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Аннотации дисциплин по направлению подготовки 43.03.02 Туризм  
1. История 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

4. Культура устной и письменной русской речи 

5. Экономическая теория 

6. Правовые основы профессиональной деятельности 

7. Безопасность жизнедеятельности 

8. Информатика 

9. География туризма 

10. Туристско-рекреационное проектирование 

11. Человек и его потребности 

12. Организация туристской деятельности 

13. Информационные технологии в туристской индустрии 

14. Менеджмент 

15. Маркетинг 

16. Технологии продаж 

17. Психология делового общения 

18. Иностранный язык второй 

19. Физическая культура 

20. Самоменеджмент 

21. Экономика организаций 

22. Бизнес-планирование 

23. Бухгалтерский учет 

24. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

25. Стратегическое планирование в туризме 

26. Туроперейтинг 

27. Туристские центры Российской Федерации 

28. Туристские ресурсы 

29. Гостиничный сервис 

30. Организация питания 

31. Инновации в туризме 

32. Экскурсионное обслуживание и организация развлечений 

33. Логистика и транспортное обслуживание 

34. Культурологи 

35. Практика межличностного общения (адаптационный курс) 

36. Обычаи и традиции народов мира 

37. Межкультурная коммуникация 

38. Культурно-исторические центры мира 

39. История туризма 

40. Реклама 

41. Паблик Рилейшенз 

42. Брендинг 

43. Стандартизация и контроль качества  гостиничных услуг 

44. Корпоративная реклама и связи с общественностью 

45. Основы имиджелогии 

46. Экскурсоведение 

47. Анимационная деятельность 

48. Учебная практика 

49. Производственная практика 

50. Производственная-преддипломная практика 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дисциплина: История 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая 

работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

 Формирование представлений об отечественной исторической науке, её 

развитии; формирование знания и понимания законов исторического развития и умения 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности 

 Углубление знаний по отечественной истории, ознакомление с 

дискуссионными проблемами; углубление знаний о базовых ценностях отечественной 

истории и формирование готовности опираться на них в своем личностном и 

общекультурном развитии 

 Выработка у студентов навыков и потребностей самостоятельно приобретать и 

применять исторические знания, наблюдать и оценивать исторические процессы и явления 

современной жизни, владеть культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению 

и анализу исторической информации. 

  

1.2. Задачи освоения дисциплины: (ЗАДАЧ ДОЛЖНО  БЫТЬ  НЕСКОЛЬКО) 

 сформировать компетенции позволяющие успешно адаптироваться в 

современной российской действительности, способствовать социализации и коммуникации, 

повышающей общекультурный уровень, способность занимать активную гражданскую 

позицию. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

 

Дисциплина относится к базовой части направлению подготовки 43.03.02 Туризм. Материал 

дисциплиныизучается  в  первом  семестре. Он должен быть активно использован на 

дальнейших этапах обучения студентов в ходе освоения программы бакалавриата на этапе 

изучения дисциплин Философия, Культурология, Обычаи и традиции народов мира, История 

туризма. 

 

3. Содержание дисциплины  

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наимено

вание 

раздела 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 
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модуля 

(дисципл

ины) 

1. Предмет 

истории 

Цели и задачи исторического познания. Предмет курса, его место в 

гуманитарной подготовке студентов. Характеристика главных 

этапов исторического развития нашей страны. Сущность, формы, 

функции исторического знания.  Методы и источники  изучения 

истории. Понятия и классификация исторического источника. 

Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и 

особенное. Методология и теория исторической науки. История 

России – неотъемлемая часть всемирной истории. 

2. Средневе

ковый 

период 

отечестве

нной 

истории. 

От 

Киевской 

Руси - к 

России 

(IX-XVII 

вв.) 

Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. 

Проблема этногенеза восточных славян. Основные этапы 

становления государственности. Древняя Русь и кочевники. 

Византийско-древнерусские связи. Особенности социального строя 

Древней Руси. Этнокультурные и социально-политические 

процессы становления русской государственности. Принятие 

христианства. Распространение ислама. Эволюция 

восточнославянской государственности в XI-XII вв. Социально-

политические  изменения в русских землях в XIII-XV вв. Русь и 

Орда: проблемы взаимовлияния. Природные и этнокультурные 

предпосылки развития 

русской цивилизации. Образование древнерусского государства. 

Политический и социально-экономический строй Киевской Руси. 

Значение принятия Православия. Политические и культурные 

связи Руси с Востоком и Западом. Причины и последствия 

феодальной раздробленности. Русские княжества после распада 

Киевской Руси. Татаро- монгольское иго. Образование 

Московского централизованного государства XIV-XVI вв. 

основные тенденции политического и социально- экономического 

развития. Реформы Ивана Грозного. Смутное время на Руси и его 

последствия. Россия при первых Романовых. Новые элементы в 

политической и социально-экономической жизни страны. 

3. Россия 

первой 

четверти 

XVIII в. 

Петр I. 

Образова

ние 

Российско

й 

империи 

XVIII в. в европейской истории. Предпосылки модернизации 

России. Начало петровских преобразований. Влияние личности 

Петра I на их характер и методы. Внешнеполитические успехи 

петровской России. Реформаторская деятельность Петра I; 

центральное и местное управление, появление бюрократии, 

положение сословий. Экономические преобразования. Налоговая 

политика и финансы. Государственная политика в отношении 

Церкви. Оформление абсолютистского режима в стране. 

Оппозиция петровским новшествам в русском обществе. Дело 

царевича Алексея. Оценка петровских реформ общественно-

исторической мыслью последующего времени. Россия и 

средневековые государства Европы и Азии. Специфика 

формирования единого российского государства. Возвышение 

Москвы. Формирование сословной системы организации общества. 

Реформы Петра I. Век Екатерины. Предпосылки и особенности 

складывания российского абсолютизма. Дискуссии о генезисе 

самодержавия 

4. Российска Великая французская революция и её историческое значение. 
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я империя 

в начале 

XIX века. 

 

Преобразования первых лет царствования Александра I. Проекты 

реформ М.М. Сперанский. А.А. Аракчеев. Наполеновские войны и 

обстановка в Европе. Участие России в антинаполеоновских 

коалициях. Отечественная война 1812 г. Заграничные походы 

русской армии. Венский конгресс 1815 г. и послевоенное 

устройство Европы. Внутренне положение страны. Рост 

социальных противоречий и революционных настроений. 

Социально-политические взгляды будущих декабристов. 

Политические союзы и тайные общества. Конституционные 

проекты декабристов. Восстание 14 декабря 1825 г. Место и роль 

декабристов в русском революционном движении. 

5. Социальн

о-

экономич

еское и 

политичес

кое 

развитие 

Российско

й 

империи 

во второй 

четверти 

XIX века. 

Кризис 

Николаев

ской 

России. 

 

Меры по укреплению государственной власти в царствование 

Николая I. Перестройка административного аппарата. 

Централизация и бюрократизация управления. Социальная 

политика. Крестьянский вопрос. Углубление кризиса феодально- 

крепостнической системы. Общественное движение и идейная 

борьба во второй четверти XIX века. Консерваторы. Либеральное 

направление 

общественно-политической мысли (славянофилы и западники). 

Западноевропейский «утопический» социализм и русские 

революционеры-демократы. Революционные события 1830 и 1848 

гг. в Европе и России. Теория русского социализма А.И. Герцена. 

Внешняя политика Николая I. Восточный вопрос. Крымская война 

и её результаты. Особенности и основные этапы экономического 

развития России. Эволюция форм собственности на землю. 

Структура феодального землевладения. Крепостное право в 

России. Мануфактурно-промышленное производство. Становление 

индустриального общества в России: общее и особенное. 

Общественная мысль и особенности общественного движения 

России  XIX в. Реформы и реформаторы в России. Русская 

культура XIX века и ее вклад в мировую культуру. 

6. Отмена 

крепостно

го права и 

реформы 

60-70 гг. 

XIX в. 

 

Социально-экономическое положение и политическая обстановка в 

стране на рубеже 50-60 гг. Предпосылки реформ. Александр II. 

Отмена крепостного права и либерально-буржуазные реформы 60-

70 гг. XIX века. Результаты преобразований. Политический курс 

Александра III. Торжество консерватизма. Народническое 

движение в России. Эволюция народничества в 80-90-е гг. 

Либерализм и земское движение. Внешняя политика России после 

Крымской войны. Восстановление внешнеполитических позиций 

страны. 

7. Экономич

еские 

реформы 

90-х гг. 

Предпосы

лки 

создания 

политичес

ких 

партий. 

 

Особенности развития капитализма в России. Завершение 

промышленного переворота и его последствия. Реформаторская 

деятельность С.Ю. Витте. Усиление регулирующей роли 

государства. Таможенная и инвестиционная политика. Денежная 

реформа. Значение железнодорожного строительства. 

Экономический подъем 1894-1900 гг. социал- демократическое 

движение и «рабочий вопрос» в 80- 90-е гг. Поиски 

социалистической  Предпосылки оформления партии эсеров. 

Попытки политического самоопределения буржуазии. 

Внутриполитический курс самодержавия на исходе XIX в. Русская 

культура второй половины XIX в. Роль ХХ столетия в мировой 
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истории. Глобализация общественных процессов. Проблема 

экономического роста и модернизации. Революции и реформы. 

Социальная трансформация общества. Столкновение тенденций 

интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, 

демократии и авторитаризма. Россия в начале ХХ в. Объективная 

потребность индустриальной модернизации России. Российские 

реформы в контексте общемирового развития в начале века. 

Политические партии России: генезис, классификация, программы, 

тактика. 

8. Буржуазн

о-

демократ

ическая 

революци

я 1905-

1907 гг. 

и её 

последств

ия. 

 

Аграрный вопрос и попытки его разрешения в России конца XIX-

начала XX вв. Русско-японская война 1904- 1905 гг. 

революционные события января-декабря 1905 года. Манифест 17 

октября 1905 г. и его значение. Создание политических партий, их 

программы и тактика. Возникновение парламентаризма в России. I 

и II Государственные Думы. Государственная деятельность П.А. 

Столыпина. Программа экономической модернизации страны. 

Политическая обстановка в стране в 1906-1907 гг. новый 

избирательный закон и роспуск Госдумы (3 июня 1907 г.). 

общественно-политические итоги первой русской революции. 

9. Альтернат

ивы 

развития 

России от 

февраля к 

октябрю 

1917 г. 

 

Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. 

Революция 1917 г. Гражданская война и интервенция, их 

результаты и последствия. Российская эмиграция. Социально-

экономическое развитие страны в 20-е гг. НЭП. Формирование 

однопартийного политического режима. Образование СССР. 

Культурная жизнь страны в 20-е гг. Внешняя политика.  

Социально-экономическое положение и политический режим в 

стране после февраля 1917 г. Оценка возможностей дальнейшего 

развития России представителями различных политических сил. 

Обоснование В.И. Лениным курса большевиков на 

социалистическую революцию. Деятельность Временного 

правительства и развитие политической ситуации в стране до июля 

1917 г. Поражение русской армии. Нарастание кризисных 

тенденций в жизни страны. Июльские события и образование 

коалиционного правительства во главе с А.Ф. Керенским. 

Поляризация классовых и политических сил после июля 1917 г. 

Выступление Л.Г. Корнилова. «Большевизация» советов и 

подготовка вооруженного восстания большевиками. Октябрьское 

вооруженное восстание. 

10. Формиров

ание 

советской 

государст

венности. 

 

Политика военного коммунизма. II съезд советов и его решения. 

Установление власти Советов в стране. Первые мероприятия 

советского правительства; социализация промышленности и 

финансов, создание карательных органов 

11. СССР в 

конце 20-

х-30-е 

годы. 

 

Курс на строительство социализма в одной стране и его 

последствия. Социально-экономические преобразования в 30-е гг. 

Усиление режима личной власти Сталина. Сопротивление 

сталинизму.  «Развернутое наступление социализма по всему 

фронту». Форсированная индустриализация страны. 

Коллективизация сельского хозяйства. Экономические результаты 
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«большого скачка», изменения социальной культуры общества. 

Советская политическая система в 30-е гг. Попытки сопротивления 

тоталитарно- бюрократическому режиму и политические процессы 

30-х гг. 

Изменения в духовной жизни общества. Преобразования в 

национально0государтвенном устройстве. Конституция 1936 г. 

Внешняя политика СССР в конце 20-х – начале 30-х гг. СССР и 

мировой экономический кризис. Слом версальской системы и 

назревание новой мировой войны. Усилия СССР по созданию 

системы коллективной безопасности в Европе. 

12. Советское 

государст

во в 

период 

Второй 

мировой 

войны 

(1939-

1945 гг.) 

 

СССР накануне и в начальный период второй мировой войны. 

Великая Отечественная война. Меры по укреплению 

обороноспособности страны. Московские переговоры СССР с 

Англией и Францией в марте-августе 1939 г. Пакт о ненападении 

СССР и Германии (23 августа 1939 г.) и его значение для 

безопасности СССР. Начало Второй мировой войны. Советско-

германский договор о дружбе и границах. 

Вхождение в состав СССР Западной Украины и Белоруссии, 

Бессарабии, Сев. Буковины. Советско- финская война. 

Присоединение Прибалтики к СССР. Нападение Германии на 

СССР. Начало Великой Отечественной войны Советского народа. 

Причины неудач Красной армии в начальный период войны. 

Мобилизация сил и средств на отпор врагу. Политическая система 

СССР в условиях войны. Московская, Сталинградская, Курская 

битвы. Достижение коренного перелома в войне. Усилия советской 

армии по созданию антигитлеровской коалиции. Тегеранская 

конференция 1943 г. Открытие второго фронта. Завершающий этап 

войны. Ялтинская и Потсдамская (1945г.) конференции; проблема 

послевоенного устройства мира. Участие СССР в войне с Японией. 

Создание ООН. Причины победы СССР в войне. Итоги Второй 

мировой войны. 

13 Политиче

ские и 

социально

-

экономич

еские 

реформы 

в СССР в 

1956-1964 

гг. 

 

Социально-экономическое развитие, общественно-политическая 

жизнь, культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. 

Холодная война. СССР в системе международных отношений; 

достижение и противоречия. Взаимоотношения с союзниками по 

социалистическому лагерю. Отношения с США; от конфронтации 

к взаимодействию. Карибский кризис. Первые попытки 

реформирования советской политической системы. Поиск 

альтернативы сталинскому режиму. XX съезд КПСС. 

Реформирование промышленности и сельского хозяйства. 

«Оттепель» в духовной жизни общества. Результаты 

преобразований Н.С, Хрущева. 

14 Советски

й союз в 

1965-1985 

гг.: от 

стабильно

сти к 

застою 

 

Попытки осуществления политических и экономических реформ. 

НТР и ее влияние на ход общественного развития.  СССР в 

середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений. 

Внешняя политика СССР: от разрядки к новому витку военного 

противостояния. Локальные столкновения и глобальные 

противоречия интересов Советского Союза и США. Хельсинский 

процесс. Замедление темпов социально-экономического развития 

СССР в конце 60-х – начале 70-х годов. Попытки экономических 

преобразований и причины их неудачи. Власть и общество: курс на 
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стабильность, переросшую в застой. Частичная идеологическая 

реабилитация сталинизма. Негативные тенденции во 

внутрипартийной жизни. Л.И. Брежнев. Нарастание негативных 

явлений в партии и обществе в начале 80- х годов. Ю.В. Андропов: 

силовое реформирование в рамках системы. 

15 От СССР 

к России. 

Становле

ние 

современ

ной 

российско

й 

государст

венности. 

 

 Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Попытка 

государственного переворота 1991 г. и ее провал. Распад СССР. 

Беловежские соглашения. Октябрьские события 1993 г. «Новое 

мышление» и внешняя политика СССР: от конфронтации к 

разрядке международной напряженности. Противоречия во 

внешней политике Советского Союза и Российской Федерации. 

Перестройка в СССР. М.С. Горбачев. Кризис советской 

государственности. Распад СССР. Начало радикальных 

политических и экономических преобразований. Противостояние 

ветвей законодательной и исполнительной власти. Октябрьский 

(1993 г.) кризис и принятие новой Конституции Российской 

Федерации. Основные характеристики новой российской 

государственности. Становление новой российской 

государственности (1993-2009 гг.). Россия на пути радикальной 

социально-экономической модернизации. Культура в современной 

России. Внешнеполитическая деятельность в условиях новой 

геополитической ситуации. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Философия 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины:  

 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине:  

 

Экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая 

работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

 Получение  студентами необходимых знаний по основным проблемам и 

достижениям в области философии и ее основным разделам: онтологии, гносеологии, 

антропологии, аксиологии, истории философии. 

 Применение этих знаний в научно-исследовательской и практической 

деятельности; развитие интереса к фундаментальным знаниям и умений системного анализа 

и оценки событий и фактов действительности. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

 Познакомить  студентов с предметом философии местом  в системе наук.  

 Изучить историю философии, основные этапы мировоззренческой эволюции 

философии, содержание и формы философских представлений, а также основные тенденции 

ее существования и развития в современном мире. 

 Освоить основные принципы философского мышления, развивающегося при 

изучении мировой и отечественной философии. 

 Научить студентов методологически грамотно проводить эмпирические и 

теоретические исследования, выработанные в ходе развития философской мысли;  

 Научить студентов практически применять философские знания в области 

избранной специальности и связанных с ней творческих подходов в решении 

профессиональных задач. 

. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к направлению подготовки 43.03.02 Туризм базовой части. 

Материал дисциплины «Философия» должен быть активно использован на дальнейших 

этапах обучения; в ходе освоения программы бакалавриата на этапе изучения данной 

дисциплины, а также  на основе и во взаимодействии с дисциплинами История, Обычаи и 

традиции народов мира, История туризма. 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 
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Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела 

модуля 

(дисциплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Истоки 

философии. 

Становление философии. Философия и 

мировоззрение. Философия, миф и религия. «Осевое время». 

Главные философские вопросы. 

2. Предмет 

философии и ее 

предназначение

. Структура 

философского 

знания. 

Основные 

понятия 

философии. 

Предмет философии. Основные разделы философии. 

Место и роль философии в культуре. Функции философии. 

Спор материализма и идеализма в истории философии. 

Структура философского знания. Учение о Бытии. 

монистические и плюралистические концепции Бытия, 

самоорганизация Бытия, пространство и время, движение и 

развитие, диалектика, детерминизм и индетерминизм. 

Философия об обществе и историческом процессе, 

эстетические ценности, этика. Учение о бытии.  

Монистические и плюралистические концепции бытия, 

самоорганизация бытия. Понятия материального и 

идеального. Пространство, время. Движение и развитие, 

диалектика. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и  

статистические  закономерности. Научные, философские и 

религиозные картины мира. 

3. Философия 

Древнего 

Востока 

Зарождение философских систем в Древнем Китае и 

Древней Индии. Диалектика даосизма. Конфуцианство: 

этика и учение о государстве. Религиозно- философские 

системы буддизма и джайнизма о мире и человеке.  

4. Философия 

Античности. 

Особенности формирования древнегреческой 

философии. Расцвет рабовладельческой демократии 

греческих полисов. Натурфилософия в поисках основы 

бытия: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Гераклит, 

Демокрит, Пифагор и его школа. Школа элеатов: Ксенофан, 

Парменид. Апории Зенона. Софисты: Протагор, Горгий. 

Сократ и поворот философии к человеку. Платон - теория 

познания и учение об идеальном государстве. Философия 

Аристотеля. Философия эллинизма: киники, эпикурейцы, 

стоики. Диоген, Эпикур, Сенека о предназначении человека. 

5. Философия 

средневековья и 

эпохи 

Возрождения. 

Картина мира и человек в средневековой философии. 

Схоластика. Синтез христианского откровения и античной 

философии. Проблема доказательства бытия бога. спор 

номинализма и реализма. Августин блаженный. Ансельм 

Кентерберийский. Фома Аквинский. Картина мира и человек 

в эпоху Возрождения. Причины нового взгляда на мир. 

Пантеизм и антропоцентризм. Человек - творец самого себя. 

Культ художника-творца. Титаны эпохи Возрождения. 

Космологические учения Коперника и Джордано Бруно. 

6. Философия 

Нового времени 

ХVII-ХVIII вв. 

Ф.Бэкон и разработка эмпирического метода в 

философии. “Идолы разума” – источник заблуждений. 

Р.Декарт. Метод картезианского сомнения и разработка 

рационалистического метода в философии. Индуктивный и 

дедуктивный методы поиска истины. Рационализм и 

сенсуализм. 
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7. Философия 

французского 

Просвещения. 

Социально-исторические предпосылки идеологии 

Просвещения. Вольтер. Д. Дидро. Ж.- Ж. Руссо. Идеалы 

Просвещения. Человек и общество в трудах просветителей. 

