиональной
сфере;
адаптация
инновационных
технологий
к
деятельности предприятий туристской индустрии;
Цель
освоения
учебной
дисциплины:
формирование
представления

у

студентов
основных

комплексного
составляющих

туроператорской деятельности и ее роли в туристском
бизнесе.
Задачи курса:

 дать представление о деятельности туристского
оператора, основных отличиях туроператора от
турагента;
 определить основные виды туроператоров и их
функции;
 раскрыть понятие «туристский продукт» и
изучить его потребительские свойства;

 изучить основные этапы проектирования
туристского продукта;
 охарактеризовать
основных
поставщиков
туристских услуг и оценить их роль в формировании
туристского продукта, ознакомить с глобальными
дистрибутивными системами бронирования отелей и
туристских услуг;
 изучить алгоритм составления договорного
плана тура и основное содержание договоров с
поставщиками туристских услуг;
 охарактеризовать
основные
этапы
ценообразования туристского продукта, методы
ценообразования и формирования ассортимента
туроператора, виды цен в туризме;
 изучить основную туристскую документацию,
необходимую для работы туроператора, дать
представление об автоматизации документооборота в
туроперейтинге;
 определить
основные
традиционные
и
инновационные способы продвижения туристского
продукта туроператором;
 охарактеризовать основные формы организации
обслуживания туристов туроператором.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Основы туроперейтинга» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» ОП ВО по направлению
43.03.02 «Туризм».
Данная дисциплина имеет
междисциплинарные связи с такими дисциплинами как
«Организация туристской деятельности», «Менеджмент
в туристской индустрии».
Краткое содержание дисциплины: Туристский
оператор.
Туристский
продукт.
Формирование
туристского продукта,
1-й
этап:
турпроектирование.
Формирование
туристского продукта,
2-й этап: турпланирование. Продвижение и реализация
туристского продукта.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:
ПК 1. Владением теоретическими основами
проектирования, готовность к применению основных
методов проектирования в туризме
ПК
2.
Способностью
обрабатывать
и
интерпретировать с использованием базовых знаний
математики и информатики данные, необходимые для
осуществления проектной деятельности в туризме
ПК 3. Готовностью к реализации проектов в
туристской индустрии

Б1.В.ОД.26

Технология и
организация
операторских и агентских
услуг

ПК 6. Способностью находить, анализировать и
обрабатывать научно техническую информацию в
области туристской деятельности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4
зачетные единицы (144 часов)
Форма контроля: экзамен
Семестры: для очной формы обучения – 8 семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
технологии формирования, продвижения и
реализации туристского продукта;
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
проектная;
научно-исследовательская;
производственно-технологическая;
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
постановка задач проектирования туристского
продукта при заданных критериях и нормативных
требованиях;
использование
инновационных
и
информационных технологий для создания туристского
продукта
с
учетом
основных
требований
информационной безопасности;
проектирование туристских услуг и туристских
продуктов
в
соответствии
с
требованиями
потребителей;
разработка туристского продукта с учетом
технологических, социально-экономических и других
требований;
исследование и мониторинг рынка туристских
услуг;
применение
прикладных
методов
исследовательской деятельности в профессиональной
сфере;
адаптация
инновационных
технологий
к
деятельности предприятий туристской индустрии;
применение
современных
технологий
в
реализации туристского продукта и предоставлении
услуг в соответствии с требованиями потребителей и
(или) туристов;
использование
информационных
и
коммуникативных технологий в процессе разработки и
реализации туристского продукта;
Цель
освоения
учебной
дисциплины:
Формирование у студентов системы знаний об основах
туристской деятельности, основным результатом
которой является туристский продукт, о специфике

туристского
продукта,
представляющего
собой
совокупность услуг, не имеющих материальной формы
для решения профессиональных задач.
Задачи курса:
–изучение видов услуг, оказываемых населению;
–дать необходимые знания о международном
туризме и стратегии развития туризма в России,
классификации и видах туризма;
–изучить структуру туристских фирм и их место в
сервисной деятельности, основные направления
деятельности туроператора и турагента, технологии
создания туристского продукта.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина
«Технология
и
организация
операторских и агентских услуг» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» ОП ВО по направлению
43.03.02 «Туризм». Изучение данного курса тесно
связано с такими дисциплинами как «Основы
туристской
деятельности»,
«Туристические
формальности»,
«Организация
туристской
деятельности», «Туроперейтинг».
Краткое содержание дисциплины:
Туристские
фирмы
как
основные
профессиональные
организаторы
путешествий;
Функции турфирм; Туроператор и турагент; Виды
туроперейтинга; Классификация туризма и услуг;
Международный и внутренний туризм; Виды туризма
по цели поездки (выездной туризм); Специальные виды
туризма; Технологии российского туроператора по
организации выездного туризма. Формирование
турпродукта; Формирование турпродукта (выездной
туризм); Технологии российского туроператора по
организации въездного туризма.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
ОК 5. Способностью к самоорганизации и
самообразованию
ПК
2.
Способностью
обрабатывать
и
интерпретировать с использованием базовых знаний
математики и информатики данные, необходимые для
осуществления проектной деятельности в туризме
ПК 3. Готовностью к реализации проектов в
туристской индустрии
ПК
9.
Готовностью
к
применению
инновационных технологий в туристской деятельности
и новых форм обслуживания потребителей и (или)
туристов
ПК 10. Готовностью к разработке туристского
продукта на основе современных технологий

Б1.В.ОД.27

Автоматизированные
системы в туризме

ПК 11. Способностью к продвижению и
реализации туристского продукта с использованием
информационных и коммуникативных технологий
Общая трудоемкость дисциплины составляет
3зачетных единицы (108 часов)
Форма контроля: дифф. зачет,
Семестры: для очной формы обучения 7семестр.
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
Технологии формирования, продвижения и
реализации туристского продукта.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся обучающиеся, осваивающие
дисциплину:
Производственно-технологическая деятельность.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
Применение
современных
технологий
в
реализации туристского продукта и предоставлении
услуг в соответствии с требованиями потребителей и
(или) туристов.
Цель освоения учебной дисциплины: освоение
студентами теоретических и прикладных основ
использования
специализированных
автоматизированных систем обработки информации и
управления в индустрии туризма.
Задачи курса:
сформировать
у
студентов
четкое
представление
о
возможностях
использования
автоматизированных систем обработки информации и
управления при автоматизации и оптимизации
деятельности турфирмы.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
«Автоматизированные системы в туризме» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» ОП ВО. «Автоматизированные
системы в туризме» как учебная дисциплина связана с
дисциплинами
учебного
плана
«Организация
туристической деятельности», «Стандартизация в
туристической индустрии».
Краткое содержание дисциплины: Основные
понятия
и
терминология.
Функционирование
автоматизированных
информационных
систем.
Автоматизированные
системы
управления.
Автоматизация деятельности туристских фирм.
Глобальные компьютерные системы бронирования.
Автоматизированные
системы
управления
гостиницами. Автоматизация ресторанного бизнеса.

Б1.В.ОД.28

Стандартизация в
туристской индустрии

Применение сетевых технологий и Интернета в
туристском бизнесе.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
- ОПК – 2 способностью к разработке туристского
продукта;
- ПК- 10 готовностью к разработке туристского
продукта на основе современных технологий;
- ПК-11 способностью к продвижению и
реализации
туристского
продукта
с
использованием
информационных
и
коммуникативных технологий.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетные единицы (72 часов)
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы обучения – 5 семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
предприятия индустрии туризма - средства
размещения,
средства
транспорта,
объекты
общественного питания, объекты санаторно-курортного
лечения и отдыха, спортивно-оздоровительных услуг,
объекты и средства развлечения, познавательного
делового и иного назначения, объекты экскурсионной
деятельности, организации, предоставляющие услуги
экскурсоводов
(гидов),
гидов-переводчиков,
инструкторов-проводников,
иные
предприятия
туристской индустрии и другие объекты, связанные с
разработкой и реализацией туристского продукта;
туристские продукты;
услуги гостиниц и иных средств размещения,
организаций
общественного
питания,
средства
развлечения,
экскурсионные,
транспортные,
туроператорские услуги;
технологии формирования, продвижения и
реализации туристского продукта;
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
научно-исследовательская;
сервисная.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
применение
прикладных
методов
исследовательской деятельности в профессиональной
сфере;
адаптация
инновационных
технологий
к
деятельности предприятий туристской индустрии;
обеспечение стандартов качества и норм

безопасности комплексного туристского обслуживания;
организация процесса обслуживания потребителей
и (или) туристов, формирование клиентурных
отношений;
разработка внутренних нормативных документов
по обеспечению качества и стандартизации услуг
туристской индустрии.
Цель
освоения
учебной
дисциплины:
формирование у студентов теоретических знаний об
основах
стандартизации
туристских
услуг,
особенностях
государственного
регулирования
туристской отраслью.
Задачи курса:
 овладение знаниями и практическими навыками
в
области
стандартизации
указанной
сферы
деятельности;
 исследование
основных
положений
действующего
российского
и
международного
законодательства в области стандартизации сферы
туризма;
 изучение
механизма
государственного
регулирования туризма;
 выявление
специфики
стандартизации
туристской деятельности;
 изучение принципов управления системой
стандартизации в России на федеральном уровне;
 выявление роли и значения правовых основ
разработки и применения стандартов;
 овладение практическими знаниями и навыками
использования действующих стандартов в области
туризма.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Стандартизация в туристской
индустрии» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОП
ВО по направлению 43.03.02 «Туризм». Данная
дисциплина имеет междисциплинарные связи с такими
дисциплинами
как
«Организация
туристской
деятельности»,
«Сервисная
деятельность»,
«Управление качеством».
Краткое
содержание
дисциплины:
Роль
государственной политики в сфере туристских услуг.
Нормативно-правовая база стандартизации туризма.
Основы стандартизации. Защита прав потребителей как
основа стандартов качества. Лицензирование отдельных
видов деятельности.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:

Б1.В.ДВ.1

Элективные курсы по
физической культуре

ОК 5. Способностью к самоорганизации и
самообразованию
ПК 3. Готовностью к реализации проектов в
туристской индустрии
ПК 6. Способностью находить, анализировать и
обрабатывать научно техническую информацию в
области туристской деятельности
ПК
12.
Способностью
использовать
нормативные документы по качеству, стандартизации и
сертификации в туристской индустрии
Общая трудоемкость дисциплины составляет
328 часов.
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы –1-6семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
первичные трудовые коллективы.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
сервисная;
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
организация процесса обслуживания потребителей
и (или) туристов, формирование клиентурных
отношений;
Цель освоения учебной дисциплины
приобретение студентами личного опыта оздоровления
организма, навыков поддержания высокого уровня
психофизической устойчивости и готовности успешно
выполнять задачи профессиональной деятельности.
Задачи курса:
- понимание роли физической культуры в
развитии личности и подготовки ее к профессиональной
деятельности;
- формирование
мотивационно-ценностного
отношения к физической культуре, установка на
здоровый
стиль
жизни,
физическое
самосовершенствование, потребность в регулярных
занятиях физическими упражнениями и спортом;
- овладение системой практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, психическое благополучие, развитие и
совершенствование психофизических способностей,
качеств и свойств личности, самоопределение
физической культуры, путем адаптации организма к
физическим нагрузкам определенного содержания,
объема достаточной (разумной) нагрузки, интенсивного
обеспечения общей и профессионально-прикладной
физической
подготовленности,
определяющей

психофизическую готовность студента к будущей
профессии;
- овладение системой практических умений и
навыков с использованием физических упражнений,
игр, видов спорта, естественных сил природы с целью
активного отдыха, переключения на другие виды
деятельности
с
целью
предупреждения
психофизического утомления;
- формирование потребности, стимуляция
интереса студента в активном отдыхе, рациональном
использовании свободного времени, опираясь на
закономерность биологических и медицинских наук,
овладеть основами реабилитационной деятельности для
повышения общей устойчивости организма человека к
неблагоприятным факторам.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Элективные курсы по физической
культуре» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОП
ВО по направлению 43.03.02 «Туризм». Курс
«Физическая культура» предполагает опору на
междисциплинарную
связь
с
«Безопасность
жизнедеятельности».
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Физическая культура в общекультурной
и профессиональной подготовке студентов. Ее
социально-биологические основы;
Раздел 2. Физическая культура и спорт как
социальные феномены общества;
Раздел
3.
Законодательство
Российской
Федерации о физической культуре и спорте;
Раздел 4. Физическая культура личности;
Раздел 5. Основы здорового образа жизни
студента;
Раздел 6. Особенности использования средств
физической
культуры
для
оптимизации
работоспособности;
Раздел 7. Общая физическая и специальная
подготовка в системе физического воспитания;
Раздел 8. Спорт. Индивидуальный выбор видов
спорта или систем физических упражнений;
Раздел
9.
Профессионально-прикладная
физическая подготовка студентов;
Раздел 10. Основы методики самостоятельных
занятий и самоконтроль за состоянием своего
организма.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
ОК 4. Способностью работать в команде,
толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

Б1.В.ДВ.2

Иностранный язык по
видам деятельности
(часть 1):
Туроператорские и
турагентские услуги

ОК 5. Способностью к самоорганизации и
самообразованию
ОК 8. Готовностью пользоваться основными
методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий
ПК-13 Способностью к общению с потребителями
туристского
продукта,
обеспечению
процесса
обслуживания с учетом требований потребителей и
(или) туристов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетных единиц (72 часа)
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы обучения – 1
семестр
Объектом профессиональной деятельности
выпускников, осваивающих дисциплину являются:
туристские продукты, услуги гостиниц и иных средств
размещения, организаций общественного питания,
средства развлечения, экскурсионные, транспортные,
туроператорские услуги.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
проектная;
производственно-технологическая
сервисная
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
разработка туристского продукта с учетом
технологических, социально-экономических и других
требований;
использование
информационных
и
коммуникативных технологий в процессе разработки и
реализации туристского продукта;
организация процесса обслуживания потребителей
и (или) туристов, формирование клиентурных
отношений;
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Иностранный язык по видам деятельности
(часть 1): Туроператорские и турагентские услуги» по
ФГОС ВО относится к блоку дисциплин по выбору
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОП
ВО по направлению 43.03.02 «Туризм».
Целью дисциплины «Иностранный язык по
видам деятельности» является совершенствование
умений всех форм профильно-ориентированной
иноязычной речи, а также развитие коммуникативных и
межкультурных
умений
и
навыков будущих
специалистов по туризму.

Данная цель достигается путем решения ряда
задач:
- организация процесса обслуживания потребителей и
(или)
туристов,
формирование
клиентурных
отношений;
- использование инновационных и информационных
технологий для создания туристского продукта с учетом
основных требований информационной безопасности;
- исследование и мониторинг рынка туристских услуг;
- развитие коммуникативных навыков и умений
поискового, просмотрового и ознакомительного чтения,
стратегий чтения;
- умений письменной речи для реферирования
профильно-ориентированных
текстов,
написание
тезисов, статей, докладов, обращений к потенциальным
клиентам, партнерам и работодателям;
- составление текстов о туризме, деловой документации,
а также дальнейшее совершенствование умений
иноязычной профильно-ориентированной устной речи.
Содержание дисциплины: в рамках данной
дисциплины
продолжается
дальнейшее
совершенствование коммуникативных и языковых
навыков и умений во всех видах речевой деятельности с
расширением тезауруса на основе учебно-методических
комплектов для изучения профильно-ориентированного
иностранного языка, а также с помощью специальной
литературы, связанной с туристическим бизнесом.
Требованиями к результатам освоения программы,
следующих общекультурных и профессиональных
компетенций:
ОК-3 – способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
ОК-4 – способностью работать в команде,
толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
ОК-5 – способностью к самоорганизации и
самообразованию;
ПК-3 – готовностью к реализации проектов в
туристской индустрии;
ПК-11 – способностью к продвижению и
реализации туристского продукта с использованием
информационных и коммуникативных технологий;
ПК-13 – способностью к общению с
потребителями туристского продукта, обеспечению
процесса обслуживания с учетом требований
потребителей и (или) туристов.
Взаимосвязь дисциплины «Иностранный язык
по видам деятельности» с другими дисциплинами,
изучаемыми по направлению: «Русский язык и культура
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Основы климатологии

речи», «Иностранный язык», «Иностранный язык
(второй)», «Профессиональный иностранный язык».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетные единицы (72 часа)
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы обучения – 1 семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
туристские ресурсы - природные, исторические,
социально-культурные объекты, включающие объекты
туристского показа, а также объекты делового,
санаторно-курортного,
спортивно-оздоровительного
назначения и иные объекты, способные удовлетворить
духовные, физические и иные потребности туристов,
содействовать поддержанию их жизнедеятельности,
восстановлению и развитию их физических сил и
здоровья;
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
научно-исследовательская;
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
применение
прикладных
методов
исследовательской деятельности в профессиональной
сфере;
Цель
освоения
учебной
дисциплины:
формирование у студентов комплекса знаний о
современном климате и климатах прошлого, включая
представления о строении климатической системы,
климатообразующих
факторах,
классификациях
климата.
Задачи курса:
1. Дать представление о современном состоянии
климата (эмпирические данные о
строении
климатической
системы,
главным
образом,
атмосферы,
и
классификации
климатов);
о
климатообразующих факторах и об обратных связях в
планетарной климатической системе; об изменчивости
и изменениях состояния климата.
2. Рассмотреть особенности планетарного
бюджета тепла, водяного пара, момента количества
движения.
3. Изучить свойства генерации кинетической
энергии, то есть о процессе превращения солнечной
энергии в кинетическую энергию общей циркуляции
атмосферы (и океана).
4. Изучить динамику углекислого газа в
атмосфере, планетарном бюджете углерода и вариациях
интенсивности парникового эффекта.

5. Получить представление о соподчиненности
климатических режимов разного масштаба (климат
общепланетарный,
климат
региональный,
микроклимат).
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Климатология» по ФГОС ВО
относится к блоку дисциплин по выбору вариативной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОП ВО по
направлению 43.03.02 «Туризм». Данная дисциплина
тесно связана с изучением таких дисциплин как
География.
Краткое содержание дисциплины:
1. Введение. Понятие о климате. 2. Радиационные
процессы и их роль в формировании климата. 3.
Циркуляция атмосферы как климатообразующий
фактор. 4. Влагооборот и его роль в формировании
климата.
5.
Подстилающая поверхность
как
климатообразующий фактор. 6. Микроклимат. 7.
Классификации климатов. 8. История климата
Земли. 9. Антропогенное влияние на климат Земли.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:
Общекультурные компетенции (ОК):
ОК 5. Способностью к самоорганизации и
самообразованию
ОК 8. Готовностью пользоваться основными
методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий
ПК 6. Способностью находить, анализировать и
обрабатывать научно техническую информацию в
области туристской деятельности
ПК
9.
Готовностью
к
применению
инновационных технологий в туристской деятельности
и новых форм обслуживания потребителей и (или)
туристов
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетных единиц (72 часа)
Форма контроля: зачет

Б1.В.ДВ.3

Иностранный язык по
видам деятельности
(часть 2):
Туроператорские и
турагентские услуги

Семестры: для очной формы обучения – 2
семестр
Объектом профессиональной деятельности
выпускников, осваивающих дисциплину являются:
туристские продукты, услуги гостиниц и иных средств
размещения, организаций общественного питания,
средства развлечения, экскурсионные, транспортные,
туроператорские услуги.

Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
проектная
производственно-технологическая
сервисная.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
разработка туристского продукта с учетом
технологических, социально-экономических и других
требований;
использование
информационных
и
коммуникативных технологий в процессе разработки и
реализации туристского продукта;
организация процесса обслуживания потребителей
и (или) туристов, формирование клиентурных
отношений;
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Иностранный язык по видам деятельности
(часть 2) ): Туроператорские и турагентские услуги» по
ФГОС ВО относится к блоку дисциплин по выбору
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОП
ВО по направлению 43.03.02 «Туризм». Дисциплина
«Иностранный язык по видам деятельности (часть 2)» с
другими дисциплинами, изучаемыми по направлению:
«Русский язык и культура речи», «Иностранный язык»,
«Иностранный язык (второй)», «Профессиональный
иностранный язык».
Целью дисциплины «Иностранный язык по
видам деятельности» является совершенствование
умений всех форм профильно-ориентированной
иноязычной речи, а также развитие коммуникативных и
межкультурных
умений
и
навыков будущих
специалистов по туризму.
Данная цель достигается путем решения ряда
задач:
- организация процесса обслуживания потребителей и
(или)
туристов,
формирование
клиентурных
отношений;
- использование инновационных и информационных
технологий для создания туристского продукта с учетом
основных требований информационной безопасности;

- исследование и мониторинг рынка туристских услуг;
- развитие коммуникативных навыков и умений
поискового, просмотрового и ознакомительного чтения,
стратегий чтения;
- умений письменной речи для реферирования
профильно-ориентированных
текстов,
написание
тезисов, статей, докладов, обращений к потенциальным
клиентам, партнерам и работодателям;
- составление текстов о туризме, деловой документации,
а также дальнейшее совершенствование умений
иноязычной профильно-ориентированной устной речи.
Содержание дисциплины: в рамках данной
дисциплины
продолжается
дальнейшее
совершенствование коммуникативных и языковых
навыков и умений во всех видах речевой деятельности с
расширением тезауруса на основе учебно-методических
комплектов для изучения профильно-ориентированного
иностранного языка, а также с помощью специальной
литературы, связанной с туристическим бизнесом.
Требованиями к результатам освоения программы,
следующих общекультурных и профессиональных
компетенций:
ОК-3 – способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
ОК-4 – способностью работать в команде,
толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
ОК-5 – способностью к самоорганизации и
самообразованию;
ПК-3 – готовностью к реализации проектов в
туристской индустрии;
ПК-11 – способностью к продвижению и
реализации туристского продукта с использованием
информационных и коммуникативных технологий;
ПК-13 – способностью к общению с
потребителями туристского продукта, обеспечению
процесса обслуживания с учетом требований
потребителей и (или) туристов.
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Реклама в туристской
индустрии

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетные единицы (72 часа)
Форма контроля: зачет

Семестры: для очной формы обучения – 2 семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
потребители услуг туристской индустрии, их
потребности и запросы;
предприятия индустрии туризма - средства
размещения,
средства
транспорта,
объекты
общественного питания, объекты санаторно-курортного
лечения и отдыха, спортивно-оздоровительных услуг,
объекты и средства развлечения, познавательного
делового и иного назначения, объекты экскурсионной
деятельности, организации, предоставляющие услуги
экскурсоводов
(гидов),
гидов-переводчиков,
инструкторов-проводников,
иные
предприятия
туристской индустрии и другие объекты, связанные с
разработкой и реализацией туристского продукта;
туристские продукты;
услуги гостиниц и иных средств размещения,
организаций
общественного
питания,
средства
развлечения,
экскурсионные,
транспортные,
туроператорские услуги;
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
научно-исследовательская
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
исследование и мониторинг рынка туристских
услуг;
применение
прикладных
методов
исследовательской деятельности в профессиональной
сфере;
Цель освоения учебной дисциплины: является
формирование у студентов представлений о сущности,
структуре и основных функциях рекламы; выявление
специфики современных рекламных технологий и
особенностей их использования в туризме, изучение
основ организации рекламной деятельности в туризме.
Задачи курса:
- изучение основополагающих принципов
организации рекламной деятельности в туристской
индустрии;
- рассмотрение вопросов, связанных с
технологиями производства, продвижения и
реализации турпродукта;
обучение студентов основам информации и
рекламы в туризме, - рассмотрение законодательного и
общественного регулирования рекламы в туризме, изучение основных видов рекламы в туризме, знакомство с зарубежным опытом рекламы в туризме; -
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Иностранный язык по
видам деятельности
(часть 3):
Туроператорские и
турагентские услуги

рассмотрение новых информационных технологий
рекламы в туризме.
- получение навыков разработки туристского
продукта, расчета стоимости туров.
-выработка умения самостоятельного составления
рекламной программы туристского обслуживания.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Реклама в туристской индустрии» по
ФГОС ВО относится к блоку дисциплин по выбору
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОП
ВО по направлению 43.03.02 «Туризм». Данная
дисциплина имеет междисциплинарные связи с такими
дисциплинами
как
«Организация
туристской
деятельности». «Маркетинг в туристской индустрии».
Краткое
содержание
дисциплины:
Информация и реклама в туризме. Виды рекламной
деятельности в туризме. Зарубежный опыт рекламной
деятельности в туризме. Разработка рекламного
продукта.
В
результате
изучения
дисциплины
бакалавр
должен
обладать
следующими
общекультурными компетенциями:
ОК 2. Способностью использовать основы
экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах
ОК 3. Способностью к коммуникации в усной и
письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
ОК 4. Способностью работать в команде,
толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК 5. Способностью к самоорганизации и
самообразованию
ПК 3. Готовностью к реализации проектов в
туристской индустрии
ПК 6. Способностью находить, анализировать и
обрабатывать научно техническую информацию в
области туристской деятельности
ПК
9.
Готовностью
к
применению
инновационных технологий в туристской деятельности
и новых форм обслуживания потребителей и (или)
туристов
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетных единиц (72 часа)
Форма контроля: дифференцированный зачет
Семестры: для очной формы обучения –
3семестр
Объектом профессиональной деятельности
выпускников, осваивающих дисциплину являются:
туристские продукты, услуги гостиниц и иных средств

размещения, организаций общественного питания,
средства развлечения, экскурсионные, транспортные,
туроператорские услуги.
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
потребители услуг туристской индустрии, их
потребности и запросы;
туристские ресурсы - природные, исторические,
социально-культурные объекты, включающие объекты
туристского показа, а также объекты делового,
санаторно-курортного,
спортивно-оздоровительного
назначения и иные объекты, способные удовлетворить
духовные, физические и иные потребности туристов,
содействовать поддержанию их жизнедеятельности,
восстановлению и развитию их физических сил и
здоровья;
технологические процессы предоставления услуг
туристской индустрии;
результаты интеллектуальной деятельности;
нематериальные
активы,
принадлежащие
субъектам
туристской
индустрии
на
праве
собственности или ином законном основании;
предприятия индустрии туризма - средства
размещения,
средства
транспорта,
объекты
общественного питания, объекты санаторно-курортного
лечения и отдыха, спортивно-оздоровительных услуг,
объекты и средства развлечения, познавательного
делового и иного назначения, объекты экскурсионной
деятельности, организации, предоставляющие услуги
экскурсоводов
(гидов),
гидов-переводчиков,
инструкторов-проводников,
иные
предприятия
туристской индустрии и другие объекты, связанные с
разработкой и реализацией туристского продукта;
информационные ресурсы и системы туристской
деятельности,
средства
обеспечения
автоматизированных информационных систем и их
технологий;
туристские продукты;
услуги гостиниц и иных средств размещения,
организаций
общественного
питания,
средства
развлечения,
экскурсионные,
транспортные,
туроператорские услуги;
технологии формирования, продвижения и
реализации туристского продукта;
справочные материалы по туризму, географии,
истории,
архитектуре,
религии,
достопримечательностям, социально-экономическому
устройству стран, туристские каталоги;
первичные трудовые коллективы.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:

проектная;
производственно-технологическая;
сервисная.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
проектирование туристских услуг и туристских
продуктов
в
соответствии
с
требованиями
потребителей;
использование
информационных
и
коммуникативных технологий в процессе разработки и
реализации туристского продукта;
организация процесса обслуживания потребителей
и (или) туристов, формирование клиентурных
отношений;
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Иностранный язык по видам деятельности
(часть 3): Туроператорские и турагентские услуги» по
ФГОС ВО относится к блоку дисциплин по выбору
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОП
ВО по направлению 43.03.02 «Туризм».Целью
дисциплины
«Иностранный
язык
по
видам
деятельности» является совершенствование умений
всех форм профильно-ориентированной иноязычной
речи, а также развитие коммуникативных и
межкультурных
умений
и
навыков будущих
специалистов по туризму.
Данная цель достигается путем решения ряда
задач:
- организация процесса обслуживания потребителей и
(или)
туристов,
формирование
клиентурных
отношений;
- использование инновационных и информационных
технологий для создания туристского продукта с учетом
основных требований информационной безопасности;
- исследование и мониторинг рынка туристских услуг;
- развитие коммуникативных навыков и умений
поискового, просмотрового и ознакомительного чтения,
стратегий чтения;
- умений письменной речи для реферирования
профильно-ориентированных
текстов,
написание
тезисов, статей, докладов, обращений к потенциальным
клиентам, партнерам и работодателям;
- составление текстов о туризме, деловой документации,
а также дальнейшее совершенствование умений
иноязычной профильно-ориентированной устной речи.
Содержание дисциплины: в рамках данной
дисциплины
продолжается
дальнейшее
совершенствование коммуникативных и языковых
навыков и умений во всех видах речевой деятельности с
расширением тезауруса на основе учебно-методических
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Международная
стандартизация и
сертификация

комплектов для изучения профильно-ориентированного
иностранного языка, а также с помощью специальной
литературы, связанной с туристическим бизнесом.
Требованиями к результатам освоения программы,
следующих общекультурных и профессиональных
компетенций:
Общекультурные компетенции (ОК):
ОК-3 – способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
ОК-4 – способностью работать в команде,
толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
ОК-5 – способностью к самоорганизации и
самообразованию;
ПК-3 – готовностью к реализации проектов в
туристской индустрии;
ПК-11 – способностью к продвижению и
реализации туристского продукта с использованием
информационных и коммуникативных технологий;
ПК-13 – способностью к общению с
потребителями туристского продукта, обеспечению
процесса обслуживания с учетом требований
потребителей и (или) туристов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетных единицы (72часа)
Форма контроля: дифференцированный зачет
Семестры: для очной формы обучения – 3 семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
потребители услуг туристской индустрии, их
потребности и запросы;
первичные трудовые коллективы.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
проектная;
научно-исследовательская;
сервисная.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
постановка задач проектирования туристского
продукта при заданных критериях и нормативных
требованиях;
разработка туристского продукта с учетом
технологических, социально-экономических и других
требований;
адаптация
инновационных
технологий
к

деятельности предприятий туристской индустрии;
обеспечение стандартов качества и норм
безопасности комплексного туристского обслуживания;
разработка внутренних нормативных документов
по обеспечению качества и стандартизации услуг
туристской индустрии.
Цель освоения учебной дисциплины: подготовка
специалиста, владеющего знаниями по основам
стандартизации, сертификации в области социальнокультурной сферы и туризма, а также выработка
способности
использовать
данные
знания
в
практической деятельности.
Задачи курса:
 знакомство со спецификой служб международной
стандартизации;
 формирование представлений об особенностях
стандартизации и сертификации в области услуг;
 ознакомление
со
схемами
сертификации
туристских и гостиничных услуг;
 ознакомление со спецификой обязательной и
добровольной сертификации;
 ознакомление
с
осуществлением
государственного
контроля
за
соблюдением
стандартов;
 формирование представлений об особенностях
стандартизации и сертификации в сфере услуг в
Сибирском регионе;
 понимание проблем обеспечения качества
туристского продукта и нахождение пути их решения;
 владение
навыками
оценки
социальноэкономического эффекта сертификации в области
социально-культурной сферы и туризма;
 знакомство
с
особенностями
требований
нормативных документов, действующих в сфере
услуг.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Международная стандартизация и
сертификация» по ФГОС ВО относится к блоку
дисциплин по выбору вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» ОП ВО по направлению
43.03.02 «Туризм».
Краткое содержание дисциплины:
Исторические
основы
развития стандартизации и
сертификации. Сертификация,
ее роль в повышении качества
продукции
и
развитие
на
международном,
региональном
и
национальном
уровнях.
Правовые
основы

стандартизации.
Международная организация
по
стандартизации
(ИСО).
Основные
положения
государственной
системы
стандартизации ГСС. Научная
база
стандартизации.
Определение
оптимального
уровня
унификации
и
стандартизации.
Государственный контроль и
надзор
за
соблюдением
требований
государственных
стандартов. Основные цели и
объекты
сертификации.
Термины
и
определения
в
области
сертификации
Качество продукции и защита
потребителя. Схемы и системы
сертификации.
Условия
осуществления
сертификации. Обязательная
и
добровольная
сертификация.
Правила
и
порядок
проведения
сертификации.
Органы
по
сертификации
и
испытательные лаборатории.
Аккредитация
органов
по
сертификации
и
испытательных лабораторий.
Сертификация
услуг.
Сертификация
систем
качества.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:
ОК 5. Способностью к самоорганизации и
самообразованию
ПК 3. Готовностью к реализации проектов в
туристской индустрии
ПК 6. Способностью находить, анализировать и
обрабатывать научно техническую информацию в
области туристской деятельности
ПК
12.
Способностью
использовать
нормативные документы по качеству, стандартизации и
сертификации в туристской индустрии
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Информационная
эвристика

Общая трудоемкость дисциплины составляет
2зачетных единицы (72 часа)
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы обучения–3
семестр.
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
Информационные ресурсы и системы туристской
деятельности,
средства
обеспечения
автоматизированных информационных систем и их
технологий.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся обучающиеся, осваивающие
дисциплину:
 Научно-исследовательская деятельность.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- исследование и мониторинг рынка туристских
услуг.
Цель освоения учебной дисциплины:
- формирование у студентов представления о
многообразии видов информационных ресурсов в
области туризма, специфике поиска научной
информации и особенностях оформления результатов
научных исследований в изданиях на бумажных
носителях, электронных изданиях и неопубликованных
документах
Задачи курса:
формирование основ
информационной
культуры у студентов-первокурсников, развитие
навыков поиска научной информации в электронной
среде и традиционных видах справочно-поискового
аппарата библиотек и информационных центров,
культуры оформления квалификационных и научноисследовательских работ.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Информационная эвристика» относится к
дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины
(модули)» ОП ВО.
Краткое содержание дисциплины:
Российские информационные ресурсы. История
создания библиотек. Книга и ее составные части.
Библиографическое описание. Реферат и аннотация.
Эвристический поиск в системе «Консультант плюс»,
библиографический и реферативный обзоры.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
- ОК-6 способностью использовать общеправовые
знания в различных сферах деятельности, в том числе с

учетом
социальной
политики
международного и российского права;
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Информационнометодологический
тренинг

государства,

- ОПК-1 – способностью решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности, использовать
различные источники информации по объекту
туристского продукта
- ПК-6 способностью находить, анализировать и
обрабатывать научно-техническую информацию в
области туристкой деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет
2зачетных единицы (72 часа)
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы обучения–3
семестр.
Объектом
(ами)
профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающих
дисциплину являются:
Информационные ресурсы и системы туристской
деятельности,
средства
обеспечения
автоматизированных информационных систем и их
технологий.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся обучающиеся, осваивающие
дисциплину:
 Научно-исследовательская деятельность.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- исследование и мониторинг рынка туристских
услуг.
Цель освоения учебной дисциплины:
- формирование у студентов представления о
многообразии видов информационных ресурсов в
области туризма, специфике поиска научной
информации и особенностях оформления результатов
научных исследований в изданиях на бумажных
носителях, электронных изданиях и неопубликованных
документах
Задачи курса:
формирование основ
информационной
культуры у студентов-первокурсников, развитие
навыков поиска научной информации в электронной
среде и традиционных видах справочно-поискового
аппарата библиотек и информационных центров,
культуры оформления квалификационных и научноисследовательских работ.

Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Информационно-методологический
тренинг» относится к дисциплинам по выбору блока 1
«Дисциплины (модули)» ОП ВО.
Краткое содержание дисциплины:
Российские информационные ресурсы. История
создания библиотек. Книга и ее составные части.
Библиографическое описание. Реферат и аннотация.
Эвристический поиск в системе «Консультант плюс»,
библиографический и реферативный обзоры.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
- ОК-6 способностью использовать общеправовые
знания в различных сферах деятельности, в том числе с
учетом
социальной
политики
государства,
международного и российского права;

Б1.В.ДВ.6

Основы самостоятельной
работы студента

- ОПК-1 – способностью решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности, использовать
различные источники информации по объекту
туристского продукта
- ПК-6 способностью находить, анализировать и
обрабатывать научно-техническую информацию в
области туристкой деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет
1зачетных единицы (36часа)
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы обучения–3 семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
потребители услуг туристской индустрии, их
потребности и запросы;
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
проектная;
научно-исследовательская;
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
постановка задач проектирования туристского
продукта при заданных критериях и нормативных
требованиях;
применение
прикладных
методов
исследовательской деятельности в профессиональной
сфере;

Цели и задачи учебной дисциплины: Целью
данной
дисциплины
является
осмысленно
и
самостоятельно работать с учебным материалом,
научной информацией, а также заложить основы
самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы
привить умение в дальнейшем непрерывно повышать
свою профессиональную квалификацию.
Задачи:
 систематизация и закрепление полученных
теоретических знаний и практических умений
студентов;
 углубление и расширение теоретических
знаний;
 формирование
умений
использовать
нормативную, правовую, справочную документацию и
специальную литературу;
 развитие познавательных способностей и
активности студентов: творческой инициативы,
самостоятельности,
ответственности
и
организованности;
 формирование самостоятельности мышления,
способностей к саморазвитию, самосовершенствованию
и самореализации;
 развитие исследовательских умений;
 использование материала, собранного и
полученного в ходе самостоятельных занятий на
семинарах, на практических и лабораторных занятиях,
при
написании
курсовых
и
выпускной
квалификационной работ, для эффективной подготовки
к итоговым зачетам и экзаменам.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Основы самостоятельной работы» по
ФГОС ВО относится к блоку дисциплин по выбору
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОП
ВО по направлению 43.03.02 «Туризм». Данная
дисциплина
взаимосвязана
со
следующими
дисциплинами как: «Основы реферирования».
Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Введение.
Тема 2. Сущность и технология самостоятельной
работы студента.
Тема 3. Классификация заданий самостоятельной
работы.
Тема 4. Виды и формы организации
самостоятельной работы студентов.