8. Немецкая 

классическая 

философия 

И. Кант - родоначальник немецкой классической 

философии. Теория познания Канта. Явление и “вещь в 

себе”. Этика Канта. Категорический императив. 

Субъективный идеализм И.Г. Фихте. Объективный идеализм 

Ф. Шеллинга. Система Г. Гегеля и его диалектический 

метод. Законы и категории диалектики. Антропологический 

материализм Л.Фейербаха. 

9. Философский 

рационализм и 

иррационализм. 

Диалектический материализм К.Маркса и Ф.Энгельса. 

Законы исторического развития. Человек как субъект 

истории. Сущность человека и устранение отчуждения. 

Иррационализм в философии: воля “вместо” разума. 

Волюнтаризм А.Шопенгауэра. Философия вселенского 

пессимизма. “Философия жизни” Ф.Ницше, А.Бергсон. 

10

. 

Европейская 

философия 

конца ХIХ- 

начала ХХ века. 

Философские течения конца Х1Х- начала ХХ веков. 

Бессознательное и психоанализ. З.Фрейд и К. Юнг. Новый 

поворот к человеку. Прагматизм: Ч.Пирс и У.Джемс. 

Экзистенциализм. Бытие-в- мире. Пограничная ситуация и 

проблемы современности. Бунт во имя ценностей Проблема 

выбора человеком самого себя. 

11

. 

Основные идеи 

русской 

философии. 

Принятие православия и древнерусская философия. 

Этический идеал. Феодосий Печерский. Владимир Мономах. 

“Умозрение в красках” - философские идеи русской 

иконописи. Творчество Андрея Рублева. Восемнадцатый век 

- век философии. Идеи западноевропейских философов и 

русская мысль. М.В.Ломоносов. А.Н.Радищев. Идеал эпохи 

Просвещения и Россия. П.Я.Чаадаев. Спор славянофилов и 

западников. Русская литература и философия. Л.Н.Толстой и 

Ф.М.Достоевский. В.С.Соловьев и его философия 

Всеединства. Русская религиозная философия Х1Х-ХХ 

веков. Русская идея в творчестве Н.А.Бердяева. Н.А.Бердяев 

- “пленник свободы”. Судьба философии в России в ХХ 

веке. Идеи православия и философия хозяйства в России. 

Проблема собственности в творчестве Н.Ф.Федорова и 

И.А.Ильина. Цели экономической деятельности в творчестве 

В.С.Соловьева. Философия хозяйства С.Н.Булгакова. 

Н.А.Бердяев о долге хозяйствования. Идеи космизма в 

истории русской философской мысли. Н.Ф.Федоров и его 

философия общего дела. К.Э.Циолковский. А.Л.Чижевский. 

В.И.Вернадский и его учение о ноосфере. Русский космизм и 

глобальные проблемы современной цивилизации. 

12

. 

Бытие. 

Сознание. 

Познание. 

Проблема бытия в истории философии: античность, 

средневековье, Новое время. Бытие, материя, природа. 

Проблема Бытия в философии ХХ века. Проблема сознания 

и трудности ее решения. соотношение духовно-идеального и 

материального и двойственная природа человека. Сознание и 

бессознательное. Проблема познаваемости мира в истории 

философии. Теория познания как философская дисциплина. 

Сознание и познание. Сознание, самосознание и 
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личность. Познание,  творчество, практика. Вера и знание. 

Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в 

познавательной деятельности. 

 Проблема истины. Действительность, мышление, 

логика и язык. Научное и вненаучное знание.  Критерии 

научности.  Структура научного познания, его методы и 

формы. Рост научного знания. Научные революции и смены 

типов рациональности. Наука и техника. 

13

. 

Проблемы 

современной 

цивилизации. 

Человечество как система и субъект истории. 

Человек, общество, природа – проблемы экологии. 

Философское осмысление общественной жизни. Философия 

культуры. Проблема диалога культур. Цивилизация и 

культура. Идея исторического прогресса. Проблемы 

человечества на пороге нового века. Человек, общество,  

культура. Общество и его структура. Гражданское общество 

и государство. Человек в системе социальных связей.  

Человек и исторический процесс; личность и массы,  свобода 

и необходимость. Формационная и цивилизационная 

концепции общественного развития. Смысл человеческого  

бытия.  Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. 

Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности.  

Представления о совершенном человеке в различных 

культурах.  Эстетические ценности и их роль в человеческой 

жизни. Религиозные ценности и свобода совести. Будущее 

человечества. Глобальные  проблемы современности. 

Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Иностранный язык (английский) 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 – Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Технология и организация  туроператорских и турагентских услуг 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

360 часов/4 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

 формирование знаний, умений, навыков коммуникации на иностранном языке 

в устной и письменной формах на материале изученных тем по всем аспектам языка, 

способствующих развитию коммуникативной компетенции у студентов.  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

 сформировать навыки чтения и интонационной корректности;  

 сформировать навыки перевода устных высказываний по изучаемым темам с 

иностранного языка на русский и наоборот, применяя знания социокультурной 

специфики страны изучаемого языка;  

 сформировать умение правильно в графико-орфографическом, лексическом, 

грамматическом и стилистическом отношении выражать свои мысли в письменной 

форме;  

 научить понимать устную речь в пределах изучаемых тем; понимать речь носителей 

изучаемого языка в ситуациях повседневного общения;  

 сформировать навыки диалогического общения, проявляя умения инициировать, 

поддерживать беседу, предотвращать конфликтные ситуации, достигать 

взаимопонимания с партнером;  

 развивать у студентов навыки самостоятельной работы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к циклу общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин и является обязательным учебным курсом. Материал дисциплины "Иностранный 

язык" должен быть активно использован на дальнейших этапах обучения; в ходе освоения 

программы бакалавриата.  

 

 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименов

ание 

раздела 

модуля 

(дисципл

ины) 

Шифр раздела (темы) 

1.  Моя семья Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики (слов, 

словосочетаний, фразеологизмов). Прослушивание и обсуждение 

текстов по изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и относительно простых 

лексико-грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях неофициального и официального общения по изучаемой 

тематике. Написание частного письма. Составление биографии. 

Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) на тему «Мой 

семейный альбом». 

Грамматика: типы предложений (повествовательное, утвердительное, 

отрицательное); порядок слов в простом распространённом 

повествовательном предложении; части речи: существительное, 

прилагательное, числительное, местоимение,  предлоги, артикли. 

Фонетика: Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и 

ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности 

полного стиля произношения, характерные для сферы 

профессиональной коммуникации; чтение транскрипции. 

2.  Дом, 

офис, 

здание 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики 

(корневое слово и наиболее часто употребляемые производные, 

словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов 

по изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и относительно простых 

лексико-грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях неофициального и официального общения по изучаемой 

тематике. Написание делового письма. Подготовка устного сообщения 

(доклада, презентации) на тему «Дом (офис) моей мечты». 

Лексика: понятие об основных способах словообразования. 

Грамматика: части речи (употребление наречий; личные, 

притяжательные и неопределенные местоимения). Сложные видо-

временные формы глаголов в активном и пассивном залоге. 

3.  Еда, 

особеннос

ти 

националь

ной кухни 

стран 

мира 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики 

(корневое слово и наиболее часто употребляемые производные, 

словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов 

по изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и относительно простых 

лексико-грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях неофициального и официального общения по изучаемой 

тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) на 

тему «Русская (английская \ немецкая \ американская и т.д.) 

национальная кухня». 
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Лексика: понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 

фразеологических единицах. 

Грамматика: сложные видо-временные формы глаголов в активном и 

пассивном залоге. Сложное предложение (с сочинительной и 

подчинительной связью). 

Стилистика: понятие об обиходно-литературном стиле. 

4.  Стиль 

жизни. 

Рабочий 

день 

бизнесмен

а. 

Назначени

е деловой 

встречи. 

Встреча с 

бизнесмен

ом 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики 

(корневое слово и наиболее часто употребляемые производные, 

словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов 

по изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и относительно простых 

лексико-грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях неофициального и официального общения по изучаемой 

тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) на 

тему «Мой рабочий день». 

Лексика: понятия дифференциации лексики по сферам применения 

(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и др.). 

Грамматика: сложные видо-временные формы глаголов в активном и 

пассивном залоге. Согласование времен. 

Стилистика: понятие об официально-деловом стиле.  

5.  Университ

ет, 

образован

ие. 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики 

(корневое слово и наиболее часто употребляемые производные, 

словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов 

по изучаемой тематике. Монологические и диалогические 

высказывания по изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения 

(доклада, презентации) на тему «Мой университет (Университеты в 

Англии \ Германии \ США)». Написание тезисов на тему «Проблемы 

российской (британской \ германской \ американской) системы 

образования». 

Грамматика: сложные видо-временные формы глаголов в активном и 

пассивном залоге. Согласование времен. 

Стилистика: понятие о научном стиле. Основные особенности научного 

стиля. 

6.  Путешест

вия. 

Отпуск. 

Аэропорт. 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики 

(корневое слово и наиболее часто употребляемые производные, 

словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов 

по изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и относительно простых 

лексико-грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях неофициального и официального общения по изучаемой 

тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) на 

тему «Путешествие в страну изучаемого языка».  

Грамматика: сложные видо-временные формы глаголов в активном и 

пассивном залоге. Модальные глаголы. Прямая и косвенная речь. 

7.  Города 

мира, мой 

город. 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики 

(корневое слово и наиболее часто употребляемые производные, 

словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов 
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Крупные 

города 

страны 

изучаемог

о языка. 

по изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и относительно простых 

лексико-грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях неофициального и официального общения по изучаемой 

тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) на 

тему «Столица страны изучаемого языка».  

Грамматика: сложные видо-временные формы глаголов в активном и 

пассивном залоге. Прямая и косвенная речь. 

8.  Покупки, 

магазины 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики 

(корневое слово и наиболее часто употребляемые производные, 

словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов 

по изучаемой тематике Монологические и диалогические высказывания 

по изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, 

презентации) на тему «Шопинг как способ времяпрепровождение» \ 

«Моя лучшая покупка». 

Грамматика: неличные формы глагола. 

9.  Кино, 

театр, 

книги. 

История. 

Традиции 

и 

культуры 

страны 

изучаемог

о языка 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики 

(корневое слово и наиболее часто употребляемые производные, 

словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов 

по изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и относительно простых 

лексико-грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях неофициального и официального общения по изучаемой 

тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) на 

тему «Обычаи и традиции страны изучаемого языка». Написание 

аннотации по прочитанной статье о традициях и обычаях страны 

изучаемого языка. 

Грамматика: неличные формы глагола. 

Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 

Стилистика: понятие о стиле художественной литературы. 

10.  Характер, 

внешность 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики 

(корневое слово и наиболее часто употребляемые производные, 

словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов 

по изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и относительно простых 

лексико-грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях неофициального и официального общения по изучаемой 

тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) на 

тему «Образ идеального мужчины \ женщины» \ «Мою любимый актер \ 

музыкант». Написание реферата на тему «Национальный характер 

англичан \ немцев \ американцев».  

Грамматика: неличные формы глагола. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Культура устной и письменной русской речи 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая 

работа, курсовой проект) 

 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели освоения дисциплины:  

 совершенствование коммуникативной компетентности студентов-нефилологов 

путем расширения знаний о нормах общения на русском языке;  

 развитие практических навыков общения в публичных сферах коммуникации, 

связанных с выполнением конкретных коммуникативных задач.  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

  знакомство студентов с теорией и практикой коммуникации,  

 формирование основных лингвистических и речеведческих знаний: о норме 

литературного языка, тексте, стилях речи, ситуации речевого общения – об этикетных 

нормах, формулах речевого поведения, законах и приемах эффективного общения; 

  формирование навыков основных видов речевой деятельности: чтение, 

письмо, говорение, слушание;  

 формирование умения строить высказывание с учетом норм литературной речи 

и коммуникативной целесообразности, используя выразительные возможности русского 

языка;  

 формирование представления о речи как инструменте эффективного общения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к направлению подготовки 43.03.02 Туризм базовой части. 

Материал дисциплины «Культура устной и письменной русской речи» должен быть активно 

использован на дальнейших этапах обучения в ходе освоения программ бакалавриата наряду 

и во взаимодействии с дисциплинами: История, Философия, Культурология, Иностранный 

язык. 

3. СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИТНЫ 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела 

модуля 

(дисциплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Введение в курс 

«Культура 

устной и 

Предмет и задачи курса, его цель; литературные нормы, 

уровень речевой культуры, публичные сферы коммуникации, 

совершенствование коммуникативной компетентности 
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письменной 

русской речи» 

Стили современного русского литературного языка. Лексика, 

грамматика, синтаксис, функционально-стилистический состав 

книжной речи. Условия функционирования разговорной речи 

и роль внеязыковых факторов. Лингвистические и 

экстралингвистические факторы публичной речи. Сфера 

функционирования, видовое и жанровое разнообразие, 

языковые черты официально-делового стиля. 

Взаимопроникновение стилей. Научный стиль. Специфика 

использования элементов различных языковых уровней в 

научной речи. Жанровая дифференциация, отбор языковых 

средств в публичном стиле. 

Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. 

Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, 

цель речи, поиск материала, начало, развертывание и 

завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды 

вспомогательных материалов. Словесное оформление 

публичного выступления. Понятливость, информативность и 

выразительность публичной речи. Языковые формулы 

официальных документов. Приемы унификации языка 

служебных документов. Интернациональные свойства русской 

официально-деловой письменной речи. 

Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль 

коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-

методических документов. Реклама в деловой речи. Правила 

оформления документов. Речевой этикет в документе.  

Основные единицы общения (речевое событие, речевая 

ситуация, речевое взаимодействие). Устная и письменная 

разновидности литературного языка. Нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной 

речи. 

Культура речи и совершенствование грамотного письма и 

говорения (литературное произношение, смысловое ударение, 

функции порядка слов, словоупотребление). Невербальные 

средства коммуникации. Речевые нормы учебной и научной 

сфер деятельности. 

Система стилей современного русского литературного языка и 

ее внутриструктурная организация; принципы организации 

речевых средств в пределах определенного функционально-

стилевого единства; стилистическая характеристика языковых 

единиц, вариантов, синонимических способов выражения и 

закономерности их использования в соответствии с условиями 

и целями коммуникации; норма и кодификация; вариативность 

языка и норма; нормативный, коммуникативный и этический 

уровни культуры речи; орфографическая, пунктуационная, 

орфоэпическая, лексическая, грамматическая нормы русского 

литературного языка; основы риторики; средства, способы и 

приемы выражения заданного смысла; взаимосвязь 

стилистики, культуры речи и риторики; нормативное и 

стилистически целесообразное использование языковых 

средств в процессе построения выразительной речи во всех 

областях речевой деятельности. 
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2. Языковая 

норма, ее роль в 

становлении и 

функционирова

нии 

литературного 

языка 

Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании 

литературного языка. Литературный язык и нелитературный 

язык (просторечие, жаргон, диалект), речь «правильная» и 

речь «хорошая», понятие языковой нормы, признаки нормы: 

системность, стабильность, историческая и социальная 

обусловленность, обязательность; виды норм: обязательные и 

вариативные, кодифицированные и узуальные; основные типы 

норм: орфоэпические, акцентологические, лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), 

стилистические; типы речевых и стилистических ошибок; 

система правил орфографии и пунктуации в письменной речи 

(условие выбора). 

3. Функциональн

ые стили 

современного 

русского языка 

Функциональные стили современного русского языка: 

научный, официально-деловой, публицистический, 

разговорный; стилевые черты, жанровая дифференциация и 

отбор языковых средств; разговорная и книжная речь. 

Разговорная речь в системе функциональных разновидностей 

русского литературного языка. Взаимодействие 

функциональных стилей.  

4. Общение и его 

виды 

Коммуникативная компетентность, языковой паспорт 

коммуникантов, культура общения, виды общения: 

фатическое, информативное, межличностное, публичное, 

массовое, бытовое, специальное, вербальное, невербальное, 

непосредственное, опосредованное, контактное, дистантное, 

прямое, косвенное; речевая ситуация, ее основные 

компоненты: адресант, цель, адресат, обстановка (место, 

время) речи; учет различных компонентов ситуации как 

необходимое условие успешности речевого акта; законы 

общения: этикетной выдержанности, адресации информации, 

персонификации информации, эмоционального реагирования, 

этической ответственности коммуникантов; функции 

общения; эффективное общение, законы и принципы 

эффективного общения; стили и уровни общения. 

5. Этикет и 

культура речи 

Культура речи. Этические нормы речевой культуры, русский 

речевой этикет, функции речевого этикета, речевые этикетные 

формулы, типичные ситуации речевого этикета (этикетные 

жанры), речевое поведение, этикетная выдержанность, 

коммуникативная толерантность, эффективное и 

неэффективное общение, закон отзеркаливания. 

6. Виды речевой 

деятельности: 

чтение, 

слушание, 

письмо, 

говорение  – в 

коммуникативн

ой практике 

человека 

Речевая деятельность как вид деятельности, виды речевой 

деятельности: говорение, аудирование, письмо и чтение; виды 

слушания: нерефлексивное и рефлексивное; приемы активного 

слушания (аудирования): визуальный контакт, рефлексия, 

сентенция, вопросы к собеседнику; «продуктивное» чтение, 

осмысление и перекодировка информации; понятие 

«вторичного» текста на основе чтения и аудирования; 

требования к голосу: дикционная чистота, 

помехоустойчивость, тембральная окраска, темпо-ритмовый 

режим. Основные направления совершенствования навыков 

грамотного письма и говорения. 

7. Тезисы. Виды речевой деятельности: чтение, письмо; вторичные 
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Конспекты. 

Рефераты. 

Правила 

составления и 

оформления 

тексты; тезисы номинативного и глагольного строя; виды 

конспектов: конспект-схема, конспект-план, текстуальный 

конспект; виды рефератов: репродуктивные, продуктивные. 

8. Практикум 

учебно-

научных 

выступлений 

Устные научно-информативные жанры, реферативное 

сообщение, учебный доклад, приемы диалогизации, активное 

слушание. 

9. Публицистичес

кий стиль 

Устная публичная речь; виды аргументов; нисходящая и 

восходящая, односторонняя и двусторонняя, опровергающая и 

поддерживающая, индуктивная и дедуктивная аргументация; 

правила аргументации, приемы эффективной аргументации; 

виды аудитории; партитура речи. 

10. Виды речевой 

деятельности: 

говорение 

Правила говорящего; требования, предъявляемые к голосу; 

гигиена голоса, техника речи. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Экономическая теория 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 – Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Технология и организация  туроператорских и турагентских услуг 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

216часов/6 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

экзамен 

 

 

(экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

 знакомство студентов с основными проблемами формирования и эволюции 

рыночной экономики в социально ориентированную экономическую систему; 

 раскрытие процессов социализации отношений собственности, денежного 

обращения, финансов, кредита, рыночных трудовых отношений, отношений 

сельскохозяйственного производства, мирового хозяйства;  

 установление государством «денежного порядка», «финансового порядка», 

 усвоение принципа социального выравнивания; 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

 

 изучение теоретических  аспектов  микроэкономики; 

 изучение теоретических  аспектов  макроэкономики. 

 

2. 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ  ООП 

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу 

базовой части. Ее освоение проходит в первом семестре. Материал дисциплины 

"Экономическая теория" должен быть активно использован на дальнейших этапах обучения; 

в ходе освоения программ бакалавриата. Данный курс может рассматриваться, 

соответственно, как один из базовых в Гуманитарном, социальном и экономическом цикле.  

3. СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

 

 

Шифр 

раздела 

Наименование раздела 

модуля (дисциплины) 
Содержание раздела модуля (дисциплины) 
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1. Введение в экономическую 

теорию. Экономические 

агенты (рыночные и 

нерыночные), собственность и 

хозяйствование. Затраты и 

результаты. Экономические 

ограничения. 

Структура прав, передача прав, согласование 

обязанностей, экономические интересы, цели и 

средства, проблема выбора оптимального решения, 

экономическая стратегия и экономическая 

политика, конкуренция и ее виды; экономические 

блага и их классификации, полные и частичные 

взаимодополняемость и взаимозамещение благ, 

фактор времени и дисконтирование, потоки и 

запасы, номинальные и реальные величины; 

кругообороты благ и доходов; общие, предельные 

и средние величины; альтернативные издержки 

(издержки отвергнутых возможностей); 

экономические ограничения: граница 

производственных возможностей, компромисс 

общества между эффективностью и равенством, 

компромисс индивида между потреблением и 

досугом; экономические риски и 

неопределенность; внешние эффекты 

(экстерналии); краткосрочный и долгосрочный 

периоды в экономическом анализе; метод 

сравнительной статики, показатели эластичности. 

2. Микроэкономика. Рыночная 

система: спрос и 

предложение. Поведение 

потребителя и производителя 

в рыночной экономике. 

Закон предложения, закон спроса, равновесие, 

рынок, равновесная цена; излишки потребителя и 

производителя, теории поведения потребителя и 

производителя (предприятия). 

3. Типы рыночных структур. Монополия, естественная монополия, ценовая 

дискриминация; олигополия, монополистическая 

конкуренция, барьеры входа и выхода (в отрасли); 

сравнительное преимущество. 

4. Производство экономических 

благ. 

Производственная функция, факторы 

производства, рабочая сила, физический капитал; 

инфляция и безработица; рынки факторов 

производства, рента, заработная плата; бюджетное 

ограничение, кривые безразличия, эффект дохода и 

эффект замещения. 

5. Фирма:издержки 

производства и прибыль. 

Понятие предприятия, классификация внешняя и 

внутренняя среда, диверсификация, концентрация 

и централизация производства; открытие и 

закрытие предприятий, санация и банкротство; 

валовые выручка и издержки; прибыль 

бухгалтерская и экономическая, чистый де-нежный 

поток, приведенная (дисконтированная) стоимость, 

внутренняя норма доходности; переменные и 

постоянные издержки; общие, средние и 

предельные вели-чины выручки и издержек, 

эффективности; отдача от масштаба производства 

(снижающаяся, повышающаяся, неизменная); 

неопределенность: технологическая, внутренней и 

внешней среды, риски, страхование, 

экономическая безопасность. 
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6. Макроэкономика. 

Макроэкономика как наука. 

Общественное воспроизводство, резидентные и 

нерезидентные институциональные единицы; 

макроэкономические показатели: валовой 

внутренний продукт (производство, распределение 

и потребление), личный располагаемый доход, 

конечное потребление, модели потребления, 

сбережения, инвестиции (валовые и чистые); 

национальное богатство, отраслевая и 

секторальная структуры национальной экономики, 

межотраслевой баланс; теневая экономика. 

7. Макроэкономическое 

равновесие. 

Равновесие совокупного спроса и совокупного 

предложения (модель AD-AS), мультипликатор 

автономных расходов; адаптивные и рациональные 

ожидания, гистерезис. 

8. Денежный рынок и его 

функционирование. 

Финансовая система и 

финансовая политика 

государства 

Денежное обращение (М.Фридман), сеньораж, 

количественная теория денег, классическая 

дихотомия. государственный бюджет, его дефицит 

и профицит, пропорциональный налог, прямые и 

косвенные налоги, чистые налоги. 

9. Валютный рынок и методы 

котировки валют. 

Закрытая и открытая экономика, фиксированный и 

плавающий курсы валюты, паритет покупательной 

способности 

10. Макроэкономическое 

равновесие на товарном и 

денежном рынках: модель IS-

LM. Макроэкономическая 

политика. 

Макроэкономическое равновесие и реальная 

процентная ставка (модель IS-LM): сравнительный 

анализ эффективности инструментов 

макроэкономической политики государства; 

стабилизационная политика; технологические 

уклады и «длинные волны»; теории 

экономического роста и экономического цикла; 

«золотое правило накопления». 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Правовые основы профессиональной деятельности 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 – Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Технология и организация  туроператорских и турагентских услуг 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

216часов/6 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ. 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

 сформировать у студентов систему теоретических и практических умений и 

навыков в области правового в сфере  туристской  деятельности. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

 Сформировать у студентов представление о правовом обеспечении туристской  

деятельности как одном из важных направлений профессиональной работы специалиста.  

 Сформировать систему знаний об основных направлениях правовой 

деятельности в области социально-культурного сервиса и туризма. 

 Способствовать формированию профессиональной позиции бакалавра туризма.  

 Дать студентам возможность приобрести основные практические умения и 

навыки в области создания туристских учреждений и фирм, их эффективного 

функционирования их рентабельной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ  ООП 

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу 

базовой части учебного плана направления 43.03.02. Туризм. Ее освоение проходит во 

втором семестре. Материал дисциплины «Правовые основы  профессиональной  

деятельности» должен быть активно использован на дальнейших этапах обучения; в ходе 

освоения программ бакалавриата. Данный курс может рассматриваться, соответственно, как 

один из базовых в Гуманитарном, социальном и экономическом цикле.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименовани

е раздела 

модуля 

(дисциплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Введение  в  

дисциплину 

Цели и задачи правового обеспечения социально-культурного 

сервиса и туризма. Гражданское законодательство и сфере туризма 
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2 Правовое  

регулирование 

туристской 

деятельности 

Правовое регулирование туристской деятельности. Стандартизация 

и сертификация в туристской индустрии. Правовое регулирование 

оказания основных туристских услуг (проживание туристов, 

организация развлекательных, экскурсионных мероприятий, 

перевозка туристов, питание). Правовое регулирование 

международного сотрудничества в сфере туризма 

3 Организационн

о-правовые  

формы 

предпринимате

льской  

деятельности  в 

туризме 

Основные организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности в сфере туризма. Государственная регистрация 

туристской организации и индивидуального предпринимателя. 

Основные организационно-правовые формы хозяйствования. 

Коммер Юридическая ответственность за правонарушения в 

предпринимательской деятельности туристской организации ческая 

туристская организация с иностранными инвестициями. 

 

4 Правовое 

регулирование 

гостиничной 

деятельности 

Правовые основы коммерческой деятельности организаций, 

предоставляющих гостиничные услуги. Государственные  

стандарты  в  сфере  гостиничной  деятельности. Правила  

предоставления гостиничных  услуг 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 – Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Технология и организация  туроператорских и турагентских услуг 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144часов/4 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ. 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

 сформировать у студентов систему теоретических и практических умений и 

навыков в области безопасности жизнедеятельности. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

 формирование у обучающихся профессиональной культуры безопасности ; 

 сформировать  у  студентов совокупность знаний, умений и навыков для обес-

печения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и 

ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета. 

2. МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  В  СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина относится к базовой части учебного плана подготовки студентов по 

направлению 43.03.02 Туризм профиль «Технология и организация туроператорских и 

турагентских услуг». Дисциплина  изучается  в  первом  семестре Материал  дисциплины 

должен  быть  использован  при освоении  значительного  большинства  учебных  дисциплин 

указанного направления изучающихся в последующих  семестрах.  

3. СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

модуля (дисциплины) 
Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Физиология труда и 

рациональные условия 

жизнедеятельности.  

Ведение. Классификация основных форм деятельности 

человека. Пути повышения эффективности трудовой 

деятельности человека. Физиологическое действие 

метеорологических условий на человека. Профилактика 

неблагоприятного воздействия микроклимата. 

Промышленная вентиляция и кондиционирование, 
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освещение. 

2 Анатомо-физиологические 

воздействия на человека 

опасных и вредных 

факторов.  

Влияние химических веществ. Показатели вредного 

воздействия. Влияние постоянных магнитных полей, 

электромагнитных излучений, ионизирующего 

излучения,  вибрации, звуковых волн, меры защиты.  

Электробезопасность, пожароопасность, 

взрывоопасность на производстве, принципы 

безопасности. 

3 Характеристики 

чрезвычайных ситуаций, 

принципы организации мер 

по их ликвидации.  

Основные понятия. Классификация ЧС. Ликвидация 

последствий ЧС. Чрезвычайные ситуации мирного 

времени (радиационно-опасные объекты, химически 

опасные объекты). Особенности психологического 

состояния человека в чрезвычайных ситуациях.  

4 Опасные и чрезвычайные 

ситуации, их сущность, 

динамика и классификация 

Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

защита от них. Чрезвычайные ситуации социального 

характера. 

Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 

реализации 

5 Оказание первой 

медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи в терминальных 

состояниях. Оказание первой медицинской помощи при 

ранениях и кровотечениях. Оказание первой 

медицинской помощи при термических повреждениях. 

Оказание первой медицинской помощи при отравлениях.   

6 Правовые, нормативно-

технические и 

организационные основы 

безопасности 

жизнедеятельности.  

Правовые основы. Нормативно-технические основы 

(санитарные нормы и правила, строительные нормы и 

правила, система стандартов «Охраны природы», 

нормативно-техническая документация по охране труда, 

нормативно-технические документы ЧС). Управление 

безопасностью жизнедеятельности 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Информатика 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 – Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Технология и организация  туроператорских и турагентских услуг 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

216часов/6 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1.Общая  характеристика дисциплины 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

 Заключаются в приобретении студентами прочных знаний, навыков и 

компетенций по информационным технологиям обучения, проектирования, управления 

объектами, процессами, системами.  

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

 систематизация знаний студентов в области использования программных 

средств для работы с документальной и фактографической информацией,  

 получение практических навыков и умений создания, редактирования, 

форматирования, рецензирования и вывода текстовых и табличных документов, 

выработка практических навыков самостоятельного выбора эффективного программного  

обеспечения обработки экономической и другой управленческой информации.  

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана направления 43.03.02. 

Туризм Ее освоение проходит в первом семестре. Материал дисциплины Информатика 

должен быть активно использован на дальнейших этапах обучения; в ходе освоения 

программ бакалавриата..  

3.Содержание дисциплины 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименова

ние 

раздела 

модуля 

(дисципли

ны) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Офисные 

информацио

нные  

Раздел 1.1. Основные направления развития информационных 

технологий. 

Раздел 1.2. Текстовый редактор Word 
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технологии Раздел 1.3. Табличный процессор EXCEL 

Раздел 1.4. Среда создания электронных презентаций Power Point 

 

 

2 Введение в 

глобальные 

компьютерн

ые сети 

 

3 Язык 

гипертексто

вой 

разметки 

страниц 

(HTML). 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: География  туризма 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 – Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Технология и организация  туроператорских и турагентских услуг 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

324 часов/9 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ. 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

 познакомить  студентов  с  пространственным размещением туристских 

ресурсов, с факторами, влияющими  на развитие туризма и формирование территориальных 

единиц туризма — зон, районов, центров. 

 познакомить студентов с рекреационными ресурсами, туристской 

освоенностью и перспективами развития туризма в различных регионах России, странах 

СНГи странах мира.  

   

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

 . выявление закономерностей образования туристских центров и зон; 

 определение их региональной и международной специализации; 

 выявление основных факторов их развития; 

 описание их географического положения и механизма функционирования в 

конкретных социально-экономических и природных условиях определенных районов и 

стран; 

 характеристика туристских ресурсов отдельных регионов и стран; 

 анализ национальных и региональных особенностей развития туризма. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к базовой  части учебного плана направления43.03.02.Туризм. 

Дисциплина  изучается  в  в первом  и  втором семестрах Ее освоение проходит в первом 

семестре. Материал дисциплины "География  туризма» должен быть активно использован на 

дальнейших этапах обучения; в ходе освоения программ  таких  учебных  дисциплин  как: 

«Туристские  центры  Российской  Федерации», «Культурно-исторические  центры  мира», 

«Туристские  ресурсы».  

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ  ДИСЦИПЛИН 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

 

Шифр  Наименование раздела Содержание раздела модуля (дисциплины) 
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раздела модуля (дисциплины) 

1 
Тема 1. Введение в 

дисциплину  

Предмет, содержание дисциплины "География туризма". 

Основные термины и понятия по дисциплине.  

2 

Тема 2. Туризм как 

отрасль  

 

Туризм как социальное явление. Туризм как результата 

передвижения людей по различным туристским 

маршрутам. История возникновения и развития 

путешествий и туризма. Виды туризма. Классификация 

туризма по целям путешествия. Классификация по 

особенностям субъекта туризма. Классификация по 

используемому транспорту. Классификация по 

сезонности. Классификация, в основе которой лежит 

сочетание используемых ресурсов. Классификация по 

роли в валютных трансфертах. Классификация туристов. 

Признаки классификации и их характеристика. 

Классификация стран, участвующих в международном 

туристском обмене. Страны активного и пассивного 

туризма.  

3 

Тема 3. Рекреационное 

районирование и туризм  

 

Районообразующие признаки в туризме. Рекреационная 

зона и рекреационный район. Группы рекреационных 

ресурсов и их характеристика. Природные 

рекреационные ресурсы. Культурно-исторический 

потенциал туристского региона. Экологические условия 

природной среды. Рекреационная освоенность 

территории. Степень развития инфраструктуры 

туристского региона. Перспективы развития туристского 

региона Рекреационные районы России (15 районов).  

4 

Тема 4. Туристские 

рынки и услуги в туризме  

 

Источники сбора информации о состоянии зарубежных и 

отечественных туристских рынков. Факторы, 

определяющие сегментацию туристского рынка. Рынок 

международного туризма. Региональные рынки 

международного туризма. Национальные туристские 

рынки. Основные сегменты национальных туристских 

рынков. Услуги в туризме. Стандартизированные и 

дифференцированные услуги. Взаимозаменяемость на 

рынке туристских услуг.  

5 

Тема 5. Туристский 

маршрут  

 

Классификация маршрутов путешествий по типам, по 

сезонности, по продолжительности путешествия, по 

построению трассы маршрута. Факторы, влияющие на 

построение маршрута. Критерии выбора направления 

туристского маршрута. Методика изучения туристских 

особенностей маршрута. Формы и методы привлечения 

внимания туристов.  

6 

Тема 6. Развитие 

международного туризма  

 

Факторы, влияющие на развитие международного 

туризма. Демографические факторы. Экономические 

факторы. Социальные факторы. Культурные факторы. 

Психологические факторы. Изменение технологий 

обслуживания в туристской отрасли. Международные 

факторы развития туризма.  

7 

Тема 7. География 

международного и 

внутреннего туризма в 

Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, 

Великобритания, Германия, Португалия, Дания, 

Норвегия, Швеция, Финляндия, Австрия, Швейцария, 
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странах Европы  

 

Испания, Италия, Греция, Мальта, Чехия, Словакия, 

Польша, Болгария, Венгрия. Правила въезда-выезда, 

биоклиматические условия, природные рекреационные 

ресурсы, инфраструктура, гидроминеральные ресурсы, 

экологические условия природной среды, культурно-

исторический потенциал, рекреационная освоенность 

территории, основные центры туризма и проблемы 

рекреационного освоения.  

8 

Тема 8. Международный 

и внутренний туризм в 

странах Азии и Ближнего 

Востока  

 

Азия: Индия, Непал, Шри-Ланка, Индонезия, Пакистан, 

Китай, Япония, Сингапур, Таиланд, Малайзия, Монголия. 

Ближний Восток: Объединенные Арабские Эмираты, 

Египет, Израиль, Сирия, Кипр, Турция, Саудовская 

Аравия, Иордания. Правила въезда-выезда, 

биоклиматические условия, природные рекреационные 

ресурсы, инфраструктура, гидроминеральные ресурсы, 

экологические условия природной среды, культурно-

исторический потенциал, рекреационная освоенность 

территории, основные центры туризма и проблемы 

рекреационного освоения.  

9 

Тема 9. Международный 

и внутренний туризм в 

странах Америки 

США, Канада, Мексика, Бразилия, Аргентина, Венесуэла, 

Куба, Ямайка, Коста-Рика. Правила въезда-выезда, 

биоклиматические условия, природные рекреационные 

ресурсы, инфраструктура, гидроминеральные ресурсы, 

экологические условия природной среды, культурно-

исторический потенциал, рекреационная освоенность 

территории, основные центры туризма и проблемы 

рекреационного освоения.   

10 

Тема 10. Международный 

и внутренний туризм в 

странах Африки  

 

Марокко, Тунис, Эфиопия, Танзания, Кения, ЮАР, 

острова Маврикий, Мадагаскар, Сейшельские острова. 

Правила въезда-выезда, биоклиматические условия, 

природные рекреационные ресурсы, инфраструктура, 

гидроминеральные ресурсы, экологические условия 

природной среды, культурно-исторический потенциал, 

рекреационная освоенность территории, основные 

центры туризма и проблемы рекреационного освоения.   

11 

Тема 11. Международный 

и внутренний туризм в 

Австралии и Океании  

 

Австралия, Новая Зеландия. Правила въезда-выезда, 

биоклиматические условия, природные рекреационные 

ресурсы, инфраструктура, гидроминеральные ресурсы, 

экологические условия природной среды, культурно-

исторический потенциал, рекреационная освоенность 

территории, основные центры туризма и проблемы 

рекреационного освоения.   

12 

Тема 12. Въездной и 

выездной туризм в 

России  

 

Характеристика выездного туристопотока. Основные 

направления путешествий. Характеристика въездного 

туристопотока. Характеристика рекреационных ресурсов 

Российской Федерации по регионам: Север России - 

Карельско-Кольский район (Мурманская область, 

Карелия) и Североевропейский район (Архангельская, 

Вологодская, Ленинградская области и республика 

Коми). Центр России - Центральный район (Московская 

область и территории прилегающих областей - 
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Смоленской, Владимирской, Рязанской, Тульской, 

Калужской, Брянской); Западный район 

(Калининградская, Псковская и Новгородская области); 

Верхневолжский район (Тверская, Ярославская, 

Ивановская, Костромская, Нижегородская, Кировская 

области и северные части республик Удмуртия, Чувашия 

и Мари Эл); Уральский район (Пермская, 

Екатеринбургская, Челябинская области, Башкирия, 

восточная часть Удмуртии). Юг России - Центральные 

Черноземные области и побережье Черного, Азовского и 

Каспийского морей, предгорные и горные районы 

Северного Кавказа; Кавказско-Черноморский район 

(Черноморское побережье Краснодарского края): Северо-

Кавказский район (предгорная и низкогорная части 

Северного Кавказа); Горно-Кавказский район (горная 

система Большого Кавказа в пределах границ РФ); 

Азовский район (Российское побережье Ростовской 

области и Краснодарского края вдоль Таганрогского и 

Темрюкского заливов); Каспийский район (Дагестанское 

побережье Каспийского моря от Судака до южных 

границ республики); Поволжский и Южно-Российский 

рекреационные районы (территории Центрального 

Черноземья, Среднего и Нижнего Поволжья, 

Оренбургская и Ростовская области). Сибирь и Дальний 

Восток - Север и Юг (Обско-Алтайский, Енисейский, 

Прибайкальский, Дальневосточный районы и Азиатский 

север России). Биоклиматические условия, природные 

рекреационные ресурсы, инфраструктура района, 

гидроминеральные ресурсы, лечебные грязи, 

экологические условия природной среды, культурно-

исторический потенциал, рекреационная освоенность 

территории, основные центры туризма, проблемы 

рекреационного освоения и перспективы развития. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Туристско-рекреационное проектирование 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

216/6 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая 

работа, курсовой проект) 

 

1.Общая характеристика  дисциплины 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

 познакомить  студентов с основными принципами рекреационного 

планирования территорий для целей отдыха и туризма в соответствии с социально-

экономическими условиями дестинации;   

 познакомить студентов с основами проектирования рекреационных комплексов 

и объектов туриндустрии;  с  методами проектирования циклов занятий для различных видов 

рекреации; 

 изучить со  студентами  основы проектной деятельности по созданию 

турпродукта . 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

 освоить методику  тууристско-рекреационного проектирования  

 овладеть  методикой  проектирования туристского продукта. 

 Освоить  алгоритм  разработки региональных  программ  развития  туризма 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В  СТРУКТУРЕ  ООП 

Дисциплина относится к базовой  части  учебного плана  направления 43.03.02 

Туризм. Материал дисциплины "Туристско-рекреационное проектирование" должен быть 

активно использован на дальнейших этапах обучения; в ходе освоения программ 

бакалавриата.Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых в 

профессиональном цикле, наряду и во взаимодействии с дисциплинами: Туроперейтинг, 

Менеджмент, Маркетинг. Дисциплина является основой для изучения (или используется при 

изучении) последующих дисциплин: Реклама в туристкой деятельности, PR. 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ  ДИСЦИПЛИН 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела модуля 

(дисциплины) 
Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1 Сущность и методология 

туристско-рекреационного 

проектирования  

Туристско-рекреационная деятельность как 

объект проектирования. Понятие проекта. 

Цели и задачи проекта. Особенности 

туристско-рекреационных проектов. 
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Структура проекта и ее основные 

составляющие. Параметры успешного 

управления проектами.  

Организационные формы управления 

туристско-рекреационным проектом. 

Структуры управления проектами. 

Преимущества и недостатки структур 

управления. Выбор организационной 

структуры управления.  

Человеческий фактор в управлении туристско-

рекреационными проектами. Функции 

основных членов команды проекта. Учет 

мотивации сотрудников при реализации 

проекта. Управление конфликтной ситуацией 

и способы ее разрешения. 

2 Проблемы туристско-

рекреационного проектирования 

в районах разного типа. 

Особенности районной 

планировки туристско-

рекреационных территорий 

Сохранение природных ресурсов и условий. 