Б1.В.ДВ.6

Основы реферирования

Тема 5. Требования к организации самостоятельной
работы студентов при подготовке к аудиторным
занятиям.
Тема 6. Требования к подготовке письменных
работ.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:
ОК 5. Способностью к самоорганизации и
самообразованию
ПК
2.
Способностью
обрабатывать
и
интерпретировать с использованием базовых знаний
математики и информатики данные, необходимые для
осуществления проектной деятельности в туризме
ПК 6. Способностью находить, анализировать и
обрабатывать научно техническую информацию в
области туристской деятельности
ПК 8. Готовностью к применению прикладных
методов исследовательской деятельности в туризме
Общая трудоемкость дисциплины составляет
1зачетных единицы (36часа)
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы обучения–3 семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
потребители услуг туристской индустрии, их
потребности и запросы;
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
научно-исследовательская;
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
применение
прикладных
методов
исследовательской деятельности в профессиональной
сфере;
Цели и задачи учебной дисциплины: ознакомить
студентов с основами реферирования, сформировать
навыки письменного и устного реферирования речевых
сообщений, получаемых как в письменной форме
(статьи, книги), так и в устной (доклады, лекции,
выступления и т.п.).
Формирование профессиональной компетентности
бакалавра позволяет познакомить студентов с основами
технологии речевого продуцирования, развить задатки
профессионального практического реферирования.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Основы реферирования» по ФГОС
ВО относится к блоку дисциплин по выбору
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОП

Б1.В.ДВ.7

Профессиональный
иностранный язык 1
(часть 1)

ВО по направлению 43.03.02 «Туризм». Данная
дисциплина предшествует изучению следующих
дисциплин: «Философия», «Русский язык и культура
речи», «Информатика».
Краткое содержание дисциплины: Ведение. Цели
и задачи курса. Основные понятия обработки текстов;
Библиографическое описание произведений печати;
Библиографические
указатели
и
их
виды;
Аннотирование; Реферирование; Лингвистические
аспекты аннотирования и реферирования; Общие
положения индексирования; Теоретические основы
построения классификаторов; Теоретические основы,
сущность и методика координатного индексирования.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:
ОК 3. Способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
ОК 5. Способностью к самоорганизации и
самообразованию
ПК 6. Способностью находить, анализировать и
обрабатывать научно техническую информацию в
области туристской деятельности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетные единицы (108 часов)
Форма контроля: дифференцированный зачет
Семестры: для очной формы обучения – 5
семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
потребители услуг туристской индустрии, их
потребности и запросы;
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
проектная;
производственно-технологическая;
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
проектирование туристских услуг и туристских
продуктов
в
соответствии
с
требованиями
потребителей;
разработка туристского продукта с учетом
технологических, социально-экономических и других
требований;
использование
информационных
и
коммуникативных технологий в процессе разработки и
реализации туристского продукта;

Цель освоения учебной дисциплины:
- овладение студентами коммуникативной
компетенцией, которая в дальнейшем позволит
пользоваться иностранным языком в различных
областях
профессиональной
деятельности,
в
межкультурных связях, в общении с зарубежными
партнерами, для самообразовательных и других целей.
Задачи курса:
 развить коммуникативные навыки и умения
поискового,
просмотрового
и
ознакомительного чтения;
 владеть стратегий чтения;
 развивать умения и навыки письменной речи
для
реферирования
профессиональноориентированных текстов;
 знать иноязычную терминологию для
написания тезисов, статей, докладов,
обращений к потенциальным клиентам,
партнерам и работодателям;
 овладеть навыками и умениями составления
деловой документации в туризме.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Профессиональный иностранный язык 1
(часть 1)» по ФГОС ВО относится к блоку дисциплин по
выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» ОП ВО по направлению 43.03.02 «Туризм».
Краткое содержание дисциплины. В рамках
данной
дисциплины
продолжается
дальнейшее
совершенствование коммуникативных и языковых
навыков и умений во всех видах речевой деятельности с
расширением тезауруса на основе учебно-методических
комплектов
для
изучения
профессиональноориентированного иностранного языка, а также с
помощью специальной литературы, связанной с
туристическим бизнесом.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными и
профессиональными компетенциями:
• Способностью к письменной и устной
коммуникации на государственном и иностранном языках,
готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10);
•

готовностью к восприятию культуры и обычаев
других стран и народов, с терпимостью относиться к
национальным, расовым, конфессиональным различиям,
способностью к межкультурным коммуникациям в
туристской индустрии (ОК-7);
• способностью
самостоятельно
находить
и
использовать различные источники информации по проекту
туристского продукта (ПК-3);

• способностью к эффективному общению
потребителями туристского продукта (ПК-11).

Б1.В.ДВ.7

Профессиональный
иностранный язык 2
(часть 1)

с

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетные единицы (108 часов)
Форма контроля: дифференцированный зачет
Семестры: для очной формы обучения – 5
семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
потребители услуг туристской индустрии, их
потребности и запросы;
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
проектная;
производственно-технологическая;
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
проектирование туристских услуг и туристских
продуктов
в
соответствии
с
требованиями
потребителей;
разработка туристского продукта с учетом
технологических, социально-экономических и других
требований;
использование
информационных
и
коммуникативных технологий в процессе разработки и
реализации туристского продукта;
Цель освоения учебной дисциплины:
- овладение студентами коммуникативной
компетенцией, которая в дальнейшем позволит
пользоваться иностранным языком в различных
областях
профессиональной
деятельности,
в
межкультурных связях, в общении с зарубежными
партнерами, для самообразовательных и других целей.
Задачи курса:
 развить коммуникативные навыки и умения
поискового,
просмотрового
и
ознакомительного чтения;
 владеть стратегий чтения;
 развивать умения и навыки письменной речи
для
реферирования
профессиональноориентированных текстов;
 знать иноязычную терминологию для
написания тезисов, статей, докладов,
обращений к потенциальным клиентам,
партнерам и работодателям;
 овладеть навыками и умениями составления
деловой документации в туризме.

Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Профессиональный иностранный язык 2
(часть1)» по ФГОС ВО относится к блоку дисциплин по
выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» ОП ВО по направлению 43.03.02 «Туризм».
Краткое содержание дисциплины. В рамках
данной
дисциплины
продолжается
дальнейшее
совершенствование коммуникативных и языковых
навыков и умений во всех видах речевой деятельности с
расширением тезауруса на основе учебно-методических
комплектов
для
изучения
профессиональноориентированного иностранного языка, а также с
помощью специальной литературы, связанной с
туристическим бизнесом.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными и
профессиональными компетенциями:
• Способностью к письменной и устной
коммуникации на государственном и иностранном языках,
готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10);
•

готовностью к восприятию культуры и обычаев
других стран и народов, с терпимостью относиться к
национальным, расовым, конфессиональным различиям,
способностью к межкультурным коммуникациям в
туристской индустрии (ОК-7);
• способностью
самостоятельно
находить
и
использовать различные источники информации по проекту
туристского продукта (ПК-3);
• способностью к эффективному общению с
потребителями туристского продукта (ПК-11).

Б1.В.ДВ.7

Профессиональный
иностранный язык 3
(часть 1)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетные единицы (108 часов)
Форма контроля: дифференцированный зачет
Семестры: для очной формы обучения – 5
семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
потребители услуг туристской индустрии, их
потребности и запросы;
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
проектная;
производственно-технологическая;
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
проектирование туристских услуг и туристских
продуктов
в
соответствии
с
требованиями
потребителей;

разработка туристского продукта с учетом
технологических, социально-экономических и других
требований;
использование
информационных
и
коммуникативных технологий в процессе разработки и
реализации туристского продукта;
Цель освоения учебной дисциплины:
- овладение студентами коммуникативной
компетенцией, которая в дальнейшем позволит
пользоваться иностранным языком в различных
областях
профессиональной
деятельности,
в
межкультурных связях, в общении с зарубежными
партнерами, для самообразовательных и других целей.
Задачи курса:
 развить коммуникативные навыки и умения
поискового,
просмотрового
и
ознакомительного чтения;
 владеть стратегий чтения;
 развивать умения и навыки письменной речи
для
реферирования
профессиональноориентированных текстов;
 знать иноязычную терминологию для
написания тезисов, статей, докладов,
обращений к потенциальным клиентам,
партнерам и работодателям;
 овладеть навыками и умениями составления
деловой документации в туризме.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Профессиональный иностранный язык 3
(часть1)» по ФГОС ВО относится к блоку дисциплин по
выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» ОП ВО по направлению 43.03.02 «Туризм».
Краткое содержание дисциплины. В рамках
данной
дисциплины
продолжается
дальнейшее
совершенствование коммуникативных и языковых
навыков и умений во всех видах речевой деятельности с
расширением тезауруса на основе учебно-методических
комплектов
для
изучения
профессиональноориентированного иностранного языка, а также с
помощью специальной литературы, связанной с
туристическим бизнесом.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными и
профессиональными компетенциями:
• Способностью к письменной и устной
коммуникации на государственном и иностранном языках,
готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10);
•

готовностью к восприятию культуры и обычаев
других стран и народов, с терпимостью относиться к
национальным, расовым, конфессиональным различиям,

способностью к межкультурным коммуникациям в
туристской индустрии (ОК-7);
• способностью
самостоятельно
находить
и
использовать различные источники информации по проекту
туристского продукта (ПК-3);
• способностью к эффективному общению с
потребителями туристского продукта (ПК-11).

Б1.В.ДВ.8

Профессиональный
иностранный язык 1
(часть 2)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетные единицы (108 часов)
Форма контроля: очная форма обучения –
экзамен
Семестры: для очной формы обучения – 6
семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
потребители услуг туристской индустрии, их
потребности и запросы;
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
проектная;
производственно-технологическая;
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
проектирование туристских услуг и туристских
продуктов
в
соответствии
с
требованиями
потребителей;
разработка туристского продукта с учетом
технологических, социально-экономических и других
требований;
использование
информационных
и
коммуникативных технологий в процессе разработки и
реализации туристского продукта;
Цель освоения учебной дисциплины:
- овладение студентами коммуникативной
компетенцией, которая в дальнейшем позволит
пользоваться иностранным языком в различных
областях
профессиональной
деятельности,
в
межкультурных связях, в общении с зарубежными
партнерами, для самообразовательных и других целей.
Задачи курса:
 развить коммуникативные навыки и умения
поискового,
просмотрового
и
ознакомительного чтения;
 владеть стратегий чтения;
 развивать умения и навыки письменной речи
для
реферирования
профессиональноориентированных текстов;
 знать иноязычную терминологию для

написания тезисов, статей, докладов,
обращений к потенциальным клиентам,
партнерам и работодателям;
 овладеть навыками и умениями составления
деловой документации в туризме.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Профессиональный иностранный язык 1
(часть1)» по ФГОС ВО относится к блоку дисциплин по
выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» ОП ВО по направлению 43.03.02 «Туризм».
Краткое содержание дисциплины. В рамках
данной
дисциплины
продолжается
дальнейшее
совершенствование коммуникативных и языковых
навыков и умений во всех видах речевой деятельности с
расширением тезауруса на основе учебно-методических
комплектов
для
изучения
профессиональноориентированного иностранного языка, а также с
помощью специальной литературы, связанной с
туристическим бизнесом.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными и
профессиональными компетенциями:
• Способностью к письменной и устной
коммуникации на государственном и иностранном
языках, готовностью к работе в иноязычной среде (ОК10);

Б1.В.ДВ.8

Профессиональный
иностранный язык 2
(часть 2)

• готовностью к восприятию культуры и
обычаев других стран и народов, с терпимостью
относиться
к
национальным,
расовым,
конфессиональным различиям, способностью к
межкультурным
коммуникациям
в
туристской
индустрии (ОК-7);
• способностью самостоятельно находить и
использовать различные источники информации по
проекту туристского продукта (ПК-3);
• способностью к эффективному общению с
потребителями туристского продукта (ПК-11).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетные единицы (108 часов)
Форма контроля: очная форма обучения –
экзамен
Семестры: для очной формы обучения – 6
семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
потребители услуг туристской индустрии, их
потребности и запросы;
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:

проектная;
производственно-технологическая;
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
проектирование туристских услуг и туристских
продуктов
в
соответствии
с
требованиями
потребителей;
разработка туристского продукта с учетом
технологических, социально-экономических и других
требований;
использование
информационных
и
коммуникативных технологий в процессе разработки и
реализации туристского продукта;
Цель освоения учебной дисциплины:
- овладение студентами коммуникативной
компетенцией, которая в дальнейшем позволит
пользоваться иностранным языком в различных
областях
профессиональной
деятельности,
в
межкультурных связях, в общении с зарубежными
партнерами, для самообразовательных и других целей.
Задачи курса:
 развить коммуникативные навыки и умения
поискового,
просмотрового
и
ознакомительного чтения;
 владеть стратегий чтения;
 развивать умения и навыки письменной речи
для
реферирования
профессиональноориентированных текстов;
 знать иноязычную терминологию для
написания тезисов, статей, докладов,
обращений к потенциальным клиентам,
партнерам и работодателям;
 овладеть навыками и умениями составления
деловой документации в туризме.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Профессиональный иностранный язык 2
(часть 2)» по ФГОС ВО относится к блоку дисциплин по
выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» ОП ВО по направлению 43.03.02 «Туризм».
Краткое содержание дисциплины. В рамках
данной
дисциплины
продолжается
дальнейшее
совершенствование коммуникативных и языковых
навыков и умений во всех видах речевой деятельности с
расширением тезауруса на основе учебно-методических
комплектов
для
изучения
профессиональноориентированного иностранного языка, а также с
помощью специальной литературы, связанной с
туристическим бизнесом.

В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными и
профессиональными компетенциями:
• Способностью к письменной и устной
коммуникации на государственном и иностранном языках,
готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10);
•

готовностью к восприятию культуры и обычаев
других стран и народов, с терпимостью относиться к
национальным, расовым, конфессиональным различиям,
способностью к межкультурным коммуникациям в
туристской индустрии (ОК-7);
• способностью
самостоятельно
находить
и
использовать различные источники информации по проекту
туристского продукта (ПК-3);
• способностью к эффективному общению с
потребителями туристского продукта (ПК-11).

Б1.В.ДВ.8

Профессиональный
иностранный язык 3
(часть 2)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетные единицы (108 часов)
Форма контроля: очная форма обучения –
экзамен
Семестры: для очной формы обучения – 6
семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
потребители услуг туристской индустрии, их
потребности и запросы;
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
проектная;
производственно-технологическая;
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
проектирование туристских услуг и туристских
продуктов
в
соответствии
с
требованиями
потребителей;
разработка туристского продукта с учетом
технологических, социально-экономических и других
требований;
использование
информационных
и
коммуникативных технологий в процессе разработки и
реализации туристского продукта;
Цель освоения учебной дисциплины:
- овладение студентами коммуникативной
компетенцией, которая в дальнейшем позволит
пользоваться иностранным языком в различных
областях
профессиональной
деятельности,
в
межкультурных связях, в общении с зарубежными
партнерами, для самообразовательных и других целей.

Задачи курса:
 развить коммуникативные навыки и умения
поискового,
просмотрового
и
ознакомительного чтения;
 владеть стратегий чтения;
 развивать умения и навыки письменной речи
для
реферирования
профессиональноориентированных текстов;
 знать иноязычную терминологию для
написания тезисов, статей, докладов,
обращений к потенциальным клиентам,
партнерам и работодателям;
 овладеть навыками и умениями составления
деловой документации в туризме.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Профессиональный иностранный язык 3
(часть 2)» по ФГОС ВО относится к блоку дисциплин по
выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» ОП ВО по направлению 43.03.02 «Туризм».
Краткое содержание дисциплины. В рамках
данной
дисциплины
продолжается
дальнейшее
совершенствование коммуникативных и языковых
навыков и умений во всех видах речевой деятельности с
расширением тезауруса на основе учебно-методических
комплектов
для
изучения
профессиональноориентированного иностранного языка, а также с
помощью специальной литературы, связанной с
туристическим бизнесом.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными и
профессиональными компетенциями:
• Способностью к письменной и устной
коммуникации на государственном и иностранном
языках, готовностью к работе в иноязычной среде (ОК10);
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Профессиональный
иностранный язык 1
(часть 3)

• готовностью к восприятию культуры и
обычаев других стран и народов, с терпимостью
относиться
к
национальным,
расовым,
конфессиональным различиям, способностью к
межкультурным
коммуникациям
в
туристской
индустрии (ОК-7);
• способностью самостоятельно находить и
использовать различные источники информации по
проекту туристского продукта (ПК-3);
• способностью к эффективному общению с
потребителями туристского продукта (ПК-11).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетные единицы (108 часов)
Форма контроля: дифференцированный зачет.

Семестры: для очной формы обучения – 7
семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
потребители услуг туристской индустрии, их
потребности и запросы;
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
проектная;
производственно-технологическая;
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
проектирование туристских услуг и туристских
продуктов
в
соответствии
с
требованиями
потребителей;
разработка туристского продукта с учетом
технологических, социально-экономических и других
требований;
использование
информационных
и
коммуникативных технологий в процессе разработки и
реализации туристского продукта;
Цель освоения учебной дисциплины:
- овладение студентами коммуникативной
компетенцией, которая в дальнейшем позволит
пользоваться иностранным языком в различных
областях
профессиональной
деятельности,
в
межкультурных связях, в общении с зарубежными
партнерами, для самообразовательных и других целей.
Задачи курса:
 развить коммуникативные навыки и умения
поискового,
просмотрового
и
ознакомительного чтения;
 владеть стратегий чтения;
 развивать умения и навыки письменной речи
для
реферирования
профессиональноориентированных текстов;
 знать иноязычную терминологию для
написания тезисов, статей, докладов,
обращений к потенциальным клиентам,
партнерам и работодателям;
 овладеть навыками и умениями составления
деловой документации в туризме.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «профессиональный иностранный язык 1
(часть3)» по ФГОС ВО относится к блоку дисциплин по
выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» ОП ВО по направлению 43.03.02 «Туризм».
Краткое содержание дисциплины. В рамках
данной
дисциплины
продолжается
дальнейшее

совершенствование коммуникативных и языковых
навыков и умений во всех видах речевой деятельности с
расширением тезауруса на основе учебно-методических
комплектов
для
изучения
профессиональноориентированного иностранного языка, а также с
помощью специальной литературы, связанной с
туристическим бизнесом.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными и
профессиональными компетенциями:
• Способностью к письменной и устной
коммуникации на государственном и иностранном языках,
готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10);
•

готовностью к восприятию культуры и обычаев
других стран и народов, с терпимостью относиться к
национальным, расовым, конфессиональным различиям,
способностью к межкультурным коммуникациям в
туристской индустрии (ОК-7);
• способностью
самостоятельно
находить
и
использовать различные источники информации по проекту
туристского продукта (ПК-3);
• способностью к эффективному общению с
потребителями туристского продукта (ПК-11).
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Профессиональный
иностранный язык 2
(часть 3)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетные единицы (108 часов)
Форма контроля: дифференцированный зачет.
Семестры: для очной формы обучения – 7
семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
потребители услуг туристской индустрии, их
потребности и запросы;
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
проектная;
производственно-технологическая;
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
проектирование туристских услуг и туристских
продуктов
в
соответствии
с
требованиями
потребителей;
разработка туристского продукта с учетом
технологических, социально-экономических и других
требований;
использование
информационных
и
коммуникативных технологий в процессе разработки и
реализации туристского продукта;
Цель освоения учебной дисциплины:

- овладение студентами коммуникативной
компетенцией, которая в дальнейшем позволит
пользоваться иностранным языком в различных
областях
профессиональной
деятельности,
в
межкультурных связях, в общении с зарубежными
партнерами, для самообразовательных и других целей.
Задачи курса:
 развить коммуникативные навыки и умения
поискового,
просмотрового
и
ознакомительного чтения;
 владеть стратегий чтения;
 развивать умения и навыки письменной речи
для
реферирования
профессиональноориентированных текстов;
 знать иноязычную терминологию для
написания тезисов, статей, докладов,
обращений к потенциальным клиентам,
партнерам и работодателям;
 овладеть навыками и умениями составления
деловой документации в туризме.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Профессиональный иностранный язык 2
(часть3)» по ФГОС ВО относится к блоку дисциплин по
выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» ОП ВО по направлению 43.03.02 «Туризм»
.Краткое содержание дисциплины. В рамках
данной
дисциплины
продолжается
дальнейшее
совершенствование коммуникативных и языковых
навыков и умений во всех видах речевой деятельности с
расширением тезауруса на основе учебно-методических
комплектов
для
изучения
профессиональноориентированного иностранного языка, а также с
помощью специальной литературы, связанной с
туристическим бизнесом.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными и
профессиональными компетенциями:
• Способностью к письменной и устной
коммуникации на государственном и иностранном языках,
готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10);
•

готовностью к восприятию культуры и обычаев
других стран и народов, с терпимостью относиться к
национальным, расовым, конфессиональным различиям,
способностью к межкультурным коммуникациям в
туристской индустрии (ОК-7);
• способностью
самостоятельно
находить
и
использовать различные источники информации по проекту
туристского продукта (ПК-3);
• способностью к эффективному общению с
потребителями туристского продукта (ПК-11).
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Профессиональный
иностранный язык 3
(часть 3)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетные единицы (108 часов)
Форма контроля: дифференцированный зачет.
Семестры: для очной формы обучения – 7
семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
потребители услуг туристской индустрии, их
потребности и запросы;
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
проектная;
производственно-технологическая;
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
проектирование туристских услуг и туристских
продуктов
в
соответствии
с
требованиями
потребителей;
разработка туристского продукта с учетом
технологических, социально-экономических и других
требований;
использование
информационных
и
коммуникативных технологий в процессе разработки и
реализации туристского продукта;
Цель освоения учебной дисциплины:
- овладение студентами коммуникативной
компетенцией, которая в дальнейшем позволит
пользоваться иностранным языком в различных
областях
профессиональной
деятельности,
в
межкультурных связях, в общении с зарубежными
партнерами, для самообразовательных и других целей.
Задачи курса:
 развить коммуникативные навыки и умения
поискового,
просмотрового
и
ознакомительного чтения;
 владеть стратегий чтения;
 развивать умения и навыки письменной речи
для
реферирования
профессиональноориентированных текстов;
 знать иноязычную терминологию для
написания тезисов, статей, докладов,
обращений к потенциальным клиентам,
партнерам и работодателям;
 овладеть навыками и умениями составления
деловой документации в туризме.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Профессиональный иностранный язык 3
(часть 3)» по ФГОС ВО относится к блоку дисциплин по

выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» ОП ВО по направлению 43.03.02 «Туризм».
Краткое содержание дисциплины. В рамках
данной
дисциплины
продолжается
дальнейшее
совершенствование коммуникативных и языковых
навыков и умений во всех видах речевой деятельности с
расширением тезауруса на основе учебно-методических
комплектов
для
изучения
профессиональноориентированного иностранного языка, а также с
помощью специальной литературы, связанной с
туристическим бизнесом.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными и
профессиональными компетенциями:
• Способностью к письменной и устной
коммуникации на государственном и иностранном
языках, готовностью к работе в иноязычной среде (ОК10);
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Методика создания
экскурсионного продукта

• готовностью к восприятию культуры и
обычаев других стран и народов, с терпимостью
относиться
к
национальным,
расовым,
конфессиональным различиям, способностью к
межкультурным
коммуникациям
в
туристской
индустрии (ОК-7);
• способностью самостоятельно находить и
использовать различные источники информации по
проекту туристского продукта (ПК-3);
• способностью к эффективному общению с
потребителями туристского продукта (ПК-11).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4
зачетные единицы (144 часа)
Форма контроля: экзамен
Семестры: для очной формы обучения – 5 семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
технологические процессы предоставления услуг
туристской индустрии;
туристские продукты;
справочные материалы по туризму, географии,
истории,
архитектуре,
религии,
достопримечательностям, социально-экономическому
устройству стран, туристские каталоги;
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
проектная;
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:

постановка задач проектирования туристского
продукта при заданных критериях и нормативных
требованиях;
использование
инновационных
и
информационных технологий для создания туристского
продукта
с
учетом
основных
требований
информационной безопасности;
проектирование туристских услуг и туристских
продуктов
в
соответствии
с
требованиями
потребителей;
разработка туристского продукта с учетом
технологических, социально-экономических и других
требований;
Цель
освоения
учебной
дисциплины:
формирование у студентов представлений об
экскурсионной деятельности, приобретение студентами
теоретических знаний об экскурсионных целях,
установок экскурсии, потребностей экскурсантов,
основных понятиях и терминах, а также приобретение
практических навыков составления экскурсионного
продукта.
Задачи курса:
-формирование знаний в области основ
экскурсионной работы;
-формирование умений и навыков в области
экскурсоведения в рамках основной специальности;
-приобретение навыков разработки и проведения
экскурсии;
-подбора информации по заданной теме
экскурсии;
-проведение
сравнительного
анализа
разработанных инструкций о правилах поведения
туристов во время экскурсии;
- умение создать нормализованное письменное
высказывание;
-пользоваться основными законодательными
актами, правовыми и нормативными документами,
регулирующими сферу туризма, применять полученные
знания в практической деятельности;
-использовать методические разработки форм и
видов проведения экскурсии;
-оформлять документацию в соответствии с
нормативной базой, используя информационные
технологии использовать информационные источники
(справочную литературу, исторические документы,
научную литературу, электронные средства массовой
информации);
-организовывать протокольные мероприятия при
встрече туристов, в начале и при завершении
экскурсии;
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Организация
экскурсионной
деятельности

-использовать методические приёмы показа
экскурсионных объектов;
-заключать
договоры
на
обслуживание
экскурсантов силами сторонних организаций.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина
«Методика
создания
экскурсионного продукта» по ФГОС ВО относится к
блоку дисциплин по выбору вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» ОП ВО по направлению
43.03.02 «Туризм».
Изучение данного курса тесно связано с такими
дисциплинами как «Организация экскурсионной
деятельности».
Краткое содержание дисциплины: Теоретические
основы экскурсионной деятельности. Методические
основы организации экскурсионной деятельности.
Методические приемы и техники экскурсионной
работы.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:
ОПК 2. Способностью к разработке туристского
продукта
ОПК 3. Способностью организовать процесс
обслуживания потребителей и (или) туристов
ПК 1. Владением теоретическими основами
проектирования, готовность к применению основных
методов проектирования в туризме
ПК
2.
Способностью
обрабатывать
и
интерпретировать с использованием базовых знаний
математики и информатики данные, необходимые для
осуществления проектной деятельности в туризме
ПК 3. Готовностью к реализации проектов в
туристской индустрии
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4
зачетные единицы (144 часа)
Форма контроля: экзамен
Семестры: для очной формы обучения – 5 семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
потребители услуг туристской индустрии, их
потребности и запросы;
туристские продукты;
справочные материалы по туризму, географии,
истории,
архитектуре,
религии,
достопримечательностям, социально-экономическому
устройству стран, туристские каталоги;
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
проектная;
сервисная.

В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
постановка задач проектирования туристского
продукта при заданных критериях и нормативных
требованиях;
использование
инновационных
и
информационных технологий для создания туристского
продукта
с
учетом
основных
требований
информационной безопасности;
проектирование туристских услуг и туристских
продуктов
в
соответствии
с
требованиями
потребителей;
разработка туристского продукта с учетом
технологических, социально-экономических и других
требований;
обеспечение стандартов качества и норм
безопасности комплексного туристского обслуживания;
организация процесса обслуживания потребителей
и (или) туристов, формирование клиентурных
отношений;
Цель освоения учебной дисциплины: изучить
теоретические основы экскурсионной деятельности,
функции
руководителя
экскурсионной
деятельности, виды и формы экскурсионной
деятельности;
специфику
экскурсионной
деятельности; функции и должностные обязанности
специалистов
в
области
экскурсионной
деятельности.
Задачи курса:
– сформировать представления о роли
экскурсионной деятельности в туристской отрасли и
сфере обслуживания туристов;
– рассмотреть роль экскурсионной
деятельности в разработке турпродукта;
– рассмотреть теоретические основы курса;
– изучить сущность и формы организации
экскурсионной деятельности;
– изучить принципы организации
экскурсионной деятельности;
– выявить основные функции специалиста по
организации экскурсионной деятельности;
– определить стандарты качества
экскурсионной деятельности;
– изучить основы менеджмента экскурсионной
деятельности;
– рассмотреть особенности управления и
регулирования экскурсионной деятельности;
– рассмотреть нормативные основы
экскурсионной деятельности.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
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Визово - регистрационное
обеспечение в туризме

Дисциплина
«Организация
экскурсионной
деятельности» по ФГОС ВО относится к блоку
дисциплин по выбору вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» ОП ВО по направлению
43.03.02 «Туризм».
Изучение данного курса тесно связано с такими
дисциплинами как «Методика создания экскурсионного
продукта».
Краткое содержание дисциплины: Значение
экскурсий в туризме. История, функции и факторы
развития
туризма.
Значение
экскурсионного
обслуживания в туризме. Организационные основы
экскурсионного обслуживания. Основные понятия.
Классификация туристских маршрутов, туров. Понятие
туристского продукта. Понятие туристского рынка.
Дифференциация потребителей. Туристский рынок
России. Современное состояние туризма в России.
Экскурсионное обслуживание в структуре рынка
туризма. Туристские организации, музеи-заповедники,
выставочные организации. Индустрия гостеприимства в
России.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:
ОК 3. Способностью к коммуникации в усной и
письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
ОК 5. Способностью к самоорганизации и
самообразованию
ОПК 3. Способностью организовать процесс
обслуживания потребителей и (или) туристов
ПК 3. Готовностью к реализации проектов в
туристской индустрии
ПК 13. Способностью к общению с
потребителями туристского продукта, обеспечению
процесса обслуживания с учетом требований
потребителей и (или) туристов
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетные единицы (72 часа)
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы обучения – 6 семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
потребители услуг туристской индустрии, их
потребности и запросы;
технологии формирования, продвижения и
реализации туристского продукта;
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
проектная;

научно-исследовательская;
сервисная.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
разработка туристского продукта с учетом
технологических, социально-экономических и других
требований;
применение
прикладных
методов
исследовательской деятельности в профессиональной
сфере;
обеспечение стандартов качества и норм
безопасности комплексного туристского обслуживания;
организация процесса обслуживания потребителей
и (или) туристов, формирование клиентурных
отношений;
разработка внутренних нормативных документов
по обеспечению качества и стандартизации услуг
туристской индустрии.
Цель
освоения
учебной
дисциплины:
сформировать комплекс теоретических знаний в
области туристических формальностей, необходимых
при организации въездного и выездного туризма и
практических навыков работы с соответствующей
документацией
Задачи курса:
 раскрыть основы правового обеспечения сферы
туризма:
организационно-правовые
формы
хозяйствования туристских организаций, права и
интересы потребителей туристских услуг, направления
правового обеспечения туризма;
 ознакомить студентов с содержанием и видами
сервисных правоотношений, с основами отечественного
и международного туристского права и договорных
отношений в туризме, с навыками работы с
действующими нормативными актами в сфере туризма;
 дать студентам представление паспортно-визовых
и таможенных формальностях, правовом обеспечении
безопасности туристов.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина
«Визово-регистрационное
обеспечение в туризме» по ФГОС ВО относится к блоку
дисциплин по выбору вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» ОП ВО по направлению
43.03.02 «Туризм».
Изучение данного курса тесно связано с такими
дисциплинами как «Основы туристской деятельности»,
«Организация туристской деятельности».
Краткое содержание дисциплины: История
паспорта и формальностей в туризме. Виды

формальностей.
Туристские
формальности
при
проектировании турпродукта.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:
ОК 5. Способностью к самоорганизации и
самообразованию
ПК 3. Готовностью к реализации проектов в
туристской индустрии
ПК 6. Способностью находить, анализировать и
обрабатывать научно техническую информацию в
области туристской деятельности
ПК
12.
Способностью
использовать
нормативные документы по качеству, стандартизации и
сертификации в туристской индустрии
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Транспортное
обеспечение в туристской
индустрии

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетные единицы (72 часа)
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы обучения – 6 семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
предприятия индустрии туризма - средства
размещения,
средства
транспорта,
объекты
общественного питания, объекты санаторно-курортного
лечения и отдыха, спортивно-оздоровительных услуг,
объекты и средства развлечения, познавательного
делового и иного назначения, объекты экскурсионной
деятельности, организации, предоставляющие услуги
экскурсоводов
(гидов),
гидов-переводчиков,
инструкторов-проводников,
иные
предприятия
туристской индустрии и другие объекты, связанные с
разработкой и реализацией туристского продукта;
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
проектная;
научно-исследовательская;
сервисная.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
использование
инновационных
и
информационных технологий для создания туристского
продукта
с
учетом
основных
требований
информационной безопасности;
проектирование туристских услуг и туристских
продуктов
в
соответствии
с
требованиями
потребителей;
разработка туристского продукта с учетом
технологических, социально-экономических и других

требований;
адаптация
инновационных
технологий
к
деятельности предприятий туристской индустрии;
обеспечение стандартов качества и норм
безопасности комплексного туристского обслуживания;
организация процесса обслуживания потребителей
и (или) туристов, формирование клиентурных
отношений;
Цель освоения учебной дисциплины: формирование у студентов комплекса знаний об
организации обслуживания туристов отдельными
видами транспорта
Задачи курса:
1. Определение роли транспорта и транспортного
комплекса в экономике страны и в туристском бизнесе.
2. Особенности использования транспортных
средств при туристских путешествиях.
3. Выявление
технико-экономических
особенностей, преимуществ и недостатков основных
видов магистрального пассажирского транспорта.
4. Особенности правового регулирования и
правовые основы организации туристских перевозок.
5. Особенности организации обслуживания и
туристских
перевозок
на
основных
видах
магистрального пассажирского транспорта.
6. Особенности документационного обеспечения
транспортных перевозок туристов.
7. Выявление
особенностей
и
специфика
использования основных видов транспорта в
туристском бизнесе.
8. Рассмотрение
вопросов,
связанных
с
безопасностью туристских путешествий.
9. Основные аспекты взаимоотношений турфирм
с транспортными предприятиями.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина
«Транспортное
регистрационное
обеспечение в туристской индустрии» по ФГОС ВО
относится к блоку дисциплин по выбору вариативной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОП ВО по
направлению 43.03.02 «Туризм». Данная дисциплина
имеет
междисциплинарные
связи
с
такими
дисциплинами
как
«Организация
туристской
деятельности», «Технология и организация выездного
туризма», «Технология и организация въездного
туризма», «Организация экскурсионной деятельности».
Краткое
содержание
дисциплины:
Обслуживание туристов воздушным транспортом,
Обслуживание
туристов
железнодорожным
транспортом, Обслуживание туристов автомобильным
транспортом,
Обслуживание
туристов
водным
транспортом.
Особенности документационного
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Технология и
организация выездного
туризма

обеспечения транспортных перевозок туристов.
Выявление особенностей и специфика использования
основных видов транспорта в туристском бизнесе.
Рассмотрение вопросов, связанных с безопасностью
туристских
путешествий.
Основные
аспекты
взаимоотношений
турфирм
с
транспортными
предприятиями.
В
результате
изучения
дисциплины
бакалавр
должен
обладать
следующими
общекультурными компетенциями:
ОК 5. Способностью к самоорганизации и
самообразованию
ПК 3. Готовностью к реализации проектов в
туристской индустрии
ПК 6. Способностью находить, анализировать и
обрабатывать научно техническую информацию в
области туристской деятельности
ПК
12.
Способностью
использовать
нормативные документы по качеству, стандартизации и
сертификации в туристской индустрии
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетные единицы (72 часа)
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы обучения – 5 семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
технологические процессы предоставления услуг
туристской индустрии;
предприятия индустрии туризма - средства
размещения,
средства
транспорта,
объекты
общественного питания, объекты санаторно-курортного
лечения и отдыха, спортивно-оздоровительных услуг,
объекты и средства развлечения, познавательного
делового и иного назначения, объекты экскурсионной
деятельности, организации, предоставляющие услуги
экскурсоводов
(гидов),
гидов-переводчиков,
инструкторов-проводников,
иные
предприятия
туристской индустрии и другие объекты, связанные с
разработкой и реализацией туристского продукта;
услуги гостиниц и иных средств размещения,
организаций
общественного
питания,
средства
развлечения,
экскурсионные,
транспортные,
туроператорские услуги;
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
проектная;
научно-исследовательская;
сервисная.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль

должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
постановка задач проектирования туристского
продукта при заданных критериях и нормативных
требованиях;
проектирование туристских услуг и туристских
продуктов
в
соответствии
с
требованиями
потребителей;
разработка туристского продукта с учетом
технологических, социально-экономических и других
требований;
применение
прикладных
методов
исследовательской деятельности в профессиональной
сфере;
обеспечение стандартов качества и норм
безопасности комплексного туристского обслуживания;
организация процесса обслуживания потребителей
и (или) туристов, формирование клиентурных
отношений;
Цель освоения учебной дисциплины: - является
развитие теоретических знаний и практических умений
и навыков у студентов в сфере туристского бизнеса;
приобретение знаний по технологии и организации
выездного туризма.
Задачи курса:
- рассмотреть основные аспекты технологии и
организации выездного туризма;
- сформировать профессиональные компетенции
в сфере выездного туризма;
- провести анализ российского и мирового опыта
организации выездного туризма;
- сформировать целостное представление о
технологиях разработки маршрутов и формировании
туров;
-выявить и знать организационно -правовые
основы работы туристских предприятий в сфере
выездного туризма;
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «технология организации выездного
туризма» по ФГОС ВО относится к блоку дисциплин по
выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» ОП ВО по направлению 43.03.02 «Туризм».
Данная дисциплина имеет междисциплинарные связи с
такими дисциплинами как «Организация туристской
деятельности», «Реклама в туристской индустрии»,
«Технология и организация внутреннего туризма»,
«Технология и организация въездного туризма».
Краткое содержание дисциплины: основные
аспекты технологии и организации выездного туризма;
профессиональные компетенции в сфере выездного
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Технология и
организация въездного
туризма