Сохранение архитектурно-планировочной, 

исторической и географической специфики 

района. Экономическая эффективность 

туристско-рекреационных проектов. 

Оптимальная организация маршрутов. 

Развитие туризма и отдыха. Район отдыха – 

объект районной планировки. Проблемы 

районной планировки мест отдыха. 

3 Прогнозирование и 

планирование туристкой 

деятельностью Проектирование 

«территориальных туристско-

рекреационных систем» 

Понятия «территориальная рекреационная 

система», «территориальная туристско-

рекреационная система». Прогнозирование 

потребности в рекреационных ресурсах. 

Туристско-рекреационное районирование. 

Признаки зонирования. Сущность и функции 

планирования на уровне макро- и 

микроэкономики. Предмет и методы 

прогнозирования. Принципы планирования. 

Взаимосвязь стратегического и оперативного 

планирования. Уровни планирования. Этапы 

планирования туризма. Методология 

стратегического планирования развития 

туризма. Вклад государственного сектора в 

отрасль экономики туризма. Формирование 

стратегических целей и задач развития 

туристского комплекса крупного города. 

Стратегия эволюционного обновления 

предприятия туризма. Бизнес-планирование на 

предприятии туризма 

4 Специфика и технология 

разработки региональных 

туристско-рекреационных 

программ. Экспертиза 

туристских проектов 

Туристско-рекреационное проектирование в 

системе разработки и реализации 

региональной туристской политики. Этапы 

разработки региональных туристско-

рекреационных программ. Структура и 

содержание региональной программы 

поддержки и развития туристского региона.  
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Стратегии финансирования туристско-

рекреационных проектов и программ. 

Бюджетные и внебюджетные источники 

финансирования программ. Условия 

получения средств. Методы и приемы 

подготовки заявок на финансирование. 

Структура заявки, основные разделы, 

экспертиза. Особенности стратегий развития 

туристской деятельности на федеральном, 

региональном, муниципальном (локальном) 

уровне. Технологии анализа туристских 

проектов. Современные технологии 

экспертных оценок туристского продукта. 

Критерии качественного анализа туристских 

проектов. 

5 Управление туристско-

рекреационным проектом 

Управление туристско-рекреационными 

проектами на стадии разработки. Календарный 

план. Составление бизнес-плана туристско-

рекреационного проекта.  

Контроль и регулирование выполнения 

проекта. Цель, назначение и задачи контроля. 

Мониторинг. Виды и методы контроля по 

показателям проекта. Регулирование 

выполнения проекта. Технологические 

документы. 

Функции управления туристско-

рекреационным проектом. 

Управление изменениями, влияющими на 

успешное выполнение проекта. Виды и 

источники изменений. Управление 

стоимостью и финансированием. Управление 

рисками. Концепция управления качеством 

проекта. Учет и анализ затрат. Анализ проекта. 

Представление проекта на утверждение. 

Презентация туристско-рекреационного 

проекта. Понятие, актуальность и цели 

презентации проекта. Участники - их роль и 

функции. Структура презентации. Технология 

организации презентации. 

6 Туристско-рекреационные 

ресурсы мира 

Рекреационные и туристические ресурсы. 

Оценка природных ресурсов. Природно-

ресурсный потенциал. Орографические 

турресурсы. Гидрологические ресурсы. 

Природно – климатические ресурсы и их 

характеристика. Ландшафтные турресурсы. 

Культурно – исторические турресурсы. 

Турресурсы регионов мира. Биологические 

турресурсы. Особо охраняемые территории. 

Методы проектирования. Особенности 

проектирования и управления проектами. 

7 Туристско-рекреационные Рекреационные и туристические ресурсы. 
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ресурсы РФ. Оценка природных ресурсов. Природно-

ресурсный потенциал. Орографические 

турресурсы. Гидрологические ресурсы. 

Природно – климатические ресурсы и их 

характеристика. Ландшафтные турресурсы. 

Культурно – исторические турресурсы. 

Турресурсы регионов мира. Биологические 

турресурсы. Особо охраняемые территории. 

Методы проектирования. Особенности 

проектирования и управления проектами. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Человек  и  его потребности 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 – Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Технология и организация  туроператорских и турагентских услуг 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144 часов/ 4 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

1.1. Цели освоения дисциплины. 

 овладение студентами знаниями в области структур, формирования и удовлетворения 

основных социальных потребностей человека в отдыхе и рекреации 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

 Изучение потребностей  человека. 

 Изучение структуры обслуживания  потребностей человека; 

 Изучение  роли  сервиса  в  удовлетворении  потребностей  человека. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В  СТРУКТУРЕК  ООП 

Ддисциплина относится к базовой  части  учебного плана  направления 43.03.02 

Туризм. Материал дисциплины "Человек  и  его  потребности" должен быть активно 

использован на дальнейших этапах обучения; в ходе освоения программ бакалавриата. 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ  ДИСЦИПЛИН 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

 

Шифр  

раздела  

(темы) 

Наименование раздела модуля 

(дисциплины) 
Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1 Человек как социально-

природное существо 

Понятие потребностей. Потребности, интересы, 

ценности. Индивидуальные и общественные 

потребности 

2 Деятельность и потребности 

человека 

Классификация потребностей. Биологические и 

социальные потребности. Материальные и 

духовные потребности. 

3 Структура обслуживания 

потребностей 

Сферы общественной жизни как сферы 

удовлетворения потребностей. Малые 

социальные группы как организационные 

формы удовлетворения потребностей. 

4 Формирование потребностей 

 

Манипулирование, регулирование, управление 

потребностями. Формы и методы воздействия на 
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 потребности.  

5  Развитие человека и его 

потребностей 

Саморазвитие индивида и его потребностей. 

Культура индивидуального потребления.  

6 Потребительство и потребление Культура потребления. Критерии разумных 

потребностей 

7 Структура обслуживания 

потребностей  

Сферы общественной жизни как сферы 

удовлетворения потребностей. Малые 

социальные группы как организационные 

формы удовлетворения потребностей 

11.  Общие положения культуры 

сервиса 

Социальные технологии потребления. 

Потребности и время их удовлетворения. 

Рабочее и внерабочее время. Роль свободного 

времени в удовлетворении потребностей 

12.  Роль сферы сервиса в 

удовлетворении потребностей 

Специфика сферы сервиса и ее место в системе 

сфер общественной жизни. Формы и методы 

удовлетворения потребностей сервисной 

деятельностью. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Организация  туристской  деятельности 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 – Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Технология и организация  туроператорских и турагентских услуг 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

216 часов/6 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1.ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

 дать студентам знания о месте и роли туризма в мире, об истории развития и 

становления туризма, как одного из динамично развивающихся видов деятельности.  

 изучить составляющие туристской индустрии и их роль  в развитии  туризма  в 

регионах  и в  мире. 

 изучить роль, порядок организации  деятельности основных субъектов, действующих 

на туристском рынке России.  

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

 формирование теоретических знаний и практических навыков в области организации 

туристского бизнеса. 

 

2. МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ООП 

Дисциплина Организация  туристской  деятельности относится к базовой  части  

учебного плана  направления 43.03.02 Туризм. Материал дисциплины должен быть активно 

использован на дальнейших этапах обучения; в ходе освоения программ бакалавриата. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ  ДИСЦИПЛИН 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела модуля 

(дисциплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1.  Предмет организации 

туристической 

деятельности. 

Основные понятия и 

категории предмета 

Место предмета организации туристической деятельности 

в системе наук.  

История развития мирового туризма. Роль туризма в 

мировой экономике. Факторы развития туризма. Цели, 

функции и задачи туризма. 

Определение понятий «путешествие», «туризм», «турист», 

«туристская поездка», «экскурсант», «туристская отрасль». 

Условия развития туризма. 



Рабочая программа 
 

 

Форма А  стр. 40 из 138 

 

Иерархия потребностей. Содержание и виды потребностей 

современного человека в туристских услугах. Факторы 

генерирующие и реализующие потребности. 

Понятие инфраструктуры туристской отрасли. 

Особенности туристского потребления. 

2.  Организационные 

основы туризма. 

 

Экономическая среда туристского предприятия. 

Организационно-правовые формы и формы собственности 

в сфере турдеятельности. 

Организаторы туризма. Роль турагентской и 

туроператорской деятельности на рынке туристских услуг. 

Туристские фирмы и предприятия.  

Виды и формы туризма. Внутренний и международный 

туризм. Национальный туризм. Активный и пассивный 

туризм. Плановый туризм: групповой и индивидуальный. 

Самодеятельный туризм. Социальный туризм. Таймшер, 

Религиозный и паломнический туризм. 

3.  Теория туристского 

продукта 

 

  

 

Турист как потребитель товаров, работ, услуг. Туристский 

продукт. Рынок туристских услуг, сегменты рынка. 

Туристские услуги, их состав. Тур и туристский маршрут. 

Турпакет, Разновидности туров. Транстур. Классификация 

туристских маршрутов и туров по признакам сезонности, 

построения трассы, продолжительности путешествия.  

Туристские товары. Беспошлинная торговля. Шоппинг-

туры. Правила продажи турпродукта. Порядок разработки 

туристского продукта. Сегментация туристского рынка. 

Изучение спроса, определение видов, форм и элементов 

продукта. Оценка экономической эффективности и 

целесообразности разработки продукта. Показатели 

потребительских свойств тура. Понятие и состав 

программы обслуживания. Примеры различных 

тематических программ обслуживания. Технология 

обслуживания. 

4.  Туристская 

индустрия 

 

 

Составляющие туристской индустрии. Виды 

предпринимательской деятельности в туризме. Система 

перевозок. Гостиничная индустрия. Система питания. 

Развлечения и система аттракций. Экскурсионная 

деятельность.  Инфраструктура туризма. Страхование. 

Банковские и финансовые услуги. Информационные 

услуги. 

Типы и виды средств размещения. Классификация 

гостиниц. Основные параметры в системах классификации 

гостиниц. Способы управления гостиницами. Гостиничные 

цепи и корпорации. Тенденции развития гостиничного 

бизнеса в РФ и мире. 

Организация услуг питания. Виды и типы обслуживания. 

Основные требования к организации питания. Ресторанный 

бизнес 

Международная классификация средств транспорта. 

Морской, воздушный, сухопутный транспорт. Система 

скидок и льгот. Трансфер. 

5.  . Безопасность Травмоопасность .Факторы воздействия окружающей 
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туризма 

 

 

среды. Физические перегрузки и нервно-психические 

факторы.  Биологические факторы. Личная безопасность и 

безопасность имущества. Нарушения туристами 

установленных правил. Чрезвычайные ситуации. 

6.  Правовые основы 

туристской 

деятельности 

 

Правовое регулирование отношений в сфере туризма. 

Нормативная база туристической деятельности. Основные 

законы и постановления.  Лицензирование туристской 

деятельности, стандартизация, сертификация услуг. 

Роль государства в развитии туристской индустрии. 

Структура управления туристкой отраслью в РФ. 

Экономические и административные механизмы 

поддержки развития туризма. Задачи государственной 

политики в сфере туризма. Международные туристские 

организации. 

7.  Туристские 

формальности.  

 

 

 

Ответственность туроператора и турагента за выполнение 

туристских услуг. Паспорта, визы, таможенные правила. 

Валютный контроль. Законодательство в вопросах 

регулирования туристских формальностей. 

Страхование туризма. Страховой взнос, медицинское 

страхование, страховые риски. Права и обязанности 

туриста. Качество туристских услуг. 

8.  Туристические 

ресурсы 

 

.  

 

Факторы развития экологического туризма. Туристическая 

территория. Экология и туризм.  Пропускной потенциал. 

Национальные парки и резервации, заповедники, 

охраняемые территории Тематические парки.  

Экологический туризм. Мировые регионы и центры 

экологического туризма. Перспективы развития 

экологического туризма. Экологический менеджмент в 

туризме. 

9.  Типология 

туристских центров 

 

 

Понятия и цели туристской статистики. Рекомендации ВТО 

по созданию единой системы в статистике туризма. 

Статистические классификации. 

 География туризма. Центр туризма, туристский центр. 

Типология, Таксономия. Источники информации. 

Методика количественной оценки рекреационного 

потенциала туристских центров РФ. Статистическая 

типология туристских центров. 

10.  Региональный 

туризм 

 

 

Определение туристского региона. Основные факторы, 

условия формирования и развития туристского региона. 

Влияние туризма на социально-экономическое развитие 

регионов. Специфика регионального туризма. Факторы 

развития туризма.  

Проблемы местного туризма и пути их решения. 

Государственная политика в вопросах развития 

регионального туризма. Рекреационное районирование 

России. Характеристика рекреационных зон. 

11.  Туризм и курортное 

дело 

 

  

 

Основные понятия курортного дела. История развития 

санаторно-курортного дела в мире и России. Природные 

лечебные ресурсы: классификация, география. 

 Принципы организации санаторно-курортного дела. 

Крупнейшие курорты мира и РФ. Современный рынок 
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лечебного отдыха. Проблемы и перспективы развития 

курортной индустрии РФ. Основные факторы и методы 

воздействия.  Законодательная и нормативная база, 

определяющая развитие курортов. 

12.  Современное 

состояние и 

перспективы 

развития туризма в 

РФ. 

 

 

Современное состояние туризма в РФ. Ресурсы и 

материальная база туризма. Потребительский рынок 

российского туристского продукта. 

Общественные организации на российском туррынке. 

Международные туристские организации и иностранный 

капитал на внутреннем рынке России. 

Выездной туризм. Туристский баланс по экспорту и 

импорту туруслуг. Въездной туризм. 

13.  Перспективы 

развития мирового 

туризма. 

 

 

Региональная структура международного туристского 

рынка. Дифференциация туристского рынка. Место 

туризма в межотраслевом балансе национальной 

экономики. Тенденции развития мирового туризма: 

туристский балансовый лист, динамика въездного и 

выездного туризма в странах мира. Организация 

международных контактов в области унификации 

законодательных актов. Факторы глобализации и 

перспективы развития туристского бизнеса.  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: .«Информационные технологии в туристской индустрии» 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 – Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Технология и организация  туроператорских и турагентских услуг 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144 часов/ 4 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

 Ознакомление студентов с основами современных технологий сбора, 

обработки и использования информации, с новыми информационными 

технологиями в учебной и профессиональной деятельности 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

: 

 Формирование представления об информационных ресурсах общества как 

образовательной и экономической категории.  

  Формирование представления об информационных процессах и методах их анализа с 

помощью прикладных пакетов обработки данных, обучение использования их в 

учебном процессе.  

  Приобретение необходимого уровня знаний, умений и навыков работы с 

современными информационными системами и технологиями.  

 Приобретение знаний новых информационных технологий и современного состояния 

уровня и направлений развития вычислительной техники и программных средств.  

  Выработка навыков работы в локальных и глобальных компьютерных сетях в 

дальнейшей профессиональной деятельности 

 

2. МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ В  СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Информационные  технологии  в туристской  индустрии» относится к 

базовой  части  учебного плана  направления 43.03.02 Туризм. Она  изучается в пятом  

семестре. Материал дисциплины должен быть активно использован на дальнейших этапах 

обучения в ходе освоения программ бакалавриата. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ  ДИСЦИПЛИН 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

 

Шифр  

раздела 

(темы)  

Наименование раздела 

модуля (дисциплины)  

Содержание раздела модуля (дисциплины)  
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1  Основные направления 

развития информационных 

технологий в сервисной 

деятельности и туризме 

 

Информационные потоки в сфере социально-

культурного сервиса и туризма. Понятие 

информационных технологий. Информационные 

технологии в управлении социально-культурного 

сервиса и туризма. Основные направления 

развития информационных технологий в 

сервисной деятельности и туризме. 

 

2  Аппаратное обеспечение 

информационных технологий 

в социально-культурном 

сервисе и туризме 

Классификация компьютерной техники. Состав 

базовой конфигурации персонального компьютера. 

Системы, расположенные на материнской плате. 

Принципы работы и основные параметры 

микропроцессора. Организация оперативной 

памяти. Жесткий диск, как основное устройство 

хранения информации. Принципы работы и 

основные параметры CD-дисковода. Видеосистема 

ПК. Классификация и основные характеристики 

мониторов. Периферийные устройства ПК. 

Устройства ввода. Устройства вывода. Принтеры. 

Плоттеры. Сетевые устройства. Модемы. Средства 

мультимедиа. 

3 Программное обеспечение 

туристского офиса 

Операционные системы: понятие, основные 

функции, классификация. Системное и прикладное 

ПО. Классификация ПО в социально-культурном 

сервисе и туризме Нормативные требования к 

туристскому офису. Технологии работы 

электронного офиса. Состав типичного офисного 

пакета приложений. Текстовые процессоры, 

электронные таблицы, средства подготовки 

презентаций. Групповая разработка документации 

в среде MS Outlook. Специальное офисное ПО. 

Перспективные разработки программ 

автоматизации туристского офиса. Понятие базы 

данных и системы управления базами данных 

(СУБД). Модели организации данных. 

Реляционная модель данных. Нормализация 

данных, нормальные формы реляционной БД. 

Объекты баз данных. Запросы к БД, язык SQL.  

Классификация и характеристика СУБД. Понятие 

архитектуры “клиент-сервер”. Основы 

информационной безопасности СУБД. Понятие 

систем распределенной обработки данных. 

Применение СУБД в туризме. Полнотекстовые БД 

и средства формирования запросов к ним. 

Технологии автоматического индексирования 

текстов документов. Правовые и финансовые 

системы баз данных для туристских организаций. 
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4 Локальные вычислительные 

сети и системы связи в 

туризме 

Сетевое использование вычислительной техники. 

Программные и аппаратные компоненты 

компьютерной сети. Уровни модели OSI. 

Классификация компьютерных сетей. 

Одноранговые компьютерные сети. Сети на основе 

сервера. Технология клиент-сервер в 

компьютерных сетях. Топология сети. Структура, 

принцип обмена данными, основные 

характеристики сетевых топологий “шина”, 

“звезда”, “кольцо”. Среды передачи данных в 

компьютерных сетях. Беспроводные сети. 

5 Глобальная компьютерная 

сеть Интернет и её 

применение в туристическом 

бизнесе 

История создания и развития Интернет. Стек 

протоколов TCP/IP. Адресация в Интернет. 

Понятие и структура IP-адреса. Подключение к 

Интернет. Система доменных имен DNS. Службы 

Интернет. Служба передачи файлов 

(FTP)..Электронная почта и списки рассылки. 

Функции и свойства почтовых клиентов. Этикет 

электронной почты. Телеконференции (Usenet). 

Службы IRC и ICQ. Система World Wide Web. 

Основа WWW: гипертекст, протокол передачи 

гипертекста (HTTP), универсальный адрес ресурса 

(URL). Поиск информации в Интернет. Гипертекст 

–как модель представления и использования 

информации. Язык HTML – как средство 

реализации гипертекстовой модели представления 

и использования информации. Защита информации 

в компьютерных сетях предприятий сферы туризма 

Основные положения информационной 

безопасности. Технологии антивирусной защиты. 

Безопасность электронной почты и Интернет. 

Межсетевые защитные экраны (брандмауэры). 

Криптография. Понятие электронно-цифровой 

подписи (ЭЦП). Техническое, организационное и 

правовое обеспечение ЭЦП. Использование 

Интернет и средств мультимедиа в практике 

туристского бизнеса. Практика использования 

Интернет в туристской сфере. Возможности 

Интернет в формировании, продвижении и 

реализации туристского продукта. Поиск 

информации и маркетинговые исследования. 

Реклама туристского продукта и услуг в Интернет. 

Поиск деловых партнеров средствами Интернет. 

Туристские выставки и ярмарки в Интернет. 
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Электронная система бронирования и 

резервирования туристских услуг в Интернет. 

Мультимедийные справочники и каталоги в 

туристском бизнесе. 

6 Системы автоматизации в 

туристическом бизнесе. 

Прикладные программы по формированию, 

продвижению и реализации туристского продукта. 

Анализ рынка прикладных программ 

автоматизации туристского офиса. Характеристика 

и функциональные возможности программных 

комплексов автоматизации работы турфирм. 

Системы автоматизации розничной продажи 

туристских услуг. Системы автоматизации 

туроператорской деятельности, маркетинговой 

работы, бухгалтерского учета. Системы 

автоматизации контроля авиаперевозок. 

Проблемно-ориентированные пакеты прикладных 

программ в туризме. Системы автоматизации 

делопроизводства и документооборота турфирмы. 

Автоматизированные системы бронирования и 

резервирования в туризме. Классификация систем 

бронирования и резервирования. Характеристика и 

функциональные возможности отечественных и 

зарубежных систем бронирования и 

резервирования. Международные нормативно-

правовые акты по использованию систем 

бронирования и резервирования. Национальная 

система бронирования.  

Системы автоматизации управления гостиничным 

бизнесом. 

Системы автоматизации управления ресторанным 

бизнесом и индустрией развлечений. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина:  Менеджмент 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 – Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Технология и организация  туроператорских и турагентских услуг 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144 часов/ 4 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен  

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

 ознакомление студентов с методами управления социально-экономическими 

процессами в условиях рынка, рыночной экономики.  

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

 привитие студентам знаний в области теории и принципов менеджмента в системе 

рыночной экономики;  

 формирование навыков в плане конструирования организационных структур, создания 

действенного коммуникационного пространства;  

 формирование навыков  работы с персоналом. 

 

2.МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  В  СТРУКТУРЕ  ООП 

 

Дисциплина Менеджмент относится к базовой  части  учебного плана  направления 

43.03.02 Туризм. Материал дисциплины изучается в третьем семестре Материал  

дисциплины  менеджмент должен быть активно использован на дальнейших этапах 

обучения, в ходе освоения программ бакалавриата. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ  ДИСЦИПЛИН   

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля 

(дисциплины) 

    1 

 

Организация как основа 

менеджмента 

Формальные и неформальные организации. 

Жизненный цикл организации. Основные 

ресурсы организации. Внешняя среда 

организации. Горизонтальное и вертикальное 

разделение труда в организации. Структура 

организации. 

    2 

 

Основные роли, выполняемые 

современными менеджерами. 

Роли, связанные с принятием управленческих 

решений. Информационные роли. 

Межличностные роли. Требования к 
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профессиональной компетенции менеджеров.  

    3 

 

Функции менеджмента 

Планирование, подготовка и принятие 

управленческого решения. Организация 

реализации принятых решений. Мотивация 

персонала. Контроль хода выполнения 

принятых решений. 

    4 

 

Школы в менеджменте 

Школа научного управления. 

Административная (классическая) школа в 

управлении. Школа человеческих отношений 

и поведенческие науки. Современные школы 

менеджмента.  

    5 

Миссия, цели и задачи в системе 

современного менеджмента 

Сущность миссии. Характеристики целей. 

Дерево целей. Характеристика понятия 

«задача». 

    6 

 

 

Организационные структуры 

органов управления фирмы 

Элементы структуры. Линейная, линейно-

штабная, функциональная, линейно-

функциональная, матричная, дивизиональная 

структуры управления. Сетевая структура 

управления. Преимущества и недостатки 

организационных структур. Соотношение 

централизации и децентрализации в 

структуре органов управления. 

     7 

 

Коммуникации в современной 

фирме 

Сущность коммуникационного процесса. 

Основные виды коммуникаций. Значение 

обратной связи. Пути улучшения системы 

коммуникаций в современной фирме. 

     8 
Особенности методов 

коллективного решения задач 

Метод номинальной групповой техники. 

Метод Дельфы. Метод мозговой атаки. 

     9 

 

Конфликты в организации 

Сущность и природа конфликтов. Типы 

конфликта. Причины и последствия 

конфликтов в организации. Способы 

разрешения конфликтных ситуаций. 

    10 

Власть и влияние в организации Сущность власти и лидерства. Основные 

формы власти. Условия эффективного 

влияния менеджеров.  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина:  Маркетинг 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 – Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Технология и организация  туроператорских и турагентских услуг 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

108 часов/ 3 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Цели освоения дисциплины:  

 изучение теоретических и методологических основ «маркетинга»,; 

 определение роли маркетинга  в работе предприятия; 

 изучение  действий маркетинга на конкурентные позиции предприятия. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

 формирование у студентов четкого представления о маркетинге, как о 

концепции внутрифирменного управления и целостной системе организации 

предпринимательской деятельности, направленной на решение задач фирмы по организации 

производства и предложения на рынке товаров и услуг, в наибольшей степени, 

удовлетворяющих потребности активных и потенциальных покупателей; 

 составление понятия о необходимости знаний о целях, методах и объектах 

исследований для информационного обеспечения маркетинга; 

 формирования представления об активных методах воздействия на рынок, и 

приспособления деятельности фирмы к условиям рынка. 

 

2. МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  В  СТРУКТУРЕ  ООП 

Дисциплина Маркетинг относится к базовой  части  учебного плана  направления 

43.03.02 Туризм. Материал дисциплины осваивается  студентами в пятом  семестре. Он 

должен быть активно использован на дальнейших этапах обучения; в ходе освоения 

программ бакалавриата. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ  ДИСЦИПЛИН 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 Основные 

понятия в 

концепции 

маркетинга 

туризма 

     Организация туристического бизнеса, как объекта 

маркетинговой деятельности; сущность и основные 

понятия, используемые в маркетинге туризма (туристской 

деятельности, туристическом бизнесе); историческое 

развитие маркетинга туризма в мировой рыночной 
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экономике; элементы маркетинговой деятельности, 

ориентированные на рынок туристского бизнеса 

2 Характеристика 

основных 

маркетинговых 

элементов и 

целей и принятие 

решений в 

туристском 

бизнесе 

     Услуги  как специфический товар в туристском бизнесе; 

товарная политика; структура целей в организациях   

туристского бизнеса, их  миссия, планирование и стратегии; 

покупательское поведение, сегментация рынка и 

позиционирование услуг в туристском бизнесе; 

ценообразование; сбытовая политика и организация 

реализации туристского продукта; конкуренция и 

конкурентоспособность 

3 Стратегическое 

планирование и 

реклама в 

системе 

маркетинговых 

коммуникаций 

     Формирование стратегии организации  и стратегии 

маркетинговых коммуникаций в туристском бизнесе; 

реклама и виды рекламы; оценка и измерение 

эффективности рекламы; брендинг в современных 

стратегиях коммуникации; имидж туристской компании и 

организационная культура 

 

4 Методы 

маркетинговых 

исследований и 

прогнозов 

     Маркетинговая информационная деятельность 

организаций в туристском бизнесе; методы маркетинговых 

исследований; разработка выборочного плана и 

определение выборки для исследования; обработка, 

применение и анализ маркетинговых данных 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина:  Технология  продаж 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 – Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Технология и организация  туроператорских и турагентских услуг 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144часов/ 4 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Цели освоения дисциплины:  

 познакомить  студентов  с технологией  продаж туристских  услуг,  

 научить основным  приемам  и навыкам процесса  продаж туристского  продукта  

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

 научить понимать роль процесса  продаж  в системе  создания  и  продвижения  

туристского    

 овладеть методическими  приемами процесса продаж туристских  услуг и  в  целом  

туристского  продукта; 

 сформировать базу знаний  в области процесса  продвижения  туристского  продукта  в  

целом  и технологии его  продаж  в  частности 

 

2. МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  В  СТРУКТЕУРЕ ООП. 
Данная дисциплина является базовой  дисциплиной  профессионального  цикла ООП). Она  

является  одной из основных профессиональных дисциплин и  изучается  в  седьмом  семестре.  

Для ее освоения студент должен обладать знаниями, умениями и компетенциями в объёме 

дисциплин «организации  туристской  деятельности», «географии туризма», «человек  и  его  

потребности», «информационные  технологии в  туристской  индустрии», «туроперейтинга», 

«маркетинга»,  изученных  в  предшествующих семестрах.   

 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ  ДИСЦИПЛИН 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1.  Введение в 

дисциплину 

 Процесс  продажи  услуг  и  его  особенности. 

Особенности  услуг. 
 

2.  Нормативно-

правовая база 

Нормативно-правовая база реализации туристических 

услуг. Закон о правах потребителя. Закон «Об основах 
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реализации 

туристических 

услуг 

туристской деятельности в Российской Федерации» 

Правила оказания услуг по реализации туристского 

продукта. ГОСТ Р50690-94»Туристско-экскурсионное 

обслуживание. Туристские услуги. Общие требования». 

3.  Технологические  

аспекты  

продажи тур-

услуг 

Фирменный стиль. Требования к работнику 

турпредприятия.Имидж персонала. Личные качества и рабочее 

место сейлс-менеджера. Продажа туруслуг как искусство. Идеи 

Майкла Бенга в туризме. Система взаимоотношений 

«туроператор-турагент». Агентский договор. 

Комиссионное вознаграждение ,бонусные программы 

семинары, инфотуры. Выбор туроператора , рейтинг 

туроператоров. Поиск тура на сайте. Поисковые системы 

туроператора. Каталог туроператора. Сайт и справочник 

«Тонкости продаж». Порядок оформления документации 

при  продаже  тура. Договор о предоставлении права на 

тур. Турпутевка, ваучер, памятка туристу. 

Информационный листок. Правила и особенности 

телефонного контакта. Голос менеджера как визитная 

карточка турагентства 

 

4.  Психологические  

аспекты 

продажи  тура  

Психология  продаж.  Четыре  этапа  продаж:  установление  

контакта. Выявление  потребностей, презентация  услуги 

(товара), ценовые  переговоры. Установление  контакта  на   

эмоциональном  уровне, на  деловом  уровне. Наблюдение  за  

поведением  собеседника. Определение  потребностей  клиента  

в  услугах,  в  турпродукте. Различие  между  актуальными  и  

потенциальными  потребностями. Подтверждение  понимания  

потребностей  клиента. Убеждение  клиента  в  полезности  

продаваемой  услуги (товара). Типы  непрофессиональной  

работы  в  ценовых  переговорах. Позиция  сотрудничества. 

Что  влияет  на  восприятие  цены  клиентом. Правила  

эффективного  обсуждения  цены. Приемы  обоснования  

цены. Стимулирование продажи турпродукта. Методы 

побуждения клиентов к приобретению услуг. Скидки. 

Раннее бронирование. Системы «Бинго», 

«Фортуна».Формула 10+1.Шоп-тур. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина:  Психология  делового  общения 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 – Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Технология и организация  туроператорских и турагентских услуг 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

180 часов/ 5 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный  зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1.Общая  характеристика  дисциплины. 

1.1.Цели освоения дисциплины:  

 дать представление о проблемах межличностных коммуникаций и методах их 

разрешения; 

 рассмотреть отдельные виды коммуникаций: слушания, речи, письма и чтения; 

 освоить практические навыки делового общения при проведении переговоров, 

совещаний, деловых встреч; 

 осознать индивидуальную стратегию делового общения каждым из участников 

группы и направление коррекции общения; 

 научить обоснованно использовать в коммуникациях трансактный анализ; 

 подготовить студентов к решению проблем делового общения. 

1.2.Задачи освоения  дисциплины ; 

 формирование у студента общих теоретических основ научного мировоззрения;  

 включение личности будущего специалиста в область психологического знания; 

формирование умений и навыков межличностного взаимодействия. 

 

2.Место  дисциплины в  структуре  ООП 

Дисциплина является базовой  дисциплиной  профессионального  цикла ООП). Она  является  

одной из основных профессиональных дисциплин и  изучается  в  четвертом  семестре.  

Для ее освоения студент должен обладать знаниями, умениями и компетенциями в объёме 

дисциплин «человек и  его  потребности», «организация  туристской  деятельности»,  изученных  в  

предшествующих семестрах.   

3. Содержание  дисциплины 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1  Управление процессом 

построения деловых 

отношений как функция 

менеджмента. 

Общение и коммуникация. Коммуникативные 

умения и методы их развития. Структура процесса 

коммуникации. Вербальные и невербальные 

компоненты коммуникативного процесса. Критерий 

эффективности общения: совпадение смысла 

переданного и воспринятого сообщения. 

Методы развития навыков эффективного общения. 
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2 Психология влияния. 

Принципы восприятия 

людей и информации 

Склонность к стереотипному реагированию. 

Принцип контраста. Правило взаимного обмена. 

Принцип последовательности. Принцип социального 

доказательства. Правило благорасположения. 

Управляемый авторитет. Принцип дефицита. 

3 Этика обмена информацией 

в групповых 

взаимодействиях. 

Коммуникативные  средства  

выработки коллективных 

решений 

Анализ этичных средств убеждения: работа в рамках 

логики партнера; правила доказательства, 

демонстрация и методы демонстрации. 

Искусство конфронтации ведения дискуссии: 

опровержения,  уловки (софизмы). 

Техники заражения и внушения. Проблемы 

эффективности деловых встреч и совещаний. 

4 Невербальные 

коммуникации 

Язык телодвижений. Элементы невербального языка: 

мимика, выражение лица, поза, жесты, зрительные 

контакты, параметры голоса, внешность. Личное 

пространство и пространственный символизм 

5 Активное слушание как 

инструмент эффективного 

взаимодействия. Приемы 

ведения диалога 

Слушание. Виды поведения при слушании: 

нейтральное, скептическое, наступательное, 

вежливое, селективное и активное слушание. Помехи 

при слушании: физические помехи, ментальные и 

эмоциональные фильтры и способы их устранения. 

Техника активного слушания. Техники постановки 

вопросов. Основные типы вопросов 

6 Основы переговорного 

процесса 

 

Этапы переговоров. Анализ видеозаписи 

переговорного процесса: подготовка, ведение 

переговоров и анализ результатов. 

Этапы ведения переговоров: вхождение в контакт, 

обмен информацией по существу. Выход из контакта. 

Функции переговоров. Тактические приемы на 

переговорах. 

Методы ведения переговоров: мягкий, жесткий, 

принципиальный. Особенности поведения при 

реализации разных методов и последствия. 

 

7 Трансактный анализ 

общения. 

 

Структурная модель эго-состояний и 

функциональная модель эго-состояний и 

функциональная модель (способ действия: стимул 

или реакция). 

Формы трансактов: параллельные трансакты; 

перекрестные трансакты; скрытые трансакты. 

Распознание эго-состояний в общении. Управление 

позиционной динамикой. 

8 Анализ позиций в практике 

делового взаимодействия. 

 

Анализ психологических различий между «Я - 

высказыванием» и «Ты - высказыванием» в 

напряженных ситуациях взаимодействия партнеров. 

9 Тактика делового общения в 

некоторых типичных 

ситуациях взаимодействия 

партнеров . 

Психологические закономерности ведения деловой 

беседы. 

Функции и структура деловой беседы. Рекомендации 

по передаче информации собеседнику. 

Техники критики и похвалы. 

Правила осуществления и принятия критики. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина:  Иностранный  язык  (второй  -немецкий) 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 – Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Технология и организация  туроператорских и турагентских услуг 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

360 часов/ 10 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Цели освоения дисциплины:  

 формирование знаний, умений, навыков коммуникации на иностранном языке 

в устной и письменной формах на материале изученных тем по всем аспектам языка, 

способствующих развитию коммуникативной компетенции у студентов 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются: 

 сформировать навыки  чтения и интонационной корректности;  

 сформировать навыки перевода устных высказываний по изучаемым темам с 

иностранного языка на русский и наоборот, применяя знания социокультурной 

специфики страны изучаемого языка;  

 сформировать умение правильно в графико-орфографическом, лексическом, 

грамматическом и стилистическом отношении выражать свои мысли в письменной 

форме;  

 научить понимать устную речь в пределах изучаемых тем; понимать речь носителей 

изучаемого языка в ситуациях повседневного общения;  

 сформировать навыки диалогического общения, проявляя умения инициировать, 

поддерживать беседу, предотвращать конфликтные ситуации, достигать 

взаимопонимания с партнером;  

 развивать у студентов навыки самостоятельной работы. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина относится к циклу общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин по направлению подготовки 43.03.02 Туризм и является обязательным учебным 

курсом. Материал дисциплины "Иностранный язык" должен быть активно использован на 

дальнейших этапах обучения; в ходе освоения программ бакалавриата 

3.СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 Моя семья Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. 

Работа над вокабуляром по изучаемой тематике, 

накопление новой лексики (слов, словосочетаний, 

фразеологизмов). Прослушивание и обсуждение 

текстов по изучаемой тематике. Диалогическая и 
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монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения по изучаемой тематике. 

Написание частного письма. Составление биографии. 

Подготовка устного сообщения (доклада, 

презентации) на тему «Мой семейный альбом». 

Грамматика: типы предложений (повествовательное, 

утвердительное, отрицательное); порядок слов в 

простом распространённом повествовательном 

предложении; части речи: существительное, 

прилагательное, числительное, местоимение, 

предлоги, артикли. 

Фонетика: Специфика артикуляции звуков, 

интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в 

изучаемом языке; основные особенности полного 

стиля произношения, характерные для сферы 

профессиональной коммуникации; чтение 

транскрипции.  

2 Дом, офис, здание Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. 

Работа над вокабуляром по изучаемой тематике, 

накопление новой лексики (корневое слово и 

наиболее часто употребляемые производные, 

словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и 

обсуждение текстов по изучаемой тематике. 

Диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и 

относительно простых лексико-грамматических 

средств в основных коммуникативных ситуациях 

неофициального и официального общения по 

изучаемой тематике. Написание делового письма. 

Подготовка устного сообщения (доклада, 

презентации) на тему «Дом (офис) моей мечты». 

Лексика: понятие об основных способах 

словообразования. 

Грамматика: части речи (употребление наречий; 

личные, притяжательные и неопределенные 

местоимения). Сложные видо-временные формы 

глаголов в активном и пассивном залоге. 

3 Еда, особенности 

национальной кухни стран 

мира 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. 

Работа над вокабуляром по изучаемой тематике, 

накопление новой лексики (корневое слово и 

наиболее часто употребляемые производные, 

словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и 

обсуждение текстов по изучаемой тематике 

Диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и 

относительно простых лексико-грамматических 

средств в основных коммуникативных ситуациях 

неофициального и официального общения по 
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изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения 

(доклада, презентации) на тему «Русская (английская 

\ немецкая \ американская и т.д.) национальная 

кухня». 

Лексика: понятие о свободных и устойчивых 

словосочетаниях, фразеологических единицах. 

Грамматика: сложные видо-временные формы 

глаголов в активном и пассивном залоге. Сложное 

предложение (с сочинительной и подчинительной 

связью). 

Стилистика: понятие об обиходно-литературном 

стиле. 

4 Стиль жизни. Рабочий день 

бизнесмена. Назначение 

деловой встречи. Встреча с 

бизнесменом 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. 

Работа над вокабуляром по изучаемой тематике, 

накопление новой лексики (корневое слово и 

наиболее часто употребляемые производные, 

словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и 

обсуждение текстов по изучаемой тематике. 

Диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и 

относительно простых лексико-грамматических 

средств в основных коммуникативных ситуациях 

неофициального и официального общения по 

изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения 

(доклада, презентации) на тему «Мой рабочий день». 

Лексика: понятия дифференциации лексики по 

сферам применения (бытовая, терми-нологическая, 

общенаучная, официальная и др.). 

Грамматика: сложные видо-временные формы 

глаголов в активном и пассивном залоге. 

Согласование времен. 

Стилистика: понятие об официально-деловом стиле.  

5 Университет, образование. Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. 

Работа над вокабуляром по изучаемой тематике, 

накопление новой лексики (корневое слово и 

наиболее часто употребляемые производные, 

словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и 

обсуждение текстов по изучаемой тематике 

Монологические и диалогические высказывания по 

изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения 

(доклада, презентации) на тему «Мой университет 

(Университеты в Англии \ Германии \ США)». 

Написание тезисов на тему «Проблемы российской 

(британской \ германской \ американской) системы 

образования». 

Грамматика: сложные видо-временные формы 

глаголов в активном и пассивном залоге. 

Согласование времен. 

Стилистика: понятие о научном стиле. Основные 

особенности научного стиля. 

6 Путешествия. Отпуск. Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. 
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Аэропорт. Работа над вокабуляром по изучаемой тематике, 

накопление новой лексики (корневое слово и 

наиболее часто употребляемые производные, 

словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и 

обсуждение текстов по изучаемой тематике. 

Диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и 

относительно простых лексико-грамматических 

средств в основных коммуникативных ситуациях 

неофициального и официального общения по 

изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения 

(доклада, презентации) на тему «Путешествие в 

страну изучаемого языка».  

Грамматика: сложные видо-временные формы 

глаголов в активном и пассивном залоге. Модальные 

глаголы. Прямая и косвенная речь. 

7 Города мира, мой город. 

Крупные города страны 

изучаемого языка. 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. 

Работа над вокабуляром по изучаемой тематике, 

накопление новой лексики (корневое слово и 

наиболее часто употребляемые производные, 

словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и 

обсуждение текстов по изучаемой тематике. 

Диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и 

относительно простых лексико-грамматических 

средств в основных коммуникативных ситуациях 

неофициального и официального общения по 

изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения 

(доклада, презентации) на тему «Столица страны 

изучаемого языка».  

Грамматика: сложные видо-временные формы 

глаголов в активном и пассивном залоге. Прямая и 

косвенная речь. 

8 Покупки, магазины Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. 