туризма; российские и мировые организации выездного
туризма; технологии разработки маршрутов и
технологии формирования туров; организационно правовые основы работы туристских предприятий в
сфере выездного туризма.
В
результате
изучения
дисциплины
бакалавр
должен
обладать
следующими
общекультурными компетенциями:
ОК 5. Способностью к самоорганизации и
самообразованию
ПК 3. Готовностью к реализации проектов в
туристской индустрии
ПК 6. Способностью находить, анализировать и
обрабатывать научно техническую информацию в
области туристской деятельности
ПК
12.
Способностью
использовать
нормативные документы по качеству, стандартизации и
сертификации в туристской индустрии
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетные единицы (72 часа)
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы обучения – 5 семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
технологические процессы предоставления услуг
туристской индустрии;
предприятия индустрии туризма - средства
размещения,
средства
транспорта,
объекты
общественного питания, объекты санаторно-курортного
лечения и отдыха, спортивно-оздоровительных услуг,
объекты и средства развлечения, познавательного
делового и иного назначения, объекты экскурсионной
деятельности, организации, предоставляющие услуги
экскурсоводов
(гидов),
гидов-переводчиков,
инструкторов-проводников,
иные
предприятия
туристской индустрии и другие объекты, связанные с
разработкой и реализацией туристского продукта;
услуги гостиниц и иных средств размещения,
организаций
общественного
питания,
средства
развлечения,
экскурсионные,
транспортные,
туроператорские услуги;
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
проектная;
научно-исследовательская;
сервисная.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:

постановка задач проектирования туристского
продукта при заданных критериях и нормативных
требованиях;
проектирование туристских услуг и туристских
продуктов
в
соответствии
с
требованиями
потребителей;
разработка туристского продукта с учетом
технологических, социально-экономических и других
требований;
применение
прикладных
методов
исследовательской деятельности в профессиональной
сфере;
обеспечение стандартов качества и норм
безопасности комплексного туристского обслуживания;
организация процесса обслуживания потребителей
и (или) туристов, формирование клиентурных
отношений;
Целью освоения учебной дисциплин является
формирование у будущих специалистов в сфере
туризма теоретических знаний и практических
навыков в области организации въездного туризма.
Задачи дисциплины:
- выявить ведущие тенденции развития туризма
в мире и место России в мировом турбизнесе,
систематизировать информацию о странах-донорах и
странах – конкурентах России в мировом
туристическом пространстве;
- проанализировать значение и изучить
сегментацию въездного туризма в России, дать оценку
действительного и потенциального спроса на
турпоездки в РФ;
- систематизировать знания о значимых для
въездного туризма турресурсах России (природноклиматических,
этнографических,
исторических,
культурных и др.);
- изучить и систематизировать информацию о
материально-технической базе въездного туризма в РФ;
- систематизировать знания о государственноправовом регулировании отрасли и изучить виды
туристских формальностей при организации въездного
туризма в РФ;
- изучить основы маркетинга во въездном
туризме, а также особенности организации приема
туристов основных направляющих рынков;
- рассмотреть возможности продвижения
российского турпродукта на зарубежных туррынках.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Технологии организации въездного
туризма» по ФГОС ВО относится к блоку дисциплин по
выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» ОП ВО по направлению 43.03.02 «Туризм».
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Данная дисциплина имеет междисциплинарные связи с
такими дисциплинами как «Организация туристской
деятельности», «Реклама в туристской индустрии»,
«Технология и организация выездного туризма»,
«Технология и организация внутреннего туризма».
Краткое содержание дисциплины: основные
аспекты технологии и организации въездного туризма;
профессиональные компетенции в сфере въездного
туризма; российские и мировые организации въездного
туризма; технологии разработки маршрутов и
технологии формирования туров; организационно правовые основы работы туристских предприятий в
сфере въездного туризма.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:
ОК 5. Способностью к самоорганизации и
самообразованию
ПК 3. Готовностью к реализации проектов в
туристской индустрии
ПК 6. Способностью находить, анализировать и
обрабатывать научно техническую информацию в
области туристской деятельности
ПК
12.
Способностью
использовать
нормативные документы по качеству, стандартизации и
сертификации в туристской индустрии
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетные единицы (72 часа)
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы обучения – 5 семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
технологические процессы предоставления услуг
туристской индустрии;
предприятия индустрии туризма - средства
размещения,
средства
транспорта,
объекты
общественного питания, объекты санаторно-курортного
лечения и отдыха, спортивно-оздоровительных услуг,
объекты и средства развлечения, познавательного
делового и иного назначения, объекты экскурсионной
деятельности, организации, предоставляющие услуги
экскурсоводов
(гидов),
гидов-переводчиков,
инструкторов-проводников,
иные
предприятия
туристской индустрии и другие объекты, связанные с
разработкой и реализацией туристского продукта;
услуги гостиниц и иных средств размещения,
организаций
общественного
питания,
средства
развлечения,
экскурсионные,
транспортные,
туроператорские услуги;

Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
проектная;
научно-исследовательская;
сервисная.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
постановка задач проектирования туристского
продукта при заданных критериях и нормативных
требованиях;
проектирование туристских услуг и туристских
продуктов
в
соответствии
с
требованиями
потребителей;
разработка туристского продукта с учетом
технологических, социально-экономических и других
требований;
применение
прикладных
методов
исследовательской деятельности в профессиональной
сфере;
обеспечение стандартов качества и норм
безопасности комплексного туристского обслуживания;
организация процесса обслуживания потребителей
и (или) туристов, формирование клиентурных
отношений;
практических умений и навыков у студентов в
сфере туристского бизнеса; приобретение знаний по
технологии и организации выездного туризма.
Задачи курса:
- рассмотреть основные аспекты технологии и
организации внутреннего туризма;
- сформировать профессиональные компетенции
в сфере внутреннего туризма;
- провести анализ российского и мирового опыта
организации внутреннего туризма;
- сформировать целостное представление о
технологиях разработки маршрутов и формировании
туров;
-выявить и знать организационно -правовые
основы работы туристских предприятий в сфере
внутреннего туризма;
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина
«Технология
и
организация
внутреннего туризма» по ФГОС ВО относится к блоку
дисциплин по выбору вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» ОП ВО по направлению
43.03.02 «Туризм». Данная дисциплина имеет
междисциплинарные связи с такими дисциплинами как
«Организация туристской деятельности», «Реклама в
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туристской индустрии», «Технология и организация
выездного туризма», «Технология и организация
въездного туризма».
Краткое содержание дисциплины: основные
аспекты технологии и организации внутреннего
туризма; профессиональные компетенции в сфере
внутреннего туризма; российские и мировые
организации
внутреннего
туризма;
технологии
разработки маршрутов и технологии формирования
туров; организационно -правовые основы работы
туристских предприятий в сфере внутреннего туризма.
Данная дисциплина имеет междисциплинарные связи с
такими дисциплинами как «Организация туристской
деятельности», «Реклама в туристской индустрии»,
«Технология и организация выездного туризма»,
«Технология и организация въездного туризма».
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:
ОК 5. Способностью к самоорганизации и
самообразованию
ПК 3. Готовностью к реализации проектов в
туристской индустрии
ПК 6. Способностью находить, анализировать и
обрабатывать научно техническую информацию в
области туристской деятельности
ПК
12.
Способностью
использовать
нормативные документы по качеству, стандартизации и
сертификации в туристской индустрии
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетные единицы (72 часов)
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы обучения – 6 семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
туристские ресурсы - природные, исторические,
социально-культурные объекты, включающие объекты
туристского показа, а также объекты делового,
санаторно-курортного,
спортивно-оздоровительного
назначения и иные объекты, способные удовлетворить
духовные, физические и иные потребности туристов,
содействовать поддержанию их жизнедеятельности,
восстановлению и развитию их физических сил и
здоровья;
предприятия индустрии туризма - средства
размещения,
средства
транспорта,
объекты
общественного питания, объекты санаторно-курортного
лечения и отдыха, спортивно-оздоровительных услуг,
объекты и средства развлечения, познавательного
делового и иного назначения, объекты экскурсионной

деятельности, организации, предоставляющие услуги
экскурсоводов
(гидов),
гидов-переводчиков,
инструкторов-проводников,
иные
предприятия
туристской индустрии и другие объекты, связанные с
разработкой и реализацией туристского продукта;
услуги гостиниц и иных средств размещения,
организаций
общественного
питания,
средства
развлечения,
экскурсионные,
транспортные,
туроператорские услуги;
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
проектная;
научно-исследовательская;
сервисная.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
постановка задач проектирования туристского
продукта при заданных критериях и нормативных
требованиях;
проектирование туристских услуг и туристских
продуктов
в
соответствии
с
требованиями
потребителей;
разработка туристского продукта с учетом
технологических, социально-экономических и других
требований;
исследование и мониторинг рынка туристских
услуг;
применение
прикладных
методов
исследовательской деятельности в профессиональной
сфере;
адаптация
инновационных
технологий
к
деятельности предприятий туристской индустрии;
обеспечение стандартов качества и норм
безопасности комплексного туристского обслуживания;
организация процесса обслуживания потребителей
и (или) туристов, формирование клиентурных
отношений;
разработка внутренних нормативных документов
по обеспечению качества и стандартизации услуг
туристской индустрии.
Цель освоения учебной дисциплины: подготовить
выпускника, знающего историю и культуру стран СНГ,
традиции и обычаи народов, способного понимать
значимость, место и роль данных ресурсов в развитии
туриндустрии стран, готового использовать полученные
знания и умения в межкультурных коммуникациях,
кооперации с коллегами, обладающего толерантным

отношением
к
этническим,
расовым
и
конфессиональным различиям.
Задачи курса: изучить историю и культуру стран
СНГ в контексте мировой истории и культуры;
научиться определять и прослеживать взаимосвязь
культур в пространственном и временном плане; уметь
раскрывать и объяснять противоречивость мировых
культурных процессов, их единство и многообразие;
уметь самостоятельно анализировать динамику
развития отдельных видов туризма и долю в них
культурного фактора; сформировать навыки описания
разработки и представления культурных традиций и
особенностей различных регионов и народов в будущей
профессиональной практике; научиться соотносить
полученные знания с профессиональными заказами,
ожиданиями и потребностями потребителя для решения
практических задач.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Туристские рекреационные центры
СНГ» по ФГОС ВО относится к блоку дисциплин по
выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» ОП ВО по направлению 43.03.02 «Туризм».
Изучение данного курса тесно связано с такими
дисциплинами
как
«География»,
«Организация
туристской деятельности», «Туристско-рекреационное
проектирование».
Краткое содержание дисциплины:
Определение понятия рекреационные ресурсы, их
виды и особенности. Рекреационно-географическое
положение. Определение понятия туристские ресурсы.
Типы ресурсов: природные и антропогенные.
Туристско-рекреационные
ресурсы,
их
позиционирование
и
основания
формирования
туристического потока. Факторы развития туризма.
Понятие туристско-рекреационного центра и его
функции.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
ОК 5. Способностью к самоорганизации и
самообразованию
ПК 3. Готовностью к реализации проектов в
туристской индустрии
ПК 6. Способностью находить, анализировать и
обрабатывать научно техническую информацию в
области туристской деятельности
ПК
12.
Способностью
использовать
нормативные документы по качеству, стандартизации и
сертификации в туристской индустрии
Б1.В.ДВ.13

Туристические и
рекреационные центры
Испании

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетных единицы (72часа)

Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы обучения–6 семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
туристские ресурсы - природные, исторические,
социально-культурные объекты, включающие объекты
туристского показа, а также объекты делового,
санаторно-курортного,
спортивно-оздоровительного
назначения и иные объекты, способные удовлетворить
духовные, физические и иные потребности туристов,
содействовать поддержанию их жизнедеятельности,
восстановлению и развитию их физических сил и
здоровья;
предприятия индустрии туризма - средства
размещения,
средства
транспорта,
объекты
общественного питания, объекты санаторно-курортного
лечения и отдыха, спортивно-оздоровительных услуг,
объекты и средства развлечения, познавательного
делового и иного назначения, объекты экскурсионной
деятельности, организации, предоставляющие услуги
экскурсоводов
(гидов),
гидов-переводчиков,
инструкторов-проводников,
иные
предприятия
туристской индустрии и другие объекты, связанные с
разработкой и реализацией туристского продукта;
услуги гостиниц и иных средств размещения,
организаций
общественного
питания,
средства
развлечения,
экскурсионные,
транспортные,
туроператорские услуги;
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
проектная;
научно-исследовательская;
сервисная.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
постановка задач проектирования туристского
продукта при заданных критериях и нормативных
требованиях;
проектирование туристских услуг и туристских
продуктов
в
соответствии
с
требованиями
потребителей;
разработка туристского продукта с учетом
технологических, социально-экономических и других
требований;
исследование и мониторинг рынка туристских

услуг;
применение
прикладных
методов
исследовательской деятельности в профессиональной
сфере;
адаптация
инновационных
технологий
к
деятельности предприятий туристской индустрии;
обеспечение стандартов качества и норм
безопасности комплексного туристского обслуживания;
организация процесса обслуживания потребителей
и (или) туристов, формирование клиентурных
отношений;
разработка внутренних нормативных документов
по обеспечению качества и стандартизации услуг
туристской индустрии.
Цель освоения учебной дисциплины: изучение
теоретических и организационных основ туристскорекреационного проектирования и формирование
практических навыков проектирования качественного
туристского продукта.
Задачи курса: ознакомление студентов с новейшими
концептуальными представлениями по рекреационным
центрам
Испании
с
учетом
многомерного
исторического процесса и альтернативности научных
подходов к его изучению.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Туристские рекреационные центры
Испании» по ФГОС ВО относится к блоку дисциплин по
выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» ОП ВО по направлению 43.03.02 «Туризм».
Изучение данного курса тесно связано с такими
дисциплинами
как
«География»,
«Организация
туристской деятельности», «Туристско-рекреационное
проектирование».
Краткое содержание дисциплины:
Определение понятия рекреационные ресурсы, их
виды и особенности. Рекреационно-географическое
положение. Определение понятия туристские ресурсы.
Типы ресурсов: природные и антропогенные. Туристскорекреационные ресурсы Испании, их позиционирование и
основания формирования туристического потока.
Факторы развития туризма. Понятие туристскорекреационного центра и его функции. "Узловые
моменты" истории Испании. Закономерности и
своеобразие "испанской модели" развития рекреационной
деятельности.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:
ОК 5. Способностью к самоорганизации и
самообразованию
ПК 3. Готовностью к реализации проектов в
туристской индустрии
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ПК 6. Способностью находить, анализировать и
обрабатывать научно техническую информацию в
области туристской деятельности
ПК
12.
Способностью
использовать
нормативные документы по качеству, стандартизации и
сертификации в туристской индустрии
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетные единицы (72 часа)
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы обучения – 7 семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
туристские ресурсы - природные, исторические,
социально-культурные объекты, включающие объекты
туристского показа, а также объекты делового,
санаторно-курортного,
спортивно-оздоровительного
назначения и иные объекты, способные удовлетворить
духовные, физические и иные потребности туристов,
содействовать поддержанию их жизнедеятельности,
восстановлению и развитию их физических сил и
здоровья;
технологические процессы предоставления услуг
туристской индустрии;
предприятия индустрии туризма - средства
размещения,
средства
транспорта,
объекты
общественного питания, объекты санаторно-курортного
лечения и отдыха, спортивно-оздоровительных услуг,
объекты и средства развлечения, познавательного
делового и иного назначения, объекты экскурсионной
деятельности, организации, предоставляющие услуги
экскурсоводов
(гидов),
гидов-переводчиков,
инструкторов-проводников,
иные
предприятия
туристской индустрии и другие объекты, связанные с
разработкой и реализацией туристского продукта;
туристские продукты;
услуги гостиниц и иных средств размещения,
организаций
общественного
питания,
средства
развлечения,
экскурсионные,
транспортные,
туроператорские услуги;
технологии формирования, продвижения и
реализации туристского продукта;
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
проектная;
научно-исследовательская;
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль

должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
постановка задач проектирования туристского
продукта при заданных критериях и нормативных
требованиях;
проектирование туристских услуг и туристских
продуктов
в
соответствии
с
требованиями
потребителей;
разработка туристского продукта с учетом
технологических, социально-экономических и других
требований;
исследование и мониторинг рынка туристских
услуг;
применение
прикладных
методов
исследовательской деятельности в профессиональной
сфере;
адаптация
инновационных
технологий
к
деятельности предприятий туристской индустрии;
обеспечение стандартов качества и норм
безопасности комплексного туристского обслуживания;
организация процесса обслуживания потребителей
и (или) туристов, формирование клиентурных
отношений;
разработка внутренних нормативных документов
по обеспечению качества и стандартизации услуг
туристской индустрии.
содержании, принципах развития и организации
лечебно-оздоровительного туризма и компетенции
проектирования,
разработки
и
реализации
рекреационных
услуг
в
области
лечебнооздоровительного туризма.
Задачи курса:
 Формировать сущностные основы лечебнооздоровительного туризма как одного из направлений
туристской деятельности;
 Рассмотреть историю развития и современную
географию лечебно-оздоровительного туризма в мире и
в России.
 Выделить и проанализировать технологии
туроперейтинга в лечебно-оздоровительном туризме, а
также особенности их практического применения.
 Формировать представления о рекреационной
сущности лечебно-оздоровительного туризма.
 Определить роль основных составляющих
лечебно-оздоровительного туризма.
 Дать
характеристику
активных
методов
оздоровления и анимационных услуг на отечественных
и зарубежных курортах.
 Раскрыть основные вопросы и принципы
маркетинга в лечебно-оздоровительном туризме

Б1.В.ДВ.14

Бизнес туризм

Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Лечебно-оздоровительный туризм»
по ФГОС ВО относится к блоку дисциплин по выбору
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОП
ВО по направлению 43.03.02 «Туризм». Изучение
данного курса тесно связано с такими дисциплинами как
«Человек и его потребности», «Организация туристской
деятельности».
Краткое содержание дисциплины: Лечебнооздоровительный туризм как направление туристской
деятельности. Зарождение и развитие лечебнооздоровительного туризма в мире и в России; Мировая
география
лечебно-оздоровительного
туризма.
География лечебно-оздоровительного туризма в России;
Рекреационные основы лечебно-оздоровительного
туризма.
Ресурсная
составляющая
лечебнооздоровительного
туризма;
Инфраструктурная
составляющая лечебно-оздоровительного туризма.
Медицинская составляющая лечебно-оздоровительного
туризма; Методы курортного лечения. Активные виды
оздоровления и курортная анимация; СПА – технологии
в лечебно-оздоровительном туризме. Клинический
туризм; Технологии туроперейтинга в лечебнооздоровительном туризме. Маркетинг в лечебнооздоровительном туризме.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:
ПК 1. Владением теоретическими основами
проектирования, готовность к применению основных
методов проектирования в туризме
ПК
2.
Способностью
обрабатывать
и
интерпретировать с использованием базовых знаний
математики и информатики данные, необходимые для
осуществления проектной деятельности в туризме
ПК 3. Готовностью к реализации проектов в
туристской индустрии
ПК
9.
Готовностью
к
применению
инновационных технологий в туристской деятельности
и новых форм обслуживания потребителей и (или)
туристов
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетные единицы (72 часа)
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы обучения – 7 семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
туристские ресурсы - природные, исторические,
социально-культурные объекты, включающие объекты
туристского показа, а также объекты делового,
санаторно-курортного,
спортивно-оздоровительного
назначения и иные объекты, способные удовлетворить