Работа над вокабуляром по изучаемой тематике, 

накопление новой лексики (корневое слово и 

наиболее часто употребляемые производные, 

словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и 

обсуждение текстов по изучаемой тематике 

Монологические и диалогические высказывания по 

изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения 

(доклада, презентации) на тему «Шопинг как способ 

времяпрепровождение» \ «Моя лучшая покупка». 

Грамматика: неличные формы глагола. 

9 Кино, театр, книги. История. 

Традиции и культуры 

страны изучаемого языка 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. 

Работа над вокабуляром по изучаемой тематике, 

накопление новой лексики (корневое слово и 

наиболее часто употребляемые производные, 

словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и 

обсуждение текстов по изучаемой тематике. 

Диалогическая и монологическая речь с 
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использованием наиболее употребительных и 

относительно простых лексико-грамматических 

средств в основных коммуникативных ситуациях 

неофициального и официального общения по 

изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения 

(доклада, презентации) на тему «Обычаи и традиции 

страны изучаемого языка». Написание аннотации по 

прочитанной статье о традициях и обычаях страны 

изучаемого языка. 

Грамматика: неличные формы глагола. 

Культура и традиции стран изучаемого языка, 

правила речевого этикета. 

Стилистика: понятие о стиле художественной 

литературы. 

10 Характер, внешность Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. 

Работа над вокабуляром по изучаемой тематике, 

накопление новой лексики (корневое слово и 

наиболее часто употребляемые производные, 

словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и 

обсуждение текстов по изучаемой тематике. 

Диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и 

относительно простых лексико-грамматических 

средств в основных коммуникативных ситуациях 

неофициального и официального общения по 

изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения 

(доклада, презентации) на тему «Образ идеального 

мужчины \ женщины» \ «Мою любимый актер \ 

музыкант». Написание реферата на тему 

«Национальный характер англичан \ немцев \ 

американцев».  

Грамматика: неличные формы глагола. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина:  Физическая  культура 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 – Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Технология и организация  туроператорских и турагентских услуг 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

72 часа/ 2 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ДИСЦИПЛИНЫ. 

1.1.Цели освоения дисциплины:  

 формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

 понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

 знание биологических, психолого-педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям 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 в физической культуре и спорте; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

 создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

 

2.МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  В  СТРУКТУРЕ   ООП 

 

Дисциплина относится к базовой  части  учебного плана  направления 43.03.02 

Туризм. Материал дисциплины осваивается  студентами в четвертом  семестре. Он должен 

быть активно использован на дальнейших этапах обучения; в ходе освоения программ 

бакалавриата. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела 

модуля 

(дисциплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Система 

физической 

культуры и 

спорта в 

Российской 

Федерации 

Понятие о системе физической культуры.  Физическая культура и 

спорт как социальные феномены общества. 

Физическая культура - составная часть государственного 

образовательного стандарта. 

Цель и задачи системы физкультурного образования специалиста-

выпускника академии.  

2. Физическая 

культура в 

профессиональ

ной подготовке 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов; ее социально-биологические основы; 

Основные направления физического обучения и воспитания. 

Организация учебного процесса по физической культуре, учебные 

нормативы. 

Формирование профессионально-прикладных качеств на занятиях 

по физической культуре. Общая физическая и специальная 

подготовка в системе физического воспитания; 

3. Спорт Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений; профессионально-прикладная 

физическая подготовка студентов; основы методики 

самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего 

организма. 

 

4. Основы 

законодательст

ва в физической 

культуре и 

спорте 

Законодательство Российской Федерации о физической культуре 

и спорте; Международные нормативно-правовые документы по 

физической культуре и спорту. Нормативно-правовые документы 

по физической культуре и спорту Российской Федерации. 

Нормативно-правовые документы по физической культуре и 

спорту субъектов Российской Федерации. 

5. Медико-

биологические 

основы 

физического 

воспитания и 

здоровый образ 

жизни 

Основы здорового образа жизни студента; 

Понятие об анатомии человека. Значение физических упражнений 

для формирования скелета и мышц человека. Физиологические и 

биохимические аспекты. Биомеханика физических упражнений. 

Общие требования врачебного контроля над здоровьем. 

Понятие о гигиенических требованиях и средствах 

восстановления. 

Основы медицинского контроля и самоконтроля. 

Методы закаливания и поддержания здорового образа жизни. 

Особенности использования средств физической культуры для 

оптимизации работоспособности; 

6. Психологическ

ие особенности 

человека в 

процессе 

занятий 

Физическая культура личности  

Психологические основы физического обучения и воспитания и 

межличностное общение. 

Формирование морально-волевых и психологических качеств на 

занятиях по физической культуре и спорту. 
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физической 

культурой и 

спортом 

7. Научно-

исследовательс

кая 

деятельность 

студента в 

области 

физической 

культуры и 

спорта 

Организация научно-исследовательской работы. 

Рекомендации по изложению и оформлению научных работ. 

Информациология в физической культуре и спорте. 

8. Международно

е спортивное 

движение 

Международный олимпийский комитет, международные 

спортивные организации, объединения, ассоциации и союзы. 

Олимпийский комитет России, деятельность спортивных 

федераций России. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина:  Само менеджмент 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 – Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Технология и организация  туроператорских и турагентских услуг 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144часа/ 4 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Цели освоения дисциплины:  

 освоение студентами  теоретических знаний приобретение необходимых 

практических умений в области управления личной карьерой, а также повышения 

собственной эффективности 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

 

 обеспечить приобретение системы знаний в области cамоменеджмента; 

 сформировать общую систему теоретических и концептуальных представлений о 

персональном менеджменте;  

 осуществить подготовку к ведению профессиональной деятельности, 

базирующейся на научно – практической организации социальной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В  СТРУКТУРЕ  ООП 

Дисциплина относится  к  вариативной  части учебного плана  направления 43.03.03. 

Туризм. Она  изучается   о  втором  семестре. Уровень начальной подготовки обучающегося 

для успешного освоения дисциплины предполагает знание  культуры  устной  и письменной  

речи,  а  также школьных предметов старших классов.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела 

модуля 

(дисциплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1 Раздел 1. 

Теоретические 

основы 

самоменеджмен

та 

Тема 1. Самоменеджмент как основа эффективного развития 

личности управления образовательной организацией. Понятие и 

содержание самоменеджмента. Цель самоменеджмента. Эволюция 

развития теорий самоменеджмента. Основные принципы и 

правила самоменджмента. Анализ различных определений 

понятии «самоменеджмент». Цели, функции самоменеджмента. 

Выявление характерных черт эффективного руководителя. 

Управленческие функции, роли менеджера и аспекты управления. 
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Требования, предъявляемые к современному эффективному 

менеджеру. Параметры индивидуального стиля работы. Основные 

способы организации жизни. Постановка цели как исходная фаза 

самоменеджмента. Целеполагание как процесс сознательного 

осуществления своих действий в соответствии с генеральной 

линией или ориентиром: принципы, технология, основные 

правила, анализ «цель-средство». Определение жизненных 

приоритетов и постановка задач. Оптимальная система 

планирования в самоменеджменте. Контроль и самоконтроль в 

системе самоменеджмента. Организация трудового процесса. 

Рациональное моделирование рабочего пространства. 

Рациональное чтение, рациональное управление потоком 

коммуникаций и деловой документации. 

Тема 2. Тайм – менеджмент Стратегия «управление временем» как 

управление собственной деятельностью, рациональная 

организация выполнения задач и распределения собственных 

ресурсов. Основные причины нерационально потраченного 

времени. Техники самоменеджмента в управлении временем. 

Праксеология и оптимальная система планирования времени. 

Методы и принципы повышения собственной эффективности А.А. 

Любищева. Искусство делегирования полномочий. Основные 

требования к составлению плана дел: список каждодневных дел, 

составление расписания. Технология планирования по методу 

«Альпы», «Парето», Эйзенхауэра. Прямое планирование с 

помощью картотек и дневников учета времени. Выбор 

инструмента для эффективного планирования времени. 

Тема 3. Методы и инструменты личной эффективности 

Хронометраж, анализ окружения, учет расходов, самоконтроль. 

Ритмичный отдых, максимальное переключение, ночной сон, 

медитации. Создать систему самомотивации. Якоря. 

«Промежуточные» радости. Дела- проблемы. «Слоны и айсберги». 

Планы регулярных дел. Постановка целей. Один день будущей 

жизни. «Мемуарник» и ценности. Личная миссия. Ключевые 

области жизни. Личное видение. Ключевые факторы успеха. 

Личные цели, показатели и действия по совершенствованию. 

Карта долгосрочных целей. SMART-цели. Цели-вызовы. 

Организация рабочего дня. План дня. «Стратегическая картонка». 

Типы задач - жесткие, гибкие, бюджетируемые. Алгоритм 

планирования. Расстановка приоритетов. Матрица Эйзенхауэра. 

Приоритетные дела. Планирование резервов. Нормы 

пунктуальности. Информационная избыточность. Система 

планирования. Контекстное планирование. Доски планирования. 

Техника планирования. Техника бюджетирования времени. 

Расстановка приоритетов. Стратегия «отказа». Искусство твердого 

«нет».. Покупка времени. Делегирование задач. Работа с 

критериями. Управление хаосом. Борьба с информационным 

мусором. Автофильтрация электронной почты. Организация 

рабочего пространства. Информационные картотеки. 
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2 Раздел 2. 

Карьерный 

само-

менеджмент 

 

Тема 4. Самопродвижение и самопрезентация Самопродвижение – 

деятельность, обеспечивающее открытое предъявление 

свидетельств своей профессиональной компетентности и 

квалификации. Самопрезентация – деятельность, позволяющая 

формировать определённое мнение о себе со стороны 

представителей карьерной среды. Методы самопродвижения и 

самопрезентации. Тема 5. Самомониторинг и самоимиджирование 

Самомониторинг – диагностика собственного организационного и 

карьерного поведения и их регулирования в целях оправдания 

ожиданий, предъявляемых организационной и социальной средой. 

Самоимиджирование – создание или коррекция собственного 

имиджа, обладающего заданными свойствами, результатом 

которого является достижение поставленных карьерных целей. 

Методы самомониторинга и самоимиджирования. 

3 Раздел 3.  

Стресс-

менеджмент 

Тема 6. Стресс и его симптомы Понятие стресса. Факторы, 

вызывающие стресс. Стрессоры. Стресс как ответ на процесс 

борьбы с повседневными трудностями. Признаки стресса. 

Состояние стресса. Последовательность «стресс – симптом – 

болезнь». Мифы о стрессе. Функции стресса. Четыре группы 

симптомов стресса: физиологические, интеллектуальные, 

эмоциональные и поведенческие. Личностные факторы 

возникновения стресса. Стрессовый стиль жизни. Нестрессовый 

стиль жизни. Основные черты психического стресса. Тревожный 

ряд. Психологические причины стресса. Стрессогенные стили 

мышления. «Черно-белое мышление». Чрезмерные обобщения. 

Катастрофикация. Субъективизация. Чрезмерный пессимизм. 

Мечтательность и отрицание реальности. Чрезмерная 

требовательность. Осуждение и ярлыки. Гедонистическое 

мышление. Вязкое мышление. Принципы позитивного мышления. 

Стресс и характер: личности типа А и типа Б. Физиологические 

стрессоры. Влияние температуры, атмосферного давления, 

изменения влажности, концентрации кислорода, ионизации 

воздуха, магнитных бурь на человека. Курение и стресс. Кофе и 

стресс. Стадии развития стрессовой реакции: активация, 

резистентность и истощение. Неврозы, психоматические 

заболевания, поведенческие изменения, эмоциональные 

нарушения. Депрессия, астения, бессонница, «синдром 

хронической усталости». Позитивная и негативная роль стресса. 

Тема 7. Стратегии стресс-менеджмента Понятие стресс-

менеджмента. Три стратегии стресс-менеджмента. Уход от 

проблемы. Изменение проблемы. Изменение отношение к 

проблеме. Уровни управления стрессом. «Дерево стресса». 

«Неуправляемые» эмоции. Изменение отношения к событиям. 

Методы поведенческой психотерапии. Метод прогрессивной 

нервно- мышечной релаксации Э. Джейкобсона. Метод 

аутогенной тренировки Шульца – Якобсона. Выработка навыка-

антагониста, контрреакции, противоположной «правильной» 

привычки. Тайм-менеджмент. Тема 8. Профессиональный стресс 

Причины профессионального стресса. Факторы стресса на работе. 

Советы людям, страдающим от чрезмерного стресса на работе, 

методы профилактики стресса. Снятие стресса в конце трудового 
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дня. Первая помощь при остром стрессе. Советы руководителям 

по профилактике стресса у сотрудников. Симптомы стресса у 

руководителей: соматические, эмоциональные, поведенческие. 

Конфликты в организации. Понятие конфликта, динамика 

конфликта. Виды конфликтов в организации. Разрешение 

конфликтов в организации. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина:  Экономика организаций 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 – Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Технология и организация  туроператорских и турагентских услуг 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144часа/ 4 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1.ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

 Дать студентам знания, привить умения   и помочь выработать навыки в  области 

организационно-хозяйственной  деятельности предприятий  малого  бизнеса.  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

 Развить у  студентов  умения рассчитывать основные технико-экономические 

показатели деятельности организации в соответствии с принятой методологией; 

оценивать эффективность использования основных ресурсов организации. 

 Дать знания в области правового обеспечения деятельности малых предприятий 

их ресурсного обеспечения, механизмов  ценообразования на  продукцию 

(услуги), а  также  формы оплаты труда  в  современных условиях.состав и 

содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов 

организации;  основные аспекты развития организаций как хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике;  материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы организации, показатели их эффективного использования; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях 

2.МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  В  СТРУКТУРЕ  ООП 

Дисциплина относится  к  вариативной  части учебного плана  направления 43.03.03. 

Туризм. Она  изучается   в третьем   семестре. Уровень начальной подготовки обучающегося 

для успешного освоения дисциплины предполагает знание  дисциплины «Экономическая  

теория» Знания , умения  и навыки  полученные  студентами  при освоении  дисциплины 

«Экономика  организаций» необходимы  при изучении таких  дисциплин   как «Технологии  

продаж», «Гостиничный  сервис», «Маркетинг», «Бизнес-планирование», которые  

изучаются  в последующих  семестрах. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела 

модуля 

(дисциплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1 Раздел 1. 

Введение. 

Организация в 

Тема 1. 1 Отраслевые особенности организации (предприятия) в 

рыночной экономике 

Содержание дисциплины и её задачи. Связь с другими 
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условиях рынка 

 

дисциплинами, с теорией и практикой рыночной экономики. 

Значение дисциплины для подготовки специалистов в условиях 

многообразия и равноправия, различных форм собственности. 

Народнохозяйственный комплекс России. Сферы и подразделения 

экономики. Отрасли экономики. Межотраслевые комплексы. 

Особенности и направления структурной перестройки экономики 

в РоссииРоль и значение отрасли в системе рыночной экономики. 

Признаки отрасли и показатели развития, современное состояние. 

Организация – понятие и основные признаки. Классификация 

организаций по отраслевому признаку, экономическому 

назначению, уровню специализации, размерам. Отраслевые 

особенности организации (предприятия), влияющие на 

формирование ее экономического потенциала. Механизм 

функционирования организации (предприятия). 

Тема 1.2.Производственная  структура  организации. 

Производственная структура организации (предприятия) ее 

элементы. Производственный процесс: понятие, содержание и 

структура. Производственный цикл, его структура, длительность и 

пути его сокращения. Основное и вспомогательное производство. 

Совершенствование производственной структуры организации 

(предприятия) в условиях рынка. Понятие качества и 

конкурентоспособности продукции 

2 Раздел 2. 

Материально-

техническая 

база  

организации 

Тема 2.1 Основной и оборотный капитал и его роль в 

производстве. Понятие основного капитала, его сущность и 

значение. Классификация элементов основного капитала и его 

структура. Оценка основного капитала. Амортизация и износ 

основного капитала. Показатели эффективного использования 

основных средств. Способы повышения эффективности 

использования основного капитала. Понятие оборотного капитала, 

его состав и структура. Классификация оборотного капитала. 

Понятие материальных ресурсов. Показатели использования 

материальных ресурсов. Определение потребности в оборотном 

капитале. Оценка эффективности применения оборотных средств 

3 Раздел 3. Кадры 

и оплата  труда  

в организации 

Тема 3.1 Кадры организации , их производительность и оплата 

труда. Состав и структура кадров организации. Планирование 

кадров и их подбор. Показатели изменения списочной 

численности персонала и методика их расчета. Рабочее время и 

его использование. Бюджет рабочего времени. Нормирование 

труда. Методы нормирования труда. Производительность труда – 

понятие и значение. Методы измерения производительности 

труда. Показатели уровня производительности труда. Факторы 

роста производительности труда. Формы и системы оплаты труда: 

сдельная и повременная, их разновидности, преимущества и 

недостатки. Фонд оплаты труда и его структура. Основные 

элементы и принципы премирования в организации 

 Раздел 4. 

Себестоимость, 

цена, прибыль и 

рентабельность 

– основные  

показатели  

Тема 4.1. Издержки производства и реализация 

продукцииПонятие и состав издержек производства и реализации 

продукции. Классификация затрат по статьям и элементам. 

Отраслевые особенности структуры себестоимости. Смета затрат 

и методика ее составления. Калькуляция себестоимости и ее 

значение. Методы калькулирования. Значение себестоимости и 
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деятельности 

организации 

пути ее оптимизации. 

Тема 4.2.Ценообразование. Ценовая политика организации. Цели 

и этапы ценообразования. Ценообразующие факторы. Методы 

формирования цены. Этапы процесса ценообразования. 

Экономическое содержание цены. Виды цен. 

Тема 4.3. Прибыль и рентабельность. Прибыль организации – 

основной показатель результатов хозяйственной деятельности. 

Сущность прибыли, ее источники и виды. Факторы, влияющие на 

величину прибыли. Функции и роль прибыли. Распределение и 

использование прибыли. Рентабельность – показатель 

эффективности работы организации. Виды рентабельности. 

Показатели рентабельности. Методика расчета уровня 

рентабельности продукции производства. 

 Раздел 5. 

Планирование  

деятельности 

организации  

предприятия 

 Тема 5.1. Планирование  и основные  показатели  деятельности 

предприятия. Планирование как основа рационального 

функционирования организации. Этапы планирования. 

Классификация планов по признакам. Основные принципы 

планирования. Бизнес-план – основная форма внутрифирменного 

планирования. Типы бизнес-планов. Структура бизнес-плана: 

характеристика продукции или услуг; оценка рынка сбыта; анализ 

конкуренции; стратегия маркетинга. План производства. 

Организационно- правовой план. Финансовый план. Оценка 

рисков и страхование. Стратегия финансирования. Основные 

показатели деятельности организации. Показатели экономической 

эффективности капитальных вложений в новую технику: 

коэффициент эффективности и срок окупаемости. Показатели 

использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина:  Бизнес-планирование 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 – Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Технология и организация  туроператорских и турагентских услуг 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144часа/ 4 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1.ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины. 

 Овладеть методикой  разработки  бизнес-планов  в  области  малого 

предпринимательства        

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

 изучение состава и структуры бизнес-планов инвестиционных проектов; 

 изучение механизма формирования инвестиций предприятия и принятия 

инвестиционных решений; 

   изучение порядка разработки бизнес-плана инвестиционного проекта;  

 изучение  порядка оценки эффективности бизнес – плана инвестиционного проекта. 

2.МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ООП 

Дисциплина относится  к  вариативной  части учебного плана  направления 43.03.03. 

Туризм. Она  изучается   в пятом  семестре. Уровень начальной подготовки обучающегося 

для успешного освоения дисциплины предполагает знание  дисциплины «Экономическая  

теория»,»Экономика организаций», «Организация туристской  деятельности» Знания , 

умения  и навыки  полученные  студентами  при освоении  дисциплины «Бизнес-

планирование» необходимы  при изучении таких  дисциплин   как «Стратегическое  

планирование  в  туризме», «Туроперейтинг», которые  изучаются  в последующих  

семестрах. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

№ п/п 

Наименование 

раздела модуля 

(дисциплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

      1 
Сущность бизнес-

планирования 

Роль планирования в деятельности организации. Цели 

разработки бизнес –плана. Формирование бизнес-идеи 

2 

Порядок составления 

бизнес-плана 

Содержание бизнес-плана. Анализ внешней среды. 

Анализ рынка и конкуренции. Характеристика 

выпускаемой продукции. Организационный план 

Финансовый план. Инвестиционный план 

3 

Источники 

финансирования 

инвестиционной 

деятельности 

 

Бюджетные ассигнования. Внебюджетные средства. 