духовные, физические и иные потребности туристов,
содействовать поддержанию их жизнедеятельности,
восстановлению и развитию их физических сил и
здоровья;
технологические процессы предоставления услуг
туристской индустрии;
предприятия индустрии туризма - средства
размещения,
средства
транспорта,
объекты
общественного питания, объекты санаторно-курортного
лечения и отдыха, спортивно-оздоровительных услуг,
объекты и средства развлечения, познавательного
делового и иного назначения, объекты экскурсионной
деятельности, организации, предоставляющие услуги
экскурсоводов
(гидов),
гидов-переводчиков,
инструкторов-проводников,
иные
предприятия
туристской индустрии и другие объекты, связанные с
разработкой и реализацией туристского продукта;
туристские продукты;
услуги гостиниц и иных средств размещения,
организаций
общественного
питания,
средства
развлечения,
экскурсионные,
транспортные,
туроператорские услуги;
технологии формирования, продвижения и
реализации туристского продукта;
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
проектная;
научно-исследовательская;
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
постановка задач проектирования туристского
продукта при заданных критериях и нормативных
требованиях;
проектирование туристских услуг и туристских
продуктов
в
соответствии
с
требованиями
потребителей;
разработка туристского продукта с учетом
технологических, социально-экономических и других
требований;
исследование и мониторинг рынка туристских
услуг;
применение
прикладных
методов
исследовательской деятельности в профессиональной
сфере;
адаптация
инновационных
технологий
к

деятельности предприятий туристской индустрии;
обеспечение стандартов качества и норм
безопасности комплексного туристского обслуживания;
организация процесса обслуживания потребителей
и (или) туристов, формирование клиентурных
отношений;
разработка внутренних нормативных документов
по обеспечению качества и стандартизации услуг
туристской индустрии.
Цель освоения учебной дисциплины: изучение
системы понятий и представлений о бизнес туризме, его
видах, сочетании с традиционными видами туризма, а
также овладение навыками планирования и организации
бизнес мероприятий.
Задачи курса:
 сформировать теоретические знания основ бизнес
туризма,
- дать представление об особенностях содержания и
формирования туристских услуг применительно к
разным формам бизнес туризма,
- дать практические навыки разработки программ
конгрессно-выставочных и инсентив-мероприятий.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Бизнес туризм» по ФГОС ВО
относится к блоку дисциплин по выбору вариативной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОП ВО по
направлению 43.03.02 «Туризм». Изучение данного
курса тесно связано с такими дисциплинами «Человек и
его
потребности»,
«Организация
туристской
деятельности».
Краткое содержание дисциплины: Бизнес туризм
– содержание и история; Виды делового туризма;
Организация бизнес туров; Опыт организации бизнес
туризма в странах и регионах мира; Организационноэкономическое обоснование программы бизнес тура.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:
ПК 1. Владением теоретическими основами
проектирования, готовность к применению основных
методов проектирования в туризме
ПК
2.
Способностью
обрабатывать
и
интерпретировать с использованием базовых знаний
математики и информатики данные, необходимые для
осуществления проектной деятельности в туризме
ПК 3. Готовностью к реализации проектов в
туристской индустрии
ПК
9.
Готовностью
к
применению
инновационных технологий в туристской деятельности
и новых форм обслуживания потребителей и (или)
туристов

Б1.В.ДВ.14

Экологический туризм

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетные единицы (72 часа)
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы обучения – 7 семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
туристские ресурсы - природные, исторические,
социально-культурные объекты, включающие объекты
туристского показа, а также объекты делового,
санаторно-курортного,
спортивно-оздоровительного
назначения и иные объекты, способные удовлетворить
духовные, физические и иные потребности туристов,
содействовать поддержанию их жизнедеятельности,
восстановлению и развитию их физических сил и
здоровья;
технологические процессы предоставления услуг
туристской индустрии;
предприятия индустрии туризма - средства
размещения,
средства
транспорта,
объекты
общественного питания, объекты санаторно-курортного
лечения и отдыха, спортивно-оздоровительных услуг,
объекты и средства развлечения, познавательного
делового и иного назначения, объекты экскурсионной
деятельности, организации, предоставляющие услуги
экскурсоводов
(гидов),
гидов-переводчиков,
инструкторов-проводников,
иные
предприятия
туристской индустрии и другие объекты, связанные с
разработкой и реализацией туристского продукта;
туристские продукты;
услуги гостиниц и иных средств размещения,
организаций
общественного
питания,
средства
развлечения,
экскурсионные,
транспортные,
туроператорские услуги;
технологии формирования, продвижения и
реализации туристского продукта;
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
проектная;
научно-исследовательская;
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
постановка задач проектирования туристского
продукта при заданных критериях и нормативных
требованиях;
проектирование туристских услуг и туристских

продуктов
в
соответствии
с
требованиями
потребителей;
разработка туристского продукта с учетом
технологических, социально-экономических и других
требований;
исследование и мониторинг рынка туристских
услуг;
применение
прикладных
методов
исследовательской деятельности в профессиональной
сфере;
адаптация
инновационных
технологий
к
деятельности предприятий туристской индустрии;
обеспечение стандартов качества и норм
безопасности комплексного туристского обслуживания;
организация процесса обслуживания потребителей
и (или) туристов, формирование клиентурных
отношений;
разработка внутренних нормативных документов
по обеспечению качества и стандартизации услуг
туристской индустрии.
Цель освоения учебной дисциплины: формирование представления о путях компетентного
применения
фундаментальных
туристских,
экологических и географических знаний в решении
практических задач, связанных с оптимизацией
природопользования и охраной природы при
организации и осуществлении экологического туризма
в России и за рубежом.
Задачи курса:
-изучить
перспективные
направления
экологического туризма в различных регионах России;
- изучить экологические и природоохранные
аспекты организации экологического туризма как
формы природопользования;
- изучит природные свойства особо охраняемых
природных территорий
России
как объектов
экологического туризма;
-сформировать
умения
применять
знания
фундаментальных законов географии и экологии при
организации и осуществлении экологического туризма.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «экологический туризм» по ФГОС ВО
относится к блоку дисциплин по выбору вариативной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОП ВО по
направлению 43.03.02 «Туризм». Данная дисциплина
имеет
междисциплинарные
связи
с
такими
дисциплинами
как
«Организация
туристской
деятельности», «Безопасность жизнедеятельности».
Краткое содержание дисциплины: Введение.
Предмет и содержание курса «Экологический туризм».
Зарождение экологического туризма. Роль и место в
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Сервисная деятельность

современном
мировом
туристском
хозяйстве.
Определение, основные черты, цели и функции
экологического туризма. Структура, содержание и
организационные формы экологического туризма.
Рекреационные ресурсы и рекреационный потенциал
экологического туризма, и способы их оценки. Влияние
туризма
на
окружающую
природную
среду.
Экологическое состояние территории и его влияние на
развитие экотуризма. Современное состояние и
перспективы развития экологического туризма в
России.
В
результате
изучения
дисциплины
бакалавр
должен
обладать
следующими
общекультурными компетенциями:
ПК 1. Владением теоретическими основами
проектирования, готовность к применению основных
методов проектирования в туризме
ПК
2.
Способностью
обрабатывать
и
интерпретировать с использованием базовых знаний
математики и информатики данные, необходимые для
осуществления проектной деятельности в туризме
ПК 3. Готовностью к реализации проектов в
туристской индустрии
ПК
9.
Готовностью
к
применению
инновационных технологий в туристской деятельности
и новых форм обслуживания потребителей и (или)
туристов
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4
зачетные единицы (144 часа)
Форма контроля: экзамен
Семестры: для очной формы обучения – 6 семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
потребители услуг туристской индустрии, их
потребности и запросы;
технологические процессы предоставления услуг
туристской индустрии;
услуги гостиниц и иных средств размещения,
организаций
общественного
питания,
средства
развлечения,
экскурсионные,
транспортные,
туроператорские услуги;
технологии формирования, продвижения и
реализации туристского продукта;
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
производственно-технологическая;
сервисная.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:

применение
современных
технологий
в
реализации туристского продукта и предоставлении
услуг в соответствии с требованиями потребителей и
(или) туристов;
использование
информационных
и
коммуникативных технологий в процессе разработки и
реализации туристского продукта;
обеспечение стандартов качества и норм
безопасности комплексного туристского обслуживания;
организация процесса обслуживания потребителей
и (или) туристов, формирование клиентурных
отношений;
разработка внутренних нормативных документов
по обеспечению качества и стандартизации услуг
туристской индустрии.
Цель освоения учебной дисциплины: создание
системы знаний о сервисной деятельности, услугах,
формах обслуживания, принципах формирования новых
услуг с учетом инноваций в технике, технологии,
социально-экономической сфере.
Задачи курса: формирование у студентов
целостного представления о сервисной деятельности,
включающей
следующие
виды:
сервисная,
производственно-технологическая,
организационноуправленческая, научно-исследовательская, научить
системному подходу к решению проблем сервиса.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Сервисная деятельность» по ФГОС
ВО относится к блоку дисциплин по выбору
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОП
ВО по направлению 43.03.02 «Туризм». Изучение
данного курса тесно связано с такими дисциплинами как
«Управление
качеством»,
«Стандартизация
в
туристской индустрии».
Краткое содержание дисциплины: сервисная
деятельность как форма удовлетворения потребностей
человека; социальные предпосылки и основные этапы
развития сервисной деятельности; понятия «контактная
зона», «качество услуг и обслуживания», составляющие
качества услуг и обслуживания; виды сервисной
деятельности; предприятия, оказывающие услуги
населению;
формы
организации
обслуживания
потребителей услуг; правила обслуживания населения и
права потребителей; понятие сервисных технологий;
новые виды услуг и прогрессивные формы
обслуживания, в том числе сервисная деятельность в
социально- культурной сфере.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:
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Организация
обслуживания

ОПК 1. Способностью решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований
информационной
безопасности,
использовать
различные источники информации по объекту
туристского продукта
ОПК 3. Способностью организовать процесс
обслуживания потребителей и (или) туристов
ПК 10. Готовностью к разработке туристского
продукта на основе современных технологий
ПК 13. Способностью к общению с
потребителями туристского продукта, обеспечению
процесса обслуживания с учетом требований
потребителей и (или) туристов
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4
зачетные единицы (144 часа)
Форма контроля: экзамен
Семестры: для очной формы обучения – 6 семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
потребители услуг туристской индустрии, их
потребности и запросы;
технологические процессы предоставления услуг
туристской индустрии;
услуги гостиниц и иных средств размещения,
организаций
общественного
питания,
средства
развлечения,
экскурсионные,
транспортные,
туроператорские услуги;
технологии формирования, продвижения и
реализации туристского продукта;
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
производственно-технологическая;
сервисная.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
применение
современных
технологий
в
реализации туристского продукта и предоставлении
услуг в соответствии с требованиями потребителей и
(или) туристов;
использование
информационных
и
коммуникативных технологий в процессе разработки и
реализации туристского продукта;
обеспечение стандартов качества и норм
безопасности комплексного туристского обслуживания;
организация процесса обслуживания потребителей
и (или) туристов, формирование клиентурных

отношений;
разработка внутренних нормативных документов
по обеспечению качества и стандартизации услуг
туристской индустрии.
Цель освоения учебной дисциплины: Цель курса
– формирование у студентов целостной системы знаний
в области организации размещения и транспортноэкскурсионного обслуживания; предоставления услуг в
условиях рыночной экономики.
Задачи курса:
 изучение сущности, принципов и методов
управления сферой обслуживания, классификации
туруслуг;
 изучение
нормативно-правовых
основ
организации обслуживания и предоставления туруслуг;
 формирование у студентов теоретических знаний
и практических навыков организации размещения и
транспортно-экскурсионного обслуживания туристов.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Организация обслуживания» по
ФГОС ВО относится к блоку дисциплин по выбору
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОП
ВО по направлению 43.03.02 «Туризм». Изучение
данного курса тесно связано с такими дисциплинами как
«Управление
качеством»,
«Стандартизация
в
туристской индустрии», «Сервисная деятельность».
Краткое содержание дисциплины: Теоретические
основы системы организации обслуживания в туризме.
Культура и безопасность в сфере обслуживания.
Международное и Российское законодательство в сфере
обслуживания. Гостиничный сервис – компонент
туризма и индустрии гостеприимства. Система
категоризации средств размещения, требования к
средствам размещения. Организационные основы
приема и обслуживания в средствах размещения.
Основные направления улучшения качества сервисного
обслуживания. Средние, малые и сверхмалые
предприятия в сфере сервиса. Роль транспортных услуг
на
международном
рынке.
Классификация
транспортных средств и транспортных путешествий.
Услуги, предоставляемые на транспорте. Организация
экскурсионного обслуживания и его место в индустрии
туризма. Виды и типы экскурсий. Профессиональная
компетентность экскурсовода
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:
ОПК 1. Способностью решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с
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Инновации в туристской
деятельности

применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований
информационной
безопасности,
использовать
различные источники информации по объекту
туристского продукта
ОПК 3. Способностью организовать процесс
обслуживания потребителей и (или) туристов
ПК 10. Готовностью к разработке туристского
продукта на основе современных технологий
ПК 13. Способностью к общению с
потребителями туристского продукта, обеспечению
процесса обслуживания с учетом требований
потребителей и (или) туристов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет
6зачетных единицы (72часа)
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы обучения–6семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
технологические процессы предоставления услуг
туристской индустрии;
результаты интеллектуальной деятельности;
предприятия индустрии туризма - средства
размещения,
средства
транспорта,
объекты
общественного питания, объекты санаторно-курортного
лечения и отдыха, спортивно-оздоровительных услуг,
объекты и средства развлечения, познавательного
делового и иного назначения, объекты экскурсионной
деятельности, организации, предоставляющие услуги
экскурсоводов
(гидов),
гидов-переводчиков,
инструкторов-проводников,
иные
предприятия
туристской индустрии и другие объекты, связанные с
разработкой и реализацией туристского продукта;
туристские продукты;
услуги гостиниц и иных средств размещения,
организаций
общественного
питания,
средства
развлечения,
экскурсионные,
транспортные,
туроператорские услуги;
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
проектная;
научно-исследовательская;
производственно-технологическая;
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
использование
инновационных
и
информационных технологий для создания туристского
продукта
с
учетом
основных
требований
информационной безопасности;

разработка туристского продукта с учетом
технологических, социально-экономических и других
требований;
адаптация
инновационных
технологий
к
деятельности предприятий туристской индустрии;
применение
современных
технологий
в
реализации туристского продукта и предоставлении
услуг в соответствии с требованиями потребителей и
(или) туристов;
Цель освоения учебной дисциплины: дать
студентам знания в области инновационной
деятельности в сфере туризма, позволяющей
туристическим
предприятиям
эффективно
существовать на рынке и получать соответствующую
прибыль.
Задачи курса: изучить основные понятия
инноваций в туризме;
1. проанализировать влияние инноваций
на туристский рынок;
2. иметь
представление
о
государственном регулирование в сфере
инноваций
и
интеллектуальной
собственности;
3. изучить особенности применения
современных компьютерных программ на
туристических предприятиях;
4. провести анализ инновационных
тенденций в туризме;
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина
«Инновации
в
туристской
деятельности» по ФГОС ВО относится к блоку
дисциплин по выбору вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» ОП ВО по направлению
43.03.02
«Туризм».
Учебная
дисциплина
непосредственно связана с курсами «Методика создания
экскурсионного
продукта»,
«Организация
экскурсионной
деятельности»,
«Организация
туристской деятельности».
Краткое
содержание
дисциплины:
Соотношение понятий «инновация», «новшество»,
«нововведение».
Характеристика
инновационной
деятельности. Классификация и функции инноваций.
Характеристика инновационного рынка. Формирование
государственной инновационной политики и ее
основные направления. Методы государственного
регулирования в инновационной сфере. Характеристика
интеллектуальной собственности и ее объекты. Формы
охраны и передачи интеллектуальной собственности.
Финансирование инновационной деятельности. Общая
характеристика
инновационного
менеджмента.
Инновационная стратегия и тактика развития.
Организация
инновационного
управления
на
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Управление качеством

предприятии.
Содержательная
характеристика
инновационного
проектирования.
Перспективные
инновационные проекты в СКС.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:
ОПК 1. Способностью решать стандартные задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной и библиографической культуры с
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований
информационной
безопасности,
использовать
различные источники информации по объекту
туристского продукта
ОПК 2. Способностью к разработке туристского
продукта
ПК
2.
Способностью
обрабатывать
и
интерпретировать с использованием базовых знаний
математики и информатики данные, необходимые для
осуществления проектной деятельности в туризме
ПК 3. Готовностью к реализации проектов в
туристской индустрии
ПК 7. Способностью использовать методы
мониторинга рынка туристских услуг
ПК 9. Готовностью к применению инновационных
технологий в туристской деятельности и новых форм
обслуживания потребителей и (или) туристов
ПК 10. Готовностью к разработке туристского
продукта на основе современных технологий
ПК 11. Способностью к продвижению и реализации
туристского
продукта
с
использованием
информационных и коммуникативных технологий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетные единицы (72 часа)
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы обучения – 6 семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
технологические процессы предоставления услуг
туристской индустрии;
предприятия индустрии туризма - средства
размещения,
средства
транспорта,
объекты
общественного питания, объекты санаторно-курортного
лечения и отдыха, спортивно-оздоровительных услуг,
объекты и средства развлечения, познавательного
делового и иного назначения, объекты экскурсионной
деятельности, организации, предоставляющие услуги
экскурсоводов
(гидов),
гидов-переводчиков,
инструкторов-проводников,
иные
предприятия
туристской индустрии и другие объекты, связанные с
разработкой и реализацией туристского продукта;
туристские продукты;

услуги гостиниц и иных средств размещения,
организаций
общественного
питания,
средства
развлечения,
экскурсионные,
транспортные,
туроператорские услуги;
технологии формирования, продвижения и
реализации туристского продукта;
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
производственно-технологическая;
сервисная.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
применение
современных
технологий
в
реализации туристского продукта и предоставлении
услуг в соответствии с требованиями потребителей и
(или) туристов;
обеспечение стандартов качества и норм
безопасности комплексного туристского обслуживания;
организация процесса обслуживания потребителей
и (или) туристов, формирование клиентурных
отношений;
разработка внутренних нормативных документов
по обеспечению качества и стандартизации услуг
туристской индустрии.
Цель освоения учебной дисциплины: знакомство с основными положениям теории и
практики
управления
качества,
современным
требованиям к системам менеджмента качества на базе
стандартов ИСО 9000, концепции "Всеобщего
руководства качеством" и ее практическом применении.
Задачи курса:

содержании
качеством;

выработка у студентов представлений о
деятельности в области управления


овладение методологией и терминологией
управления качеством;

изучение международных
ИСО 9000 по обеспечению качества;

знакомство
предприятиях;

системами

стандартов

качества

на


изучение сертификации продукции и
систем качества.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Управление качеством» по ФГОС ВО
относится к блоку дисциплин по выбору вариативной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОП ВО по
направлению 43.03.02 «Туризм». Изучение данного
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Кросс-культурный
менеджмент

курса тесно связано с такими дисциплинами как
«Основы туристской деятельности», «Управление
персоналов в туризме».
Краткое содержание дисциплины: Качество как
фактор успеха предприятия в условиях рыночной
экономики. Методология и терминология управления
качеством. Развитие управления качеством за рубежом.
Развитие управления качеством в России. Методы
управления качеством. Рекомендации международных
стандартов ИСО 9000 по обеспечению качества.
Разработка систем качества на предприятиях.
Ответственность за качество продукции. Сертификация
продукции и систем качества. Экономические аспекты
управления качеством.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:
ОПК 1. Способностью решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований
информационной
безопасности,
использовать
различные источники информации по объекту
туристского продукта
ОПК 3. Способностью организовать процесс
обслуживания потребителей и (или) туристов
ПК 10. Готовностью к разработке туристского продукта
на основе современных технологий
ПК 13. Способностью к общению с потребителями
туристского продукта, обеспечению процесса
обслуживания с учетом требований потребителей и
(или) туристов
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетные единицы (72 часа)
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы обучения – 8 семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
потребители услуг туристской индустрии, их
потребности и запросы;
технологические процессы предоставления услуг
туристской индустрии;
предприятия индустрии туризма - средства
размещения,
средства
транспорта,
объекты
общественного питания, объекты санаторно-курортного
лечения и отдыха, спортивно-оздоровительных услуг,
объекты и средства развлечения, познавательного
делового и иного назначения, объекты экскурсионной
деятельности, организации, предоставляющие услуги
экскурсоводов
(гидов),
гидов-переводчиков,
инструкторов-проводников,
иные
предприятия

туристской индустрии и другие объекты, связанные с
разработкой и реализацией туристского продукта;
туристские продукты;
услуги гостиниц и иных средств размещения,
организаций
общественного
питания,
средства
развлечения,
экскурсионные,
транспортные,
туроператорские услуги;
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
организационное-управленческая;
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
принятие оперативных управленческих решений в
области туристской деятельности, в том числе с учетом
социальной политики государства;
Цель
освоения
учебной
дисциплины:
формирование кросскультурного подхода к ведению
бизнеса в современных условиях глобализации в целях
повышения
эффективности
управленческой
деятельности и применение полученных знаний на
практике.
Задачи курса:
 ознакомление с содержанием и категориальным
аппаратом учебного курса;
 усвоение основных теоретических концепций
кросскультурного менеджмента;
 формирование
у слушателей
понимания
основных причин кросскультурных барьеров и
пути их преодоления;
 изучение факторов, определяющих стили
управления в межкультурном контексте;
 формирование
понимания
межкультурных
особенностей коммуникаций;
 изучение специфики национальных стилей
управления;
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Коросс-культурный менеджмент» по
ФГОС ВО относится к блоку дисциплин по выбору
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОП
ВО по направлению 43.03.02 «Туризм». Изучение
данного курса тесно связано с такими дисциплинами как
Философия, Управление персоналом в туризме,
Профессиональная этика и др.
Краткое
содержание
дисциплины:
Кросскультурный менеджмент: современные тенденции
и
актуальные
проблемы.
Межэтническая
напряженность и управление культурными различиями;
Концепция деловой культуры в международной системе

Б1.В.ДВ.17

Международный
маркетинг

координат; Параметры национальной деловой культуры
и критериальная база международных сопоставлений;
Кросскультурные коммуникации и навыки ведения
переговоров
в
международном
контексте;
Взаимодействие национальной и корпоративной
культур.
Модели
корпоративных
культур
в
сравнительном контексте; Мотивация и стили лидерства
в различных странах; Управление человеческими
ресурсами в международном контексте.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:
ОК 5. Способностью к самоорганизации и
самообразованию
ПК 4. Способностью организовывать работу
исполнителей, принимать решение в организации
туристской деятельности, в том числе с учетом
социальной политики государства
ПК
5.
Способностью
рассчитывать
и
проанализировать затраты деятельности предприятия
туристской индустрии, туристского продукта в
соответствии с требованиями потребителя и (или)
туриста, обосновать управленческое решение
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетные единицы (72 часа)
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы обучения – 8 семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
предприятия индустрии туризма - средства
размещения,
средства
транспорта,
объекты
общественного питания, объекты санаторно-курортного
лечения и отдыха, спортивно-оздоровительных услуг,
объекты и средства развлечения, познавательного
делового и иного назначения, объекты экскурсионной
деятельности, организации, предоставляющие услуги
экскурсоводов
(гидов),
гидов-переводчиков,
инструкторов-проводников,
иные
предприятия
туристской индустрии и другие объекты, связанные с
разработкой и реализацией туристского продукта;
туристские продукты;
услуги гостиниц и иных средств размещения,
организаций
общественного
питания,
средства
развлечения,
экскурсионные,
транспортные,
туроператорские услуги;
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
научно-исследовательская;
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль

должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
исследование и мониторинг рынка туристских
услуг;
применение
прикладных
методов
исследовательской деятельности в профессиональной
сфере;
Цель
освоения
учебной
дисциплины:
сформировать у студентов теоретические основы
международного маркетинга туризма и специфические
особенности формирования комплекса маркетинга в
туризме, а также применять полученные теоретические
знания при анализе отраслевого рынка туристских
продуктов и услуг, овладеть навыками сбора, анализа и
представления маркетинговой информации для
формирования эффективного комплекса маркетинга в
туризме.
Задачи курса:
изучение
особенностей
маркетинга
при
осуществлении
международной
туристской
деятельности;
ознакомление с методами исследований и оценки
привлекательности внешних рынков туризма;
ознакомление с основными способами выхода и
формами присутствия на внешних рынках туризма;
ознакомление
с
методами
оценки
конкурентоспособности предприятия и его продукции
на международных рынках;
научить выбирать маркетинговые стратегии, в
соответствии с анализом международной среды и
прогнозированием развития рынка;
приобретение навыков принятия эффективных
решений, касающихся международной товарной,
ценовой, сбытовой и коммуникативной политики в
сфере туризма;
ознакомление
с
опытом
маркетинговой
деятельности ведущих мировых компаний в сфере
туризма;
ознакомление с системами международных
маркетинговых коммуникаций;
ознакомление
с
существующими
организационными
структурами
предприятий,
ориентированных на зарубежные рынки.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Международный маркетинг» по
ФГОС ВО относится к блоку дисциплин по выбору
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОП
ВО по направлению 43.03.02 «Туризм». Изучение
данного курса тесно связано с такими дисциплинами как
«Экономика туристического рынка», «Технология и
организация операторских и агентских услуг», «Реклама
в туристской индустрии».

Б1.В.ДВ.18

Международное частное
право

Краткое содержание дисциплины:
Содержание дисциплины охватывает круг
вопросов, связанных с организацией маркетинговой
деятельности за рубежом: среда международного
маркетинга, выбор международного рынка в туризме,
способы проникновения на зарубежные рынки,
особенности комплекса маркетинга, правовые основы
международного
маркетинга
в
туристской
деятельности.
В
результате
изучения
дисциплины
бакалавр
должен
обладать
следующими
общекультурными компетенциями:
ОК 2. Способностью использовать основы
экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах
ОК 5. Способностью к самоорганизации и
самообразованию
ПК 7. Способностью использовать методы
мониторинга рынка туристских услуг
ПК 8. Готовностью к применению прикладных
методов исследовательской деятельности в туризме
ПК
9.
Готовностью
к
применению
инновационных технологий в туристской деятельности
и новых форм обслуживания потребителей и (или)
туристов
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетные единицы (72 часа)
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы обучения: 7 семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
нематериальные
активы,
принадлежащие
субъектам
туристской
индустрии
на
праве
собственности или ином законном основании;
предприятия индустрии туризма - средства
размещения,
средства
транспорта,
объекты
общественного питания, объекты санаторно-курортного
лечения и отдыха, спортивно-оздоровительных услуг,
объекты и средства развлечения, познавательного
делового и иного назначения, объекты экскурсионной
деятельности, организации, предоставляющие услуги
экскурсоводов
(гидов),
гидов-переводчиков,
инструкторов-проводников,
иные
предприятия
туристской индустрии и другие объекты, связанные с
разработкой и реализацией туристского продукта;
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
сервисная.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль

должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
обеспечение стандартов качества и норм
безопасности комплексного туристского обслуживания;
организация процесса обслуживания потребителей
и (или) туристов, формирование клиентурных
отношений;
Цель освоения учебной дисциплины - освоение
студентами основных категорий международного
частного права, а также норм коллизионного
законодательства для выработки навыков применения,
полученных знаний при решении конкретных задач в
области частноправовых отношений, осложненных
иностранным элементом.
Задачи курса:
- ознакомить студентов с основными принципами
коллизионно-правового регулирования;
- рассмотреть основные коллизионные привязки;
изучить
основные
современные
проблемы
коллизионного регулирования;
- исследовать основания и особенности применения
иностранного права российскими судами; ознакомить
студентов с особенностями правового статуса
иностранных физических и юридических лиц в
Российской Федерации;
- рассмотреть основные доктринальные воззрения и
правоприменительную
практику
в
отношении
юрисдикционного иммунитета государств;
рассмотреть
особенности
вещного
и
обязательственного
статута,
осложненных
иностранным элементом;
- ознакомить студентов с особенностями правового
регулирования отдельных видов частноправовых
отношений, осложнённых иностранным элементом.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Международное частное право» по
ФГОС ВО относится к блоку дисциплин по выбору
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОП
ВО по направлению 43.03.02 «Туризм». Изучению
дисциплины
«Международное
частное
право»
предшествует освоение модуля «Правоведение», что
позволяет развить полученные общие знания о
правовых явлениях и закономерностях применительно к
области межгосударственных отношений. Знания,
приобретенные при изучении курса «Международное
частное право», необходимы как базовые для
дальнейшего более детального исследования правовых
явлений и процессов в курсах: «Международная
стандартизация и сертификация», «Основы туристской
деятельности»,
«Документационное
обеспечение
туристической деятельности», модуле «Организация
туристской деятельности».

Б1.В.ДВ.18

Конституционное право
зарубежных стран

Краткое содержание дисциплины:
в состав курса «Международное частное право»
входит рассмотрение следующих вопросов: понятие
международного частного права (МЧП), методы
регулирования гражданско-правовых отношений с
иностранным элементом, международное частное и
публичное право. Источники МЧП. Понятие
унификации. Коллизионные нормы. Применение норм
иностранного права. Субъекты международного
частного
права.
Вопросы
собственности
в
международных отношениях. Правовое регулирование
иностранных
инвестиций.
Внешнеэкономические
сделки. Договор международной купли-продажи в
МЧП. Право интеллектуальной собственности в МЧП.
Семейное право в МЧП. Коллизионные вопросы в
области наследственности права в деликтных
обязательств. Международный гражданский процесс.
Арбитраж.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
способностью использовать общеправовые знания
в различных сферах деятельности, в том числе с учетом
социальной политики государства, международного и
российского права (ОК-6);
способностью
организовать
процесс
обслуживания потребителей и (или) туристов (ОПК-3).
способностью к общению с потребителями
туристского
продукта,
обеспечению
процесса
обслуживания с учетом требований потребителей и
(или) туристов (ПК-13).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетные единицы (72 часа)
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы обучения: 7 семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
потребители услуг туристской индустрии, их
потребности и запросы;
первичные трудовые коллективы.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
сервисная.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
обеспечение стандартов качества и норм
безопасности комплексного туристского обслуживания;
организация процесса обслуживания потребителей
и (или) туристов, формирование клиентурных

отношений;
Цель
освоения
учебной
дисциплины
формирование у студентов общего представления о
системе конституционного права в зарубежных странах,
умения анализировать и обобщать конституционные
нормы зарубежных стран, ознакомление студентов с
основными принципами конституционного права
зарубежных стран, формирование у них правового
сознания, повышение уровня их правовой культуры в
целом.
Задачи курса:
- ознакомление
студентов
с
основными
теоретическими
положениями
науки
зарубежного
конституционного
(государственного) права;
- изучение
основ
конституционного
(государственного) права отдельных стран;
- анализ конституций ведущих зарубежных стран.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Коституционное право» по ФГОС ВО
относится к блоку дисциплин по выбору вариативной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОП ВО по
направлению 43.03.02
«Туризм».
Изучению
дисциплины «Конституционное право зарубежных
стран» предшествует освоение модуля «Правоведение»,
что позволяет развить полученные общие знания о
правовых явлениях и закономерностях применительно к
конституционным основам отдельных государств.
Знания,
приобретенные
при
изучении
курса
«Конституционное
право
зарубежных
стран»,
необходимы как базовые для дальнейшего более
детального исследования правовых явлений и процессов
в курсах: «Международная стандартизация и
сертификация», «Основы туристской деятельности»,
«Документационное
обеспечение
туристической
деятельности», модуле «Организация туристской
деятельности».
Краткое содержание дисциплины:
Конституционное право в зарубежных странах как
отрасль права, наука и учебная дисциплина. Система
конституционного права. Конституционно-правовые
отношения. Конституционно-правовая ответственность.
Понятие и виды источников конституционного права,
их соотношение, юридическая сила и особенности в
различных
странах.
Конституции
зарубежных
стран. Основные тенденции развития конституционного
права
зарубежных
государств.
Институт
конституционного контроля (надзора) в зарубежных
странах: понятие и виды. Конституционные основы
общественного
строя
зарубежных
стран. Классификация зарубежных государств по
уровню их социально-экономического и политического

режима. Правовое положение граждан в зарубежных
странах. Внутригосударственные и международные
средства правовой защиты. Формы государства.
Разновидности политических режимов. Понятие формы
и системы правления. Государственно-территориальное
устройство зарубежных стран. Избирательное право и
избирательные системы. Принципы избирательного
права. Избирательный процесс и его стадии. Понятие и
виды избирательных систем. Понятие референдума.
Порядок проведения референдума. Глава государства и
правительство в зарубежных странах. Органы
государства и их положение. Законодательная власть.
Парламент и парламентаризм. Структура парламента и
организация
его
палат.
Правовой
статус
парламентария. Законодательный процесс. Формы
парламентского контроля над исполнительной властью.
Судебная
власть
в
зарубежных
странах.
Конституционно-правовые принципы организации и
деятельности судебных систем. Организация органов
конституционного
контроля.
Конституционное
судопроизводство. Суды
общей
юрисдикции.
Административная
юстиция.
Иные
специализированные суды (ювенальные, военные и др.).
Прокуратура, Адвокатура. Нотариат. Судебная полиция.
Пенитенциарные
учреждения.
Принципы
международного судебного процесса. Международный
суд по правам человека. Понятие местного управления
и местного самоуправления. Конституционные основы
местного самоуправления и управления в зарубежных
странах. Муниципальные системы. Местные органы
общинного (муниципального, коммунального) уровня.
Понятие муниципалитета. Принципы организации и
деятельности.
Компетенция
органов
местного
самоуправления. Взаимоотношения с центральной
властью. Формы и методы контроля центральной власти
над
органами
местного
самоуправления.
Муниципальный контроль, административная опека,
финансовый контроль, судебный контроль. Основы
Конституции ЕС, Соединенных Штатов Америки,
Соединенного
Королевства
Великобритании
и
Северной Ирландии, Французской Республики,
Федеративной Республики Германия, Италии и
Испании, Японии, Китая, Кубы, Индии, Ирана.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
способностью использовать общеправовые знания
в различных сферах деятельности, в том числе с учетом
социальной политики государства, международного и
российского права (ОК-6);
способностью
организовать
процесс
обслуживания потребителей и (или) туристов (ОПК-3).

способностью к общению с потребителями
туристского
продукта,
обеспечению
процесса
обслуживания с учетом требований потребителей и
(или) туристов (ПК-13).
Блок 2. Практики.

Б2.У

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетные единицы (108 часа)
Форма контроля: дифференцированный зачет
Семестры: для очной и заочной формы обучения –
4 семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
предприятия индустрии туризма - средства
размещения,
средства
транспорта,
объекты
общественного питания, объекты санаторно-курортного
лечения и отдыха, спортивно-оздоровительных услуг,
объекты и средства развлечения, познавательного
делового и иного назначения, объекты экскурсионной
деятельности, организации, предоставляющие услуги
экскурсоводов
(гидов),
гидов-переводчиков,
инструкторов-проводников,
иные
предприятия
туристской индустрии и другие объекты, связанные с
разработкой и реализацией туристского продукта;
информационные ресурсы и системы туристской
деятельности,
средства
обеспечения
автоматизированных информационных систем и их
Учебная практика
технологий;
по получению
туристские продукты;
первичных
услуги гостиниц и иных средств размещения,
профессиональных
организаций
общественного
питания,
средства
умений и навыков
развлечения,
экскурсионные,
транспортные,
туроператорские услуги;
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
организационное-управленческая;
производственно-технологическая;
сервисная.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
расчет и оценка затрат по организации
деятельности предприятия туристской индустрии,
туристского продукта в соответствии с требованиями
потребителя
и
(или)
туриста,
обоснование
управленческого решения;
использование
информационных
и
коммуникативных технологий в процессе разработки и
реализации туристского продукта;
обеспечение стандартов качества и норм

безопасности комплексного туристского обслуживания;
организация процесса обслуживания потребителей
и (или) туристов, формирование клиентурных
отношений;
разработка внутренних нормативных документов
по обеспечению качества и стандартизации услуг
туристской индустрии.
Цель освоения учебной дисциплины:
закрепление теоретических знаний, полученных при
изучении базовых дисциплин,
 развитие и накопление специальных
навыков, изучение и участие в разработке
организационно-методических и нормативных
документов для решения различных задач на
туристских предприятиях, где проходится
практика,
 изучение организационной структуры
предприятия и действующей в нем системы
управления,
 ознакомление с содержанием основных
работ и исследований, выполняемых в
организации по месту прохождения практики,
 изучение
особенностей
функционирования процессов, происходящих на
предприятиях, где проходится практика,
 освоение приёмов, методов, способов
выявления, наблюдения и контроля параметров
производственных процессов на профильном
предприятии,
 принятие
участия
в
некоторых
производственных процессах и исследованиях,
 усвоение приёмов, методов и способов
работы
с
практически
полученными
результатами деятельности,
 приобретение отдельных навыков для
будущей профессиональной деятельности.
 закрепление
теоретических
знаний,
полученных
при
изучении
дисциплин
профессионального цикла,
 развитие и накопление специальных
навыков, изучение и участие в разработке
организационно-методических и нормативных
документов для решения различных задач на
туристских предприятиях, где проходится
практика,
 изучение
особенностей
функционирования процессов, происходящих на
туристских предприятиях, где проходится
практика,
 освоение приёмов, методов, способов
выявления, наблюдения и контроля параметров

производственных процессов на профильном
предприятии,
 принятие участия в производственных
процессах и исследованиях,
 применение различных приёмов, методов
и способов работы в ходе деятельности,
 приобретение глубоких навыков для
будущей профессиональной деятельности,
 осуществление
самостоятельной
деятельности и принятие необходимых решений.
Задачи курса:

изучение
нормативно-правовой
документации туристского предприятия,

рассмотрение
особенностей
правовых и хозяйственных отношений между
участниками туристской деятельности,

использование
интернеттехнологий и офисных технологий в
практической деятельности предприятий,

анализ основных направлений и
проблем
взаимодействия
предприятий
туристской индустрии и потребителей,

оценивание
рынков
сбыта,
направлений работы туристского предприятия,

приобретение
практических
навыков
составления
договорной
документации, формирования и продвижения
туристского продукта,

овладение методами и приёмами
делового общения в профессиональной сфере.