Формирование источников финансового обеспечения 

инвестиций (капитальных вложений) предприятия 

(фирмы), их состав и структура. Прибыль (доход) и 

амортизационные отчисления – основные источники 
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инвестиций основных фондов предприятия. Налоговая 

и амортизационная политика как важнейшие 

экономические методы регулирования 

инвестиционной деятельности предприятий. 

Привлеченные средства предприятия, состав и общая 

характеристика. Банковский кредит, его роль в 

источниках финансирования инвестиционной 

деятельности предприятия. 

 

      4 

Разработка раздела 

«Финансовый план» 

при составлении 

бизнес-плана 

Понятие инвестиционный проект. Основные стадии 

его развития. Жизненный цикл проекта, его основные 

фазы. Организация работы по изучению и анализу 

инвестиционного проекта. Стадии и содержание 

прединвестиционных возможностей проекта. 

Предварительные технико-экономические 

исследования проекта. Технико-экономическое 

обоснование проекта. Экономическая 

жизнеспособность проекта: анализ источников 

проекта, анализ продукта; анализ технологического 

процесса, организационных и социально-

экономических условий Показатели оценки 

эффективности инвестиционного проекта: финансовые 

(денежные потоки); чистая приведенная стоимость 

(ЧПС), индекс доходности (ИД), внутренняя норма 

доходности (ВНД), срок окупаемости (СО). Бизнес-

план инвестиционного проекта.  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Бухгалтерский учет 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 – Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Технология и организация  туроператорских и турагентских услуг 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144часа/ 4 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины. 

 сформировать у студентов основы знаний ведения бухгалтерского учета в 

туристских  

 помочь будущим бакалаврам туризма  использовать полученные знания в 

своей самостоятельной работе. 
 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

 формирование у студентов представлений относительно ведения 

бухгалтерского учета в туристских организациях;  

 обучение студентов элементам налогового учета, финансового учета (для 

внешних пользователей) и управленческого учета (для внутренних пользователей). 

2.Место  дисциплины  в  структуре  ООП 

Дисциплина относится  к  вариативной  части учебного плана  направления 43.03.03. 

Туризм. Она  изучается   в третьем   семестре. Уровень начальной подготовки обучающегося 

для успешного освоения дисциплины предполагает знание  дисциплины «Экономическая  

теория» Знания , умения  и навыки  полученные  студентами  при освоении  дисциплины 

«Бухучет» необходимы  при изучении таких  дисциплин   как «Технологии  продаж», 

«Гостиничный  сервис», «Бизнес-планирование», которые  изучаются  в последующих  

семестрах. 

 3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   
3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

№ п/п 

Наименование 

раздела модуля 

(дисциплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

      1 

Раздел 1. 

Содержание  и 

функции  бухучета. 

Тема 1.Содержание и функции бухгалтерского учета. 

Пользователи бухгалтерской информации. Предмет и 

объекты изучения бухгалтерского учета. Приемы и 

принципы бухгалтерского учета: система бухгалтерских 

счетов, метод двойной записи, бухгалтерский баланс, 

документирование, оценка, инвентаризация. Порядок 

отражения хозяйственных операций на балансовых и 

забалансовых счетах. 

Тема  2.Типовые изменения бухгалтерского баланса под 
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влиянием хозяйственных операций. Учетные регистры и 

способы исправления ошибок в учетных регистрах. Формы 

бухгалтерского учета. Нормативное регулирование 

бухгалтерского учета. 

 

2 

Раздел 2.Виды  

бухучета 

Тема 3. Учет кассовых операций. Учет денежных средств 

на расчетном счете и прочих счетах в банке. Учет расчетов с 

подотчетными лицами. Учет расчетов с разными дебиторами 

и кредиторами. Учет расчетов с поставщиками. Учет 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Тема 4. Учет основных средств 

Понятие, классификация и оценка основных средств. 

Характеристика и учет капитальных вложений. Отражение 

в бухгалтерском учете поступления основных средств. 

Учет реализации и выбытия основных средств. 

Начисление и учет амортизации (износа) основных 

средств. 

Тема 5. Учет нематериальных активов 

Понятие, классификация и оценка нематериальных 

активов. Отражение в бухгалтерском учете поступления 

нематериальных активов. Учет реализации и выбытия 

нематериальных активов. Начисление и учет амортизации 

по трем группам нематериальных активов. 

Тема 6. Учет производственных запасов 

Понятие, классификация и оценка производственных 

запасов малоценных и быстроизнашивающихся предметов 

(МБП) и прочих материальных ценностей. Два способа 

отражения в бухгалтерском учете приобретения МБП и 

прочих материальных ценностей. Учет материальных 

ценностей в эксплуатации. Учет реализации и выбытия 

МБП и прочих материальных ценностей. Начисление и 

учет амортизации МБП. 

Тема 7. Учет расчетов по оплате труда 

Учет численности персонала и отработанного времени. 

Основные положения организации заработной платы; 

виды, формы и системы оплаты труда. Документальное 

оформление и расчет основной и дополнительной 

заработной платы. Удержания и вычеты из заработной 

платы. Синтетический и аналитический учет заработной 

платы и расчетов с персоналом по оплате труда. 

Тема 8. Учет затрат по формированию и реализации 

турпродукта 

Состав затрат, включаемых в себестоимость 

турпродукта, их структура и классификация. 

Калькулирование полной себестоимости   турпродукта .   

Возможности калькулирования ограниченной 

себестоимости турпродукта . 

Взаимодействие бухгалтерской себестоимости и 

себестоимости, рассчитанной для целей налогообложения. 

Тема 9. Учет реализации турпродукта 

Особенности реализации турпродукта. Отражение 
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выручки от реализации турпродукта в бухгалтерском и 

налоговом учете. Определение момента реализации 

турпродукта. Документооборот при реализации турпутевок. 

Учет реализации турпутевок у туроператора. 

Учет реализации турпутевок у турагента-дилера. 

Учет реализации турпутевок у турагента-комиссионера, 

поверенного, агента. 

Тема 10. Учет финансовых результатов и их 

распределение 

Структура балансовой прибыли, корректировка прибыли 

для целей налогообложения. 

Учет использования прибыли. 

Тема 11. Учет собственного капитала туристской 

организации 

Учет уставного капитала. 

Учет добавочного капитала. 

Учет резервного капитала. 

Учет фондов специального назначения. 

 

 

3 

Раздел 3. 

Бухгалтерская и 

налоговая 

отчетность 

туристских 

организаций 
 

Тема 12. Понятие, состав, содержание и порядок 

составления финансовой и налоговой отчетности турфирмы. 

Бухгалтерские стандарты. Положения о бухгалтерском учете 

и отчетности. План счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности предприятий и инструкция по 

его применению. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Информационные  технологии  в  профессиональной  деятельности 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 – Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Технология и организация  туроператорских и турагентских услуг 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

180 часов/ 5 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1.2. Цели освоения дисциплины. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Ознакомление студентов с основами современных технологий сбора, обработки и 

использования информации, с новыми информационными технологиями в учебной и 

профессиональной деятельности.  

- Формирование представления об информационных ресурсах общества как образовательной 

и экономической категории.  

- Формирование представления об информационных процессах и методах их анализа с 

помощью прикладных пакетов обработки данных, обучение использования их в учебном 

процессе.  

- Приобретение необходимого уровня знаний, умений и навыков работы с современными 

информационными системами и технологиями.  

- Приобретение знаний новых информационных технологий и современного состояния 

уровня и направлений развития вычислительной техники и программных средств.  

- Умение применять навыки работы в локальных и глобальных компьютерных сетях в 

дальнейшей профессиональной деятельности.  

 

Задачи курса — формирование у студентов представлений о методах формирования, 

содержании и практике использования электронными ресурсами, обеспечения 

информационной безопасности и проблем авторского права, присущих электронным 

библиотекам, рассмотрение основных аспектов при совместном использовании 

традиционных технологий и технологий.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина является дисциплиной базовой части цикла дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению 09.03.03 Прикладная информатика  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Стратегическое планирование  в  туризме 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 – Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Технология и организация  туроператорских и турагентских услуг 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

180 часов/ 5 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1.ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Цели освоения дисциплины. 

 формирование у обучающихся системы знаний основ методологии 

планирования туристской деятельности;  

 развитие навыков формирования, на основе принципов стратегического 

планирования, программ развития туризма на различных уровнях. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

 изучение методов и принципов стратегического планирования в сфере туризма; 

 изучение подходов и существующих моделей планирования и прогнозирования 

туристской деятельности;  

  определение тенденций и особенностей в планировании туризма; - 

рассмотрение направлений оптимизации системы текущего и перспективного планирования 

в индустрии туризма;  

 определение основ и перспектив стратегического планирования туризма на 

государственном и региональном уровнях. 

2. МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  В  СТРУКТУРЕ   ООП 

Дисциплина относится  к  вариативной  части учебного плана  направления 43.03.03. 

Туризм. Она  изучается   в седьмом   семестре. Уровень начальной подготовки обучающегося 

для успешного освоения дисциплины предполагает знание  дисциплин «Менеджмент», 

«Бизнес планирование», «Туроперейтинг», «Маркетинг».  

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

№ п/п 

Наименование 

раздела модуля 

(дисциплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

      1 

Раздел 1.Содержание 

и принципы 

стратегического 

планировани 

Системный подход к определению понятия «туризм». 

Определение понятий «стратегия», «стратегическое 

планирование». Содержание, основные цели и задачи 

стратегического планирования в сфере туризма. 

Информационное обеспечение планирования туристской 

деятельности. Классификация видов планирования. Текущее, 

перспективное, стратегическое планирование. 

2 
Раздел 2. 

Организация 

Методы планирования. Количественные и качественные 

показатели, их сопоставимость в планировании. 
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внутрифирменного 

стратегического 

планирования. 

Классификация 

прогнозов и 

программ 

Прогнозирование как процесс разработки прогнозов. 

Предсказательная и предписательная функции прогноза в 

сфере туризма. Классификация прогнозов: национальные, 

региональные, корпоративные; макроэкономические и 

отраслевые. Особенности нормативного и генетического 

подхода к прогнозированию туристской деятельности. 

Стратегическое программирование. Виды программ. 

3 

Раздел 3.Основные 

этапы 

стратегического 

планирование на 

уровне 

туристического 

предприятия 

Основные этапы разработки стратегии туристического 

предприятия. Миссия и цели предприятия. Формирование 

комплекса функциональных стратегий туристического 

предприятия. Разработка генеральной стратегии 

туристического предприятия и контроль за ее реализацией. 

4 

Раздел 4.Анализ 

исследований 

внешней и 

внутренней среды 

туристической 

фирмы 

Анализ внешней и внутренней среды фирмы как процесс 

определения факторов, оказывающих влияние на деятельность 

фирмы. Факторы макросреды, микросреды и внутренней среды 

фирмы. Оценка динамики потребительского спроса на 

туристический продукт. Уровни анализа потребителей как 

главного компонента внешней среды туристической компании. 

Критические точки. Основные принципы сегментирования 

туристического рынка: географический, экономический, 

принцип количественного предпочтения туристов, принцип 

туристических предпочтений, возрастное сегментирование. 

Потребности сегмента. Требования к возможностям 

туроператора, работающего с сегментом. 

5 

Раздел 

5.Конкурентный 

анализ в 

стратегическом 

планировании 

Сущность и основные этапы конкурентного анализа. Общая 

оценка интенсивности конкурентной борьбы на туристическом 

рынке. Ценовая конкуренция. Идентификация существующих 

конкурентов и оценка возможностей появления новых 

конкурентов. Оценка воздействия на рыночную среду 

конкурентного давления поставщиков турообразующих услуг. 

Стратегии конкурентной борьбы. 

6 

Раздел 6. 

Стратегическое 

планирование 

туризма на 

государственном и 

региональном 

уровнях 

Стратегическое планирование туризма на государственном и 

региональном уровнях Туристический рынок как объект 

государственного регулирования, прогнозирования и 

стратегического планирования. Оценка туристического 

потенциала территории. Анализ рисков развития туризма. 

Социально-экономические последствия развития туризма на 

управляемой территории. Организация прогнозно-плановой 

работы на федеральном и региональном уровнях. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Туроперейтинг 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 – Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Технология и организация  туроператорских и турагентских услуг 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

504часа/ 14 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен, курсовая работа 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины. 

 обучение студентов пониманию процесса туроперейтинга в целом, и алгоритму 

выполнения его этапов в частности; 

 овладение технологиями формирования, продвижения и реализации 

туристского продукта.  

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

 

 овладение теоретическими знаниями в области современного туроперейтинга с 

учётом передового отечественного и зарубежного опыта; 

 знакомство с работами современных ученых и специалистов в области прикладного 

туроперейтинга; 

 получение полного и всестороннего представления о специфических особенностях 

каждого этапа цикла работ туроператора, таких как тур-проектирование, тур-

планирование, продвижение и реализация туристского продукта;  

 освоение технологий создания привлекательного туристского продукта; 

 формирование представления о современном состоянии российского туристского 

бизнеса, ведущих туроператорах различных направлений, туристских компаниях – 

брэндах российского туристского рынка, основных авиаперевозчиках; 

 овладение практическими навыками использования web-ресурсов с целью изучения 

ассортимента туров крупнейших туроператоров и практическими умениями 

анализировать конкурентные преимущества и недостатки предлагаемого ими 

туристского продукта;  

 ознакомление с основными направлениями использования Интернета в 

туроперейтинге, такими как: глобальные и специализированные компьютерные 

системы бронирования отелей и туристских услуг, автоматизация документооборота в 

туроперейтинге, традиционные и инновационные технологии продвижения 

туристского продукта туроператором; 

формирование практических умений и навыков, которые позволят ставить и решать 

практические задачи туроперейтинга и находить эффективные и нестандартные 

решения.  
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2. МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ   ООП 

Дисциплина относится  к  вариативной  части учебного плана  направления 43.03.03. 

Туризм. Она  изучается   в шестом и седьмом   семестрах. Уровень начальной подготовки 

обучающегося для успешного освоения дисциплины предполагает знание  дисциплин 

«Организация туристской  деятельности», «Туристские ресурсы», «Маркетинг».  

 

3. 3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   
3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

 

№ п/п 

Наименование 

раздела модуля 

(дисциплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1 

Туроператоры как 

субъекты 

туристического 

рынка 

1. Туристический рынок и его функции. 

2. Туроператоры как основные игроки туристического рынка. 

3. Виды туристических операторов 

4. Основные функции туристических операторов 

5. Производственная функция туристических операторов 

6. Лицензирования туроперейтинга в России. Требования к 

лицензиатам и условия аннуляции лицензии. 

7. Проблемы туроператорского сектора современного 

туристического рынка России 

2 

Туристические 

агенты как 

субъекты 

туристического 

рынка 

1. Туристическое агентство и его правовое положение в 

России 

2. Виды туристических агентов. Уполномоченные и 

ритейлинговые туристические агентства как игроки 

современного туристического рынка 

3. Функции турагентов. 

4. Агентские сети. Виды агентских сетей. Эффективность 

работы агентских сетей. 

5. Агентский договор и его правовое содержание. Статус 

сторон по агентскому договору. 

6. Лицензирование турагентской деятельности в России. 

Требования к лицензиатам. 

7. Основные проблемы взаимоотношений туроператоров и 

турагентов в условиях российского туристического рынка. 

3 

Присутствие 

государства на 

туристическом 

рынке 

1. «Провалы» туристического рынка и направления 

государственного регулирования туристического рынка 

2. Административные меры регулирования туристического 

рынка. 

3. Лицензирование и сертификация как методы реализации 

государственных интересов на туристическом рынке. 

4. Фискальные и монетаристские инструменты 

государственного регулирования туристического рынка. 

5. Стратегирование в сфере туризма. Целевое 

программирование туристического рынка на уровне 

государства. 

4 

Туристический 

продукт и 

туристические 

услуги 

1. Туристические услуги. Характеристика и особенности 

туристических услуг.  

2. Поставщики туристических услуг и их правовой статус в 

России. 

3. Туристический продукт и его характеристики. 



Рабочая программа 
 

 

Форма А  стр. 80 из 138 

 

4. Требования к производству туристического продукта. 

5. Качественные требования к готовому туристическому 

продукту. 

6. Документальное сопровождение туристического 

производства. 

7. Способы определения эффективности туристического 

производства и рентабельности туристического продукта. 

5 

Схемы 

взаимоотношений 

туроператоров и 

средств 

размещения 

1. Определение средств размещения  

2.  Типология и классификация средств размещения в мире  

3.  Рисковые формы сотрудничества туроператоров с отелями 

(аренда отеля, комитмент и элотмент условия покупки блоков 

мест) 

4.  безрисковые формы сотрудничества туроператоров с 

отелями (разовые заявки, приоритетное бронирование)  

5. Оценка риска и стоимость риска туроператоров 

6 

Схемы 

сотрудничества 

туроператоров и 

meet-компаний 

1. Определение meet-компании, их функции и роль на 

туристическом рынке  

2.  Презентативная и репрезентативная схемы работы 

туроператоров  

3.  Преимущества и недостатки организации выездных туров 

посредством meet-компаний 

4. «Ловушки» репрезентативной схемы сотрудничества 

современных туроператоров 

7 

Схемы 

взаимоотношений 

туроператоров и 

отечественных 

авиакомпаний 

1. Авиакомпании как крупнейший основной туристический 

перевозчик 

2. Особенности услуги воздушной перевозки 

3. Типы чартеров, договор чартеров, схемы чартерных 

взаимоотношений 

4. Процедура подписания чартерного соглашения  

5.  Продажа туроператорами билетов на регулярные 

авиарейсы авиакомпаний 

6. Проблемы рынка авиаперевозок в России 

8 

Схемы 

взаимоотношений 

между 

туроператорами и 

автохозяйствами 

1. Смысл и особенности автотуров и их организации  

2.  Схемы аренды автотранспортного средства, договор 

аренды автобуса и его содержание  

3. Статус арендатора и арендодателя по договору аренды 

автотранспортного средства для осуществления турпоездки за 

рубеж 

9 

Схемы 

взаимоотношений 

туроператоров и 

мпс рф при 

организации 

зарубежных 

железнодорожных 

туров 

1. Основные направления железнодорожных заграничных 

поездок 

2. Особенности  организации ж/д туров за границу РФ  

3. Продажа ж/д билетов на поезда международного 

следования 

4. Организация туристических поездов и прицепных вагонов 

10 

Схемы 

взаимоотношений 

туроператоров с 

судовладельцами 

при организации 

Оценка перспективности выездного рынка круизов, 

особенности круизного отдыха 

2. Схемы организации зарубежных круизов 

3.особенности круиза как туристического продукта.4.Договор 

фрахта теплохода  и статусы сторон 
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зарубежных 

круизов 

11 

Схемы 

взаимоотношений 

туроператоров со 

страховыми 

компаниями  

1. Услуги страховых компаний выезжающим за рубеж 

.Основные программы страхования выездных туристов в 

России. 

2. Особенности страхования от невыезда 

3. Схемы сотрудничества туроператоров и страховых 

компаний. Страховой полис и поведение туриста при 

возникновении страхового случая 

12 

Документальное 

сопровождение 

туристического 

производства 

1. Программа тура и методики ее составления. 

2. Типология программ тура. 3Требования к программе тура. 

4.Карта туристического маршрута и ее содержание. 5.Правила 

оформления карты маршрута.6.Содержание и цели 

составления информационного листка. 

7.Документальное сопровождение процедуры идентификации 

туристических поставщиков.  

8.Смысл и содержание договорных отношений в 

туристическом производстве. 

9.Содержание и правоприменение договора о сотрудничества 

в сфере туризма. 

10.Правила расчетов в туристическом 

производстве.11.Системы и схемы работы с поставщиками в 

туроперейтинге. 

13 

Типы туристского 

продукта. 

Особенности 

производства 

отдельных видов 

туров 

1. Отдых.2.Познавательные туры.3.Экологические 

туры.4.Экстремальные туры.5.Санаторно-курортное 

лечение.6.Событийные туры.7.Деловые туры 

8.Религиозные туры. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Туристические  центры Российской  Федерации 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 – Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Технология и организация  туроператорских и турагентских услуг 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144 часа/ 4 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен, курсовая работа 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1.Общая характеристика дисциплины 

1.1.Цели освоения дисциплины: 

 Изучение  туристских центров РФ, особенностей развития туризма в их пределах; 

 ознакомление студентов с примерами использования туристских ресурсов в 

различных регионах Российской Федерации; 

 подготовка студентов  к проектной деятельности.  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

 дать знания  студентам  об особенностях  туристских  ресурсов  и развития  туризма  в 

регионах РФ; 

 научить  студентов  проводить  анализ  туристских  ресурсов   различных  регионов  

РФ. 

2.МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ  ООП 

Дисциплина относится  к  вариативной  части учебного плана  направления 43.03.03. 