рассмотрение
особенностей
правовых и хозяйственных отношений между
участниками туристской деятельности,

использование
интернеттехнологий и офисных технологий в
практической деятельности предприятий,

решение проблем взаимодействия
предприятий
туристской
индустрии
и
потребителей,

оценивание и аналитический обзор
рынков
сбыта,
направлений
работы
туристского предприятия,

применение практических навыков
составления
договорной
документации,
формирования и продвижения туристского
продукта,

использование методов и приёмов
делового общения в профессиональной сфере.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Учебная практика (практика по
получению первичных профессиональных умений и

навыков)» по ФГОС ВО относится к Блока 2
«Практики» ОП ВО по направлению 43.03.02 «Туризм».
Учебная практика определяется как основной и
обязательный раздел образовательной программы
бакалавриата и представляет собой вид учебных
занятий, непосредственно ориентированных на
профессиональную подготовку обучающихся в
туристской деятельности. Данная практика соотносится
с
дисциплинами
«Организация
туристской
деятельности», «Маркетинг в туристской индустрии»,
«Психология
делового
общения»,
«Основы
туристической
деятельности»,
«Информационные
технологии в туристической индустрии», «Туристскорекреационное проектирование», «Менеджмент в
туристской индустрии» и базируется на их освоении. В
результате
освоения
названных
дисциплин
обучающиеся должны обладать определёнными
знаниями, умениями, которые необходимы и при
освоении данной практики.
Краткое содержание дисциплины:
Подготовительный этап
Выполнение задания на предприятии
Заключительный
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:
ОК 4. Способностью работать в команде,
толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОПК 1. Способностью решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований
информационной
безопасности,
использовать
различные источники информации по объекту
туристского продукта
ОПК 3. Способностью организовать процесс
обслуживания потребителей и (или) туристов
ПК 3. Готовностью к реализации проектов в
туристской индустрии
ПК 4. Способностью организовывать работу
исполнителей, принимать решение в организации
туристской деятельности, в том числе с учетом
социальной политики государства
ПК 11. Способностью к продвижению и
реализации туристского продукта с использованием
информационных и коммуникативных технологий
ПК 13. Способностью к общению с
потребителями туристского продукта, обеспечению
процесса обслуживания с учетом требований
потребителей и (или) туристов

Б2.П

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 3
зачетные единицы (108 часа)
Форма контроля: дифференцированный зачет
Семестры: для очной и заочной формы обучения –
6 семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
технологические процессы предоставления услуг
туристской индустрии;
результаты интеллектуальной деятельности;
предприятия индустрии туризма - средства
размещения,
средства
транспорта,
объекты
общественного питания, объекты санаторно-курортного
лечения и отдыха, спортивно-оздоровительных услуг,
объекты и средства развлечения, познавательного
делового и иного назначения, объекты экскурсионной
деятельности, организации, предоставляющие услуги
экскурсоводов
(гидов),
гидов-переводчиков,
инструкторов-проводников,
иные
предприятия
туристской индустрии и другие объекты, связанные с
разработкой и реализацией туристского продукта;
туристские продукты;
Производственная
услуги гостиниц и иных средств размещения,
практика
организаций
общественного
питания,
средства
(практика по
развлечения,
экскурсионные,
транспортные,
получению
туроператорские услуги;
профессиональных
технологии формирования, продвижения и
умений и опыта
реализации туристского продукта;
профессиональной
первичные трудовые коллективы.
деятельности)
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
проектная;
организационное-управленческая;
научно-исследовательская;
производственно-технологическая;
сервисная.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
постановка задач проектирования туристского
продукта при заданных критериях и нормативных
требованиях;
использование
инновационных
и
информационных технологий для создания туристского
продукта
с
учетом
основных
требований
информационной безопасности;
проектирование туристских услуг и туристских
продуктов
в
соответствии
с
требованиями
потребителей;
разработка туристского продукта с учетом

технологических, социально-экономических и других
требований;
расчет и оценка затрат по организации
деятельности предприятия туристской индустрии,
туристского продукта в соответствии с требованиями
потребителя
и
(или)
туриста,
обоснование
управленческого решения;
исследование и мониторинг рынка туристских
услуг;
применение
прикладных
методов
исследовательской деятельности в профессиональной
сфере;
применение
современных
технологий
в
реализации туристского продукта и предоставлении
услуг в соответствии с требованиями потребителей и
(или) туристов;
использование
информационных
и
коммуникативных технологий в процессе разработки и
реализации туристского продукта;
разработка внутренних нормативных документов
по обеспечению качества и стандартизации услуг
туристской индустрии.
Цель освоения учебной дисциплины:
Цель производственной практики (1 этап):
Проведение практики на рабочих местах
предприятия (учреждения, организации) или иного
объекта туристской индустрии; предоставление
студенту работы (или возможность работы в качестве
дублера) на основных должностях работников
туристской индустрии на предприятиях (учреждениях,
организациях)
и
иных
объектах
туристской
деятельности по профилю получаемого студентом
образования, подготовка студента к выполнению
выпускной квалификационной (бакалаврской) работы;
Цель производственной практики (2 этап):
Получение комплексного представления о работе
предприятий, работающих в индустрии туризма, как о
целостной
системе;
применение
углубленных
практических умений и навыков работы в одном из
выбранных студентом туристских предприятий; сбор и
анализ
материала
для
написания
выпускной
квалификационной (бакалаврской) работы.
Задачи производственной практики:
- ознакомление с системой управления, а также с
основными технико-экономическими характеристиками
и показателями управленческой деятельности в
пределах соответствующе базы практики;
- расширение представления студентов о месте и
роли выпускников направления подготовки 43.03.02
«Туризм» в решении управленческих задач, стоящих
перед предприятием туристской индустрии4

- расширение представления о специфике процессов
управления в организации сферы туризма;
- приобретение навыков анализа менеджмента
конкретной организации и особенностей системы
управления;
- приобретение навыков сбора и обработки
информации статистического материала, необходимого
для выполнения задания;
- приобретение навыков общения с персоналом
организации;
- участие в организации, планировании и
совершенствовании деятельности служб предприятия
туризма, и разработке мероприятий по повышению
эффективности их деятельности;
- формирование области научных исследований для
дальнейшей работы, в том числе, дипломного
проектирования;
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина
«производственная
практика
(практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)» по ФГОС ВО
относится к Блока 2 «Практики» ОП ВО по направлению
43.03.02 «Туризм».
Производственная практика
определяется как основной и обязательный раздел
образовательной
программы
бакалавриата
и
представляет
собой
вид
учебных
занятий,
непосредственно
ориентированных
на
профессиональную подготовку обучающихся в
туристской деятельности. Производственная практика
проводится на завершающем этапе подготовки
бакалавра. Отличительной особенностью данного вида
практики
является
ее
стажерский
характер.
Производственная
практика
направлена
на
профессионально-творческое осмысление содержания
будущей
профессиональной
деятельности,
формирование
и
развитие
готовности
к
самостоятельной трудовой деятельности, а также сбор и
проработка материала, необходимого для написания
выпускной квалификационной работы.
Краткое содержание дисциплины:
Подготовительный
Ознакомительный
Выполнение задания на предприятии.
Заключительный
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:
ОК 4. Способностью работать в команде,
толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОПК 1. Способностью решать стандартные задачи
профессиональной
деятельности
на
основе

Б2.ПП

Преддипломная
практика

информационной и библиографической культуры с
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований
информационной
безопасности,
использовать
различные источники информации по объекту
туристского продукта
ОПК 2. Способностью к разработке туристского
продукта
ОПК 3. Способностью организовать процесс
обслуживания потребителей и (или) туристов
ПК 3. Готовностью к реализации проектов в
туристской индустрии
ПК 4. Способностью организовывать работу
исполнителей, принимать решение в организации
туристской деятельности, в том числе с учетом
социальной политики государства
ПК
5.
Способностью
рассчитывать
и
проанализировать затраты деятельности предприятия
туристской индустрии, туристского продукта в
соответствии с требованиями потребителя и (или)
туриста, обосновать управленческое решение
ПК 9. Готовностью к применению инновационных
технологий в туристской деятельности и новых форм
обслуживания потребителей и (или) туристов
ПК 11. Способностью к продвижению и реализации
туристского
продукта
с
использованием
информационных и коммуникативных технологий
ПК 10. Готовностью к разработке туристского
продукта на основе современных технологий
ПК 13. Способностью к общению с потребителями
туристского
продукта,
обеспечению
процесса
обслуживания с учетом требований потребителей и
(или) туристов
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 9
зачетных единиц (324 часа)
Форма контроля: дифференцированный зачет
Семестры: для очной формы обучения –8 семестр
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих модуль является:
потребители услуг туристской индустрии, их
потребности и запросы;
туристские ресурсы - природные, исторические,
социально-культурные объекты, включающие объекты
туристского показа, а также объекты делового,
санаторно-курортного,
спортивно-оздоровительного
назначения и иные объекты, способные удовлетворить
духовные, физические и иные потребности туристов,
содействовать поддержанию их жизнедеятельности,
восстановлению и развитию их физических сил и
здоровья;
технологические процессы предоставления услуг
туристской индустрии;

результаты интеллектуальной деятельности;
нематериальные
активы,
принадлежащие
субъектам
туристской
индустрии
на
праве
собственности или ином законном основании;
предприятия индустрии туризма - средства
размещения,
средства
транспорта,
объекты
общественного питания, объекты санаторно-курортного
лечения и отдыха, спортивно-оздоровительных услуг,
объекты и средства развлечения, познавательного
делового и иного назначения, объекты экскурсионной
деятельности, организации, предоставляющие услуги
экскурсоводов
(гидов),
гидов-переводчиков,
инструкторов-проводников,
иные
предприятия
туристской индустрии и другие объекты, связанные с
разработкой и реализацией туристского продукта;
информационные ресурсы и системы туристской
деятельности,
средства
обеспечения
автоматизированных информационных систем и их
технологий;
туристские продукты;
услуги гостиниц и иных средств размещения,
организаций
общественного
питания,
средства
развлечения,
экскурсионные,
транспортные,
туроператорские услуги;
технологии формирования, продвижения и
реализации туристского продукта;
справочные материалы по туризму, географии,
истории,
архитектуре,
религии,
достопримечательностям, социально-экономическому
устройству стран, туристские каталоги;
первичные трудовые коллективы.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
проектная;
организационное-управленческая;
научно-исследовательская;
производственно-технологическая;
сервисная.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие модуль
должны
быть
готовы
решать
следующие
профессиональные задачи:
постановка задач проектирования туристского
продукта при заданных критериях и нормативных
требованиях;
использование
инновационных
и
информационных технологий для создания туристского
продукта
с
учетом
основных
требований
информационной безопасности;
проектирование туристских услуг и туристских
продуктов
в
соответствии
с
требованиями

потребителей;
разработка туристского продукта с учетом
технологических, социально-экономических и других
требований;
распределение функций и организация работы
исполнителей в организациях и предприятиях
туристской индустрии;
принятие оперативных управленческих решений в
области туристской деятельности, в том числе с учетом
социальной политики государства;
расчет и оценка затрат по организации
деятельности предприятия туристской индустрии,
туристского продукта в соответствии с требованиями
потребителя
и
(или)
туриста,
обоснование
управленческого решения;
исследование и мониторинг рынка туристских
услуг;
применение
прикладных
методов
исследовательской деятельности в профессиональной
сфере;
адаптация
инновационных
технологий
к
деятельности предприятий туристской индустрии;
применение
современных
технологий
в
реализации туристского продукта и предоставлении
услуг в соответствии с требованиями потребителей и
(или) туристов;
использование
информационных
и
коммуникативных технологий в процессе разработки и
реализации туристского продукта;
обеспечение стандартов качества и норм
безопасности комплексного туристского обслуживания;
организация процесса обслуживания потребителей
и (или) туристов, формирование клиентурных
отношений;
разработка внутренних нормативных документов
по обеспечению качества и стандартизации услуг
туристской индустрии.
Цель освоения учебной дисциплины:
 овладение
новейшими
технологиями, навыками работы на одном из
рабочих мест предприятия туристской
индустрии;
 получение
целостного
представления о работе предприятия,
работающего
в
индустрии
туризма,
посредством изучения функционального
взаимодействия подразделений и связей с
«внешней средой»;
 закрепление и углубление знаний,
полученных в период прохождения учебной и
производственных практик ранее;

 получение
навыков
самостоятельного решения задач, стоящих
перед штатными работниками предприятия,
деятельность которых изучалась;
 изучение практических методов
анализа и организации работы специалистов
того или иного подразделения предприятия,
работающего в индустрии туризма, и
возможности их оптимизации на основе
полученных теоретических знаний;
 участие
в
организационномассовых мероприятиях и развитие практики
делового общения со специалистами и
руководителями базы практики;
 выявление проблем, имеющих
место на предприятиях индустрии туризма;
 подготовка
практического
и
аналитического материала для выполнения
дипломной работы
Задачи производственной практики:
 овладение
новейшими
технологиями, навыками работы на одном из
рабочих мест предприятия туристской
индустрии;
 получение
целостного
представления о работе предприятия,
работающего
в
индустрии
туризма,
посредством изучения функционального
взаимодействия подразделений и связей с
«внешней средой»;
 закрепление и углубление знаний,
полученных в период прохождения учебной и
производственных практик ранее;
 получение
навыков
самостоятельного решения задач, стоящих
перед штатными работниками предприятия,
деятельность которых изучалась;
 изучение практических методов
анализа и организации работы специалистов
того или иного подразделения предприятия,
работающего в индустрии туризма, и
возможности их оптимизации на основе
полученных теоретических знаний;
 участие
в
организационномассовых мероприятиях и развитие практики
делового общения со специалистами и
руководителями базы практики;
 выявление проблем, имеющих
место на предприятиях индустрии туризма;

 подготовка
практического
и
аналитического материала для выполнения
дипломной работы.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Преддипломная практика» по ФГОС
ВО относится к Блока 2 «Практики» ОП ВО по
направлению 43.03.02 «Туризм».
Преддипломная
практика определяется как основной и обязательный
раздел образовательной программы бакалавриата и
представляет
собой
вид
учебных
занятий,
непосредственно
ориентированных
на
профессиональную подготовку обучающихся в
туристской деятельности. Преддипломная практика
проводится на завершающем этапе подготовки
бакалавра. Преддипломная практика выпускного
курса направлена на профессионально-творческое
осмысление содержания будущей профессиональной
деятельности, формирование и развитие готовности к
самостоятельной трудовой деятельности, а также сбор и
проработка материала, необходимого для написания
выпускной квалификационной работы.
Краткое содержание дисциплины:
Подготовительный
Ознакомительный
Выполнение задания на предприятии.
Заключительный
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:
ОК 4. Способностью работать в команде,
толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОПК 1. Способностью решать стандартные задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной и библиографической культуры с
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований
информационной
безопасности,
использовать
различные источники информации по объекту
туристского продукта
ОПК 2. Способностью к разработке туристского
продукта
ОПК 3. Способностью организовать процесс
обслуживания потребителей и (или) туристов
ПК 3. Готовностью к реализации проектов в
туристской индустрии
ПК 4. Способностью организовывать работу
исполнителей, принимать решение в организации
туристской деятельности, в том числе с учетом
социальной политики государства
ПК
5.
Способностью
рассчитывать
и
проанализировать затраты деятельности предприятия

Блок 3

Государственная
итоговая
аттестация

туристской индустрии, туристского продукта в
соответствии с требованиями потребителя и (или)
туриста, обосновать управленческое решение
ПК 9. Готовностью к применению инновационных
технологий в туристской деятельности и новых форм
обслуживания потребителей и (или) туристов
ПК 11. Способностью к продвижению и реализации
туристского
продукта
с
использованием
информационных и коммуникативных технологий
ПК 10. Готовностью к разработке туристского
продукта на основе современных технологий
ПК 13. Способностью к общению с потребителями
туристского продукта, обеспечению процесса
обслуживания с учетом требований потребителей и
(или) туристов
Государственная итоговая аттестация (ГИА)
является
заключительным
этапом
выполнения
образовательной программы, по результатам которой
осуществляется присвоение квалификации (степени)
«бакалавр».
Государственная итоговая аттестация входит в
Блок 3.
Целью государственной итоговой аттестации
выпускников является установление соответствия
уровня профессиональной подготовки требованиям
федеральных
государственных
образовательных
стандартов высшего образования по направлению
подготовки 43.03.02 «Туризм».
Формами государственной итоговой аттестации
являются:
 сдача
государственного
экзамена
по
направлению подготовки 43.03.02 «Туризм»;
 защита
выпускной
квалификационной
работы (далее – ВКР).
По результатам Государственной итоговой
аттестации
у
выпускника
должны
быть
сформированы следующие компетенции:
Общекультурные компетенции:
ОК 1 Способностью использовать основы философских
знаний, анализировать главные этапы и закономерности
исторического развития для осознания социальной
значимости своей деятельности
ОК
2.
Способностью
использовать
основы
экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах
ОК 3. Способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
ОК 4. Способностью работать в команде, толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия

ОК 5. Способностью к самоорганизации и
самообразованию
ОК 6. Способностью использовать общеправовые
знания в различных сферах деятельности, в том числе с
учетом
социальной
политики
государства,
международного и российского права
ОК 7. Способностью поддерживать должный уровень
физической подготовленности для обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности, пропаганды активного долголетия,
здорового образа жизни и профилактики заболеваний
ОК 8. готовностью пользоваться основными методами
защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий
Общепрофессиональные компетенции:
ОПК 1. Способностью решать стандартные задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной и библиографической культуры с
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований
информационной
безопасности,
использовать
различные источники информации по объекту
туристского продукта
ОПК 2. Способностью к разработке туристского
продукта
ОПК 3. Способностью организовать процесс
обслуживания потребителей и (или) туристов
Профессиональные компетенции:
ПК
1.
Владением
теоретическими
основами
проектирования, готовность к применению основных
методов
ПК 2. Способностью обрабатывать и интерпретировать
с использованием базовых знаний математики и
информатики данные, необходимые для осуществления
проектной деятельности в туризме
ПК 3. Готовностью к реализации проектов в туристской
индустрии
ПК 4. Способностью организовывать работу
исполнителей, принимать решение в организации
туристской деятельности, в том числе с учетом
социальной политики государства
ПК 5. Способностью рассчитывать и проанализировать
затраты
деятельности
предприятия
туристской
индустрии, туристского продукта в соответствии с
требованиями потребителя и (или) туриста, обосновать
управленческое решение
ПК 6. Способностью находить, анализировать и
обрабатывать научно-техническую информацию в
области туристкой деятельности
ПК 7. Способностью использовать методы мониторинга
рынка туристских услуг

ПК 8. Готовностью к применению прикладных методов
исследовательской деятельности в туризме
ПК 9. Готовностью к применению инновационных
технологий в туристской деятельности и новых форм
обслуживания потребителей и (или) туристов
ПК 10. Готовностью к разработке туристского продукта
на основе современных технологий
ПК 11. Способностью к продвижению и реализации
туристского
продукта
с
использованием
информационных и коммуникативных технологий
ПК 12. Способностью использовать нормативные
документы
по
качеству,
стандартизации
и
сертификации в туристской индустрии;
ПК 13. Способностью к общению с потребителями
туристского
продукта,
обеспечению
процесса
обслуживания с учетом требований потребителей и
(или) туристов