Туризм. Она  изучается   в четвертом   семестре. Уровень начальной подготовки 

обучающегося для успешного освоения дисциплины предполагает знание  дисциплин 

«География туризма», «Туристские ресурсы», «Маркетинг».  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

модуля (дисциплины) 
Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1.  Туристские центры Классификация, особенности. Проблемы и 

перспективы развития 

2.  Север России Карельско-Кольский район (Мурманская область, 

Карелия) и Североевропейский район 

(Архангельская, Вологодская, Ленинградская 

области и республика Коми). 

3.  Центр России  Центральный район (Московская область и 

территории прилегающих областей - Смоленской, 

Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, 

Брянской); 

4.  Западный район  Калининградская, Псковская и Новгородская 
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области 

5.  Верхневолжский и 

Поволжский районы 

Тверская, Ярославская, Ивановская, Костромская, 

Нижегородская, Кировская области и северные 

части республик Удмуртия, Чувашия и Мари Эл 

6.  Уральский район Пермская, Екатеринбургская, Челябинская области, 

Башкирия, восточная часть Удмуртии. 

7.  Юг России Центральные Черноземные области и побережье 

Черного, Азовского и Каспийского морей, 

предгорные и горные районы Северного Кавказа;  

8.  Кавказско-Черноморский 

район 

Черноморское побережье Краснодарского края 

9.  Северо-Кавказский и Горно-

Кавказский районы 

Северо-Кавказский район (предгорная и 

низкогорная части Северного Кавказа); Горно-

Кавказский район (горная система Большого 

Кавказа в пределах границ РФ); 

10.  Азовский и Каспийский 

районы 

Азовский район (Российское побережье Ростовской 

области и Краснодарского края вдоль Таганрогского 

и Темрюкского заливов); Каспийский район 

(Дагестанское побережье Каспийского моря от 

Судака до южных границ республики); 

11.  Поволжский и Южно-

Российский рекреационные 

районы 

Поволжский и Южно-Российский рекреационные 

районы (территории Центрального Черноземья, 

Среднего и Нижнего Поволжья, Оренбургская и 

Ростовская области). 

12.  Сибирь и Дальний Восток Сибирь и Дальний Восток - Север и Юг (Обско-

Алтайский, Енисейский, Прибайкальский, 

Дальневосточный районы и Азиатский север 

России). 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина:  Туристские  ресурсы 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 – Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Технология и организация  туроператорских и турагентских услуг 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

288 часа/ 8 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой 

проект) 

 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Цели освоения дисциплины. 

 ознакомление студентов с туристскими, рекреационными ресурсами, туристской 

освоенностью и перспективами развития туризма в различных регионах мира.  

 1.2. Задачи освоения дисциплины: 

 Изучение территориального  расположения  туристских  ресурсов  в  различных  регионах  

мира ; 

 Изучение территориального  расположения туристских  ресурсов в  РФ; 

 Изучение технологий  использования  туристских  ресурсов  при  создании  туристского  

продукта.  

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ  ООП. 

Дисциплина относится  к  вариативной  части учебного плана  направления 43.03.03. 

Туризм. Она  изучается   в пятом   семестре. Уровень начальной подготовки обучающегося для 

успешного освоения дисциплины предполагает знание  дисциплин «География туризма». Знание 

материала  дисциплины «Туристские ресурсы» необходимо  при освоении  таких  дисциплин  как  

«Туроперейтинг», «Экскурсоведение» которые изучаются на  последующих  курсах.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

модуля (дисциплины) 
Содержание раздела модуля (дисциплины) 

13.  Туристские ресурсы Определение, классификация. Описание отдельных 

видов туристских ресурсов 

14.  Рекреационное 

районирование и туризм  

 

Районообразующие признаки в туризме. 

Рекреационная зона и рекреационный район. Группы 

рекреационных ресурсов и их характеристика. Природные 

рекреационные ресурсы. Культурно-исторический 

потенциал туристского региона. Экологические условия 

природной среды. Рекреационная освоенность территории. 

Степень развития инфраструктуры туристского региона. 

Перспективы развития туристского региона Рекреационные 
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районы России (15 районов).  

15.  Туристские ресурсы стран  

Европы  

 

Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, 

Великобритания, Германия, Португалия, Дания, Норвегия, 

Швеция, Финляндия, Австрия, Швейцария, Испания, 

Италия, Греция, Мальта, Чехия, Словакия, Польша, 

Болгария, Венгрия. Правила въезда-выезда, 

биоклиматические условия, природные рекреационные 

ресурсы, инфраструктура, гидроминеральные ресурсы, 

экологические условия природной среды, культурно-

исторический потенциал, рекреационная освоенность 

территории, основные центры туризма и проблемы 

рекреационного освоения.  

16.   Туристские ресурсы  стран 

Азии и Ближнего Востока  

 

Азия: Индия, Непал, Шри-Ланка, Индонезия, 

Пакистан, Китай, Япония, Сингапур, Таиланд, Малайзия, 

Монголия. Ближний Восток: Объединенные Арабские 

Эмираты, Египет, Израиль, Сирия, Кипр, Турция, 

Саудовская Аравия, Иордания. Правила въезда-выезда, 

биоклиматические условия, природные рекреационные 

ресурсы, инфраструктура, гидроминеральные ресурсы, 

экологические условия природной среды, культурно-

исторический потенциал, рекреационная освоенность 

территории, основные центры туризма и проблемы 

рекреационного освоения.  

17.  Туристские ресурсы стран 

Америки 

США, Канада, Мексика, Бразилия, Аргентина, Венесуэла, 

Куба, Ямайка, Коста-Рика. Правила въезда-выезда, 

биоклиматические условия, природные рекреационные 

ресурсы, инфраструктура, гидроминеральные ресурсы, 

экологические условия природной среды, культурно-

исторический потенциал, рекреационная освоенность 

территории, основные центры туризма и проблемы 

рекреационного освоения.   

18.  Туристские ресурсы стран 

Африки 

Марокко, Тунис, Эфиопия, Танзания, Кения, ЮАР, 

острова Маврикий, Мадагаскар, Сейшельские острова. 

Правила въезда-выезда, биоклиматические условия, 

природные рекреационные ресурсы, инфраструктура, 

гидроминеральные ресурсы, экологические условия 

природной среды, культурно-исторический потенциал, 

рекреационная освоенность территории, основные центры 

туризма и проблемы рекреационного освоения 

19.  Туристские ресурсы 

Австралии и Океании 

Австралия, Новая Зеландия. Правила въезда-выезда, 

биоклиматические условия, природные рекреационные 

ресурсы, инфраструктура, гидроминеральные ресурсы, 

экологические условия природной среды, культурно-

исторический потенциал, рекреационная освоенность 

территории, основные центры туризма и проблемы 

рекреационного освоения.   

20.  Туристские ресурсы России Основные направления путешествий. Характеристика 

въездного туристопотока. Характеристика рекреационных 

ресурсов Российской Федерации по регионам: Север России 

- Карельско-Кольский район (Мурманская область, Карелия) 

и Североевропейский район (Архангельская, Вологодская, 
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Ленинградская области и республика Коми). Центр России - 

Центральный район (Московская область и территории 

прилегающих областей - Смоленской, Владимирской, 

Рязанской, Тульской, Калужской, Брянской); Западный 

район (Калининградская, Псковская и Новгородская 

области); Верхневолжский район (Тверская, Ярославская, 

Ивановская, Костромская, Нижегородская, Кировская 

области и северные части республик Удмуртия, Чувашия и 

Мари Эл); Уральский район (Пермская, Екатеринбургская, 

Челябинская области, Башкирия, восточная часть 

Удмуртии). Юг России - Центральные Черноземные области 

и побережье Черного, Азовского и Каспийского морей, 

предгорные и горные районы Северного Кавказа; Кавказско-

Черноморский район (Черноморское побережье 

Краснодарского края): Северо-Кавказский район 

(предгорная и низкогорная части Северного Кавказа); 

Горно-Кавказский район (горная система Большого Кавказа 

в пределах границ РФ); Азовский район (Российское 

побережье Ростовской области и Краснодарского края вдоль 

Таганрогского и Темрюкского заливов); Каспийский район 

(Дагестанское побережье Каспийского моря от Судака до 

южных границ республики); Поволжский и Южно-

Российский рекреационные районы (территории 

Центрального Черноземья, Среднего и Нижнего Поволжья, 

Оренбургская и Ростовская области). Сибирь и Дальний 

Восток - Север и Юг (Обско-Алтайский, Енисейский, 

Прибайкальский, Дальневосточный районы и Азиатский 

север России). Биоклиматические условия, природные 

рекреационные ресурсы, инфраструктура района, 

гидроминеральные ресурсы, лечебные грязи, экологические 

условия природной среды, культурно-исторический 

потенциал, рекреационная освоенность территории, 

основные центры туризма, проблемы рекреационного 

освоения и перспективы развития. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Гостиничный  сервис 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 – Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Технология и организация  туроператорских и турагентских услуг 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

216 часов/ 6 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен, зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1.Общая характеристика дисциплины 

 

1.1.Цели освоения дисциплины. 

 дать основы теоретических знаний в сфере гостиничного хозяйства; 

  познакомить с практическими аспектами управления технологическими процессами 

обслуживания туристов в гостиничных предприятиях в соответствии с нормативными 

документами. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

 сформировать у студентов систему знаний об основных направлениях деятельности 

в области гостиничного хозяйства; 

 определить место гостиничной индустрии в структуре туризма и показать пути ее 

развития в ближайшем будущем; 

 способствовать формированию профессиональной позиции бакалавра  по туризму. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В  СТРУКТУРЕ  ООП 

Дисциплина относится  к  вариативной  части учебного плана  направления 43.03.03. 

Туризм. Она  изучается   в пятом  и шестом семестрах. Уровень начальной подготовки 

обучающегося для успешного освоения дисциплины предполагает знание  дисциплин 

«Менеджмент», «Маркетинг», «Человек и его  потребности». Знание материала  дисциплины 

«Гостиничный сервис» необходимо  при освоении  таких  дисциплин  как  «Технология продаж», 

«Туроперейтинг», «Анимационная деятельность» которые изучаются на  последующих  курсах.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

модуля (дисциплины) 
Содержание раздела модуля (дисциплины) 

a.  Гостиничная деятельность 

как форма удовлетворения 

потребностей человека 

Понятие об услуге и сервисной деятельности. 

Функции сферы услуг. Структура сферы услуг. 

Классификация типов и видов услуг. 

Общероссийские классификаторы услуг населению 
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2.  Социальные предпосылки 

возникновения и развития 

гостиничного сервиса 

Теория технологических укладов. Теория 

постиндустриального общества. Этапы развития 

гостиничных услуг в России. 

3.  Ценность гостиничных 

услуг 

Определение услуги. Модель ценности услуги. 

Специфика гостиничных услуг 

4.  Поведение потребителей и 

процесс принятия ими 

решений 

Определение потребительской среды в сфере услуг. 

Клиенты и их потребности. Факторы, влияющие на 

покупательское поведение. Процесс принятия 

решения потребителем. Специфические аспекты 

покупки услуг. Поведение потребителей деловых 

услуг. 

5.  Теория организации 

гостиничного обслуживания 

Обслуживание как сервисная система. Система 

сервисных операций. Система предоставления 

услуг. Система маркетинга услуг. 

6.  Контактная зона гостиницы Общие положения. Пространство контакта. Процесс 

контакта между клиентом и исполнителем. 

Содержание контакта. Работа с жалобами 

потребителей. Принципы эффективного решения 

конфликтных ситуаций. 

7.  Основные методы 

предоставления услуг и 

формы обслуживания 

Основные методы предоставления услуг. Формы 

обслуживания 

8.  Качество обслуживания и 

производительность 

Общие положения. Показатели качества услуги. 

Модель качества услуг. Сервисные гарантии. 

Производительность труда в сфере услуг. 

9.  Общероссийские стандарты 

качества 

Объекты стандартизации и номенклатура 

показателей качества услуг. Методы определения 

величины показателей качества. Ответственность 

продавца (исполнителя) перед потребителем. 

10.  Жизненный цикл услуг Основные определения и понятия. Управление 

этапами жизненного цикла сопутстсвующих услуг. 

11.  Стратегические направления 

и конкурентоспособность 

Понятие о конкурентных преимуществах. 

Конкурентная окружающая среда. Выбор целевых 

потребителей. Стратегия создания конкурентных 

преимуществ. Роль стандартизации и 

дифференциации в выборе товарной политики. 

12.  Сервис- компонент продажи 

товаров 

Основные подходы к осуществлению сервиса. 

Основные задачи системы сервиса. Виды сервиса по 

времени его выполнения. Виды сервиса по 

содержанию работ. Принципы гарантийного 

обслуживания. Эксплуатационные инструкции. 

13.  Техническое обслуживание 

и ремонт 

Назначение технического обслуживания и ремонта. 

Эволюция организации технического обслуживания 

и ремонта. Запасы запасных частей. Резервные 

мощности. Предупреждающий подход. Политика 

технического обслуживания. Структура службы 

сервиса и фирменный сервис. 

14.  Внутреннее обслуживание 

организации.  

Составные части системы деятельности 

организации. Задачи и функции фэсилити-

менеджмента. Обеспечение деятельности персонала. 
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Управление проектами по развитию 

инфраструктуры организации и эксплуатации 

объектов инфраструктуры. 

15.  Новые технологии в сфере 

услуг 

Основные понятия и определения. 

Информационные технологии в сфере услуг. 

Области применения новых технологий в сфере 

услуг. Технология как конкурентное преимущество. 

16.  Разработка и создание 

новых услуг 

Категории новой продукции. Факторы,, являющиеся 

причиной создания новых услуг. Разработка новых 

товаров и услуг – сходство и различия. 

Инструменты для разработки услуги. Принципы 

разработки услуг. Процесс разработки услуги. 

17.  Деловая этика. Требования к 

линейному персоналу отеля 

Подходы к определению содержания и восприятия 

деловой этики и социальной ответственности в 

бизнесе. Проблемы морально-этических качеств 

руководителя. Своды и кодексы как средства 

позитивного регулирования предпринимательской 

деятельности. Деловой этикет – форма выражения 

деловой этики.  

 

 

 



Рабочая программа 
 

 

Форма А  стр. 90 из 138 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Организация  питания 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 – Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Технология и организация  туроператорских и турагентских услуг 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

180 часов/ 5 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен 

 

 

 

(экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1.Общая характеристика дисциплины 

1.1.Цели освоения дисциплины: 

 дать студентам  знания и практические навыки в изучении и организации деятельности 

службы питания гостиничного предприятия.  

1.3. Задачи освоения дисциплины: 

 изучение структуры службы питания гостиничных предприятий, ее роли в 

гостиничном предприятии; 

 изучить  назначение и характеристики отдельных подразделений службы питания; 

 изучить физиологические принципы построения пищевых рационов; 

 изучить  национальные особенности и традиции питания; 

 изучить банкетное и кейтеринговое обслуживание в деятельности предприятий 

питания гостиницы. 

 

2.Место  дисциплины в  структуре ООП. 

Дисциплина относится  к  вариативной  части учебного плана  направления 43.03.03. 

Туризм. Она  изучается   в четвертом семестре. Уровень начальной подготовки обучающегося для 

успешного освоения дисциплины предполагает знание  дисциплин «Организация туристской 

деятельности», «Человек и его  потребности». Знание материала  дисциплины «Организация 

питания» необходимо  при освоении  таких  дисциплин  как  «Гостиничный сервис», 

«Туроперейтинг», «Инновации  в  туризме» которые изучаются на  последующих  курсах.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 
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1 

Служба питания, ее 

роль в гостиничном 

предприятии 

Место службы питания в структуре гостиницы. Взаимосвязь 

службы питания с другими службами в гостинице. Соотношение 

услуги размещения и услуги питания.  

2 

Структура службы 

питания в 

гостиничных 

предприятиях 

различных типов и 

классов. 

Миссии и цели службы питания в гостинице. Организационная 

структура службы питания в зависимости от типа и класса 

гостиницы. Назначение и краткая характеристика отдельных 

подразделений службы питания: обслуживание в залах 

предприятий питания, обслуживание в номерах; обслуживание 

массовых мероприятий. Различные подходы к организации 

питания в гостинице: предприятия питания в составе гостиницы, 

аренда предприятий питания.  

3 

Основные принципы 

составления рационов 

проживающих в 

гостинице. 

Физиологические принципы построения пищевых рационов. 

Сбалансированность основных веществ в питании. Роль 

основных веществ в питании, потребность в них организма. 

Режим питания. Основные подходы к формированию рационов 

питания. Особенности составления рационов для 

организованных контингентов питающихся. Учет возрастных 

особенностей, современных школ питания.  

4 

Виды услуг питания в 

гостиничных 

предприятиях и 

методы 

обслуживания. 

Виды услуг питания в гостиничных предприятиях: полный 

пансион – (FB); полупансион – (HB);одноразовое питание 

(завтрак) – (BB), все включено в стоимость – All inclusive т.д. 

Формы и методы обслуживания. Методы обслуживания: «а ля 

карт», «а парт», «табльдот», шведский стол, буфетное 

обслуживание, их характеристика. Виды завтраков: 

континентальный, расширенный, английский, американский, 

завтрак с шампанским, поздний завтрак. Виды завтраков с 

учетом особых привычек иностранных гостей: австрийский 

первый и второй, испанский и португальский ранний и поздний, 

немецкий первый и второй, французский первый и второй, 

швейцарский первый и второй, итальянский, голландский, 

скандинавский. 

5 

Особенности 

обслуживания в 

гостиничных 

номерах. 

Особенности обслуживания питанием в гостиничных номерах. 

Прием и порядок выполнения заказа. Назначение специального 

оборудования, столовой посуды и приборов. Правила 

обслуживания гостей в номерах. Обслуживание через поэтажные 

буфеты. 

 

Организация 

обслуживания 

массовых 

мероприятий. 

Особенности организации обслуживания массовых 

мероприятий. Классификация, краткая характеристика. Роль 

банкетного и кейтерингового обслуживания в деятельности 

предприятий питания гостиницы. Организация работы 

кейтеринговой службы. Общественное питание типа 

«кейтеринг», категории, характеристики. Специальные формы 

обслуживания (ланчи, бранчи и т.д.) Организация обслуживания 

свадебных банкетов, тематических вечеров и т.д. Организация 

досуга в предприятиях питания гостиниц: шоу-программы, 

музыкальные программы, матине, караоке и др. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Инновации  в  туризме 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 – Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Технология и организация  туроператорских и турагентских услуг 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144 часов/ 4 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1.Общая характеристика дисциплины 

1.1.Цели освоения дисциплины. 

 формирование   у  студентов видения  современной  концепции управления  

инновационной  деятельностью и ознакомление  с наиболее эффективными  технологиями  

инновационного маркетинга 

1.4. Задачи освоения дисциплины: 

 сформировать у студентов систему теоретических и практических знаний, в области 

инновационной  деятельности, инновационного  менеджмента и маркетинга. 

 Сформировать у студентов систему  знаний о методологической  основе 

инновационной  деятельности фирм.  

 Сформировать систему знаний об основных  инновационных процессах, в сфере 

социально-культурного сервиса и туризма 

2. Место  дисциплины  в  структуре ООП 

Дисциплина относится  к  вариативной  части учебного плана  направления 43.03.03. 

Туризм. Она  изучается   в седьмом семестре. Уровень начальной подготовки обучающегося для 

успешного освоения дисциплины предполагает знание  дисциплин «Организация туристской 

деятельности», «Человек и его  потребности»., «Маркетинг», «Менеджмент». Знание материала  

дисциплины «Инновации  в  туризме» необходимо  при выполнении  выпускной  

квалификационной  работы. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Тема 1. Сущность и 

содержание понятий 

«инновация», 

«нововведение», 

«инновационная 

деятельность», 

«инновационный 

менеджмент», 

«инновационный 

маркетинг». 

Определение инноваций и нововведений. Содержание 

инновационной деятельности фирмы. Понятие инновативности 

компаний. Сущность и содержание «инновационного менеджмента» и 

«инновационного маркетинга». Корреляция данных понятий. 

Становление научной концепции инновационного менеджмента. 

Основные принципы эффективного управления инновациями: ком-

плексность и перманентность. Основные этапы (фазы) осуществле-

ния инновационной деятельности.Классификация инноваций по 

степени рыночной новизны, по причинам проведения, по объекту 
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Классификация 

инноваций 

воздействия. 

2 

Тема 2. Объективные 

предпосылки 

инновационной 

деятельности 

 

Особенности современной предпринимательской среды: 

взаимосвязанность между факторами внешней среды, подвижность, 

степень сложности.Внутренние и внешние предпосылки 

инновационной деятельности. Классификация и причины 

возникновения внутрифирменных факторов, вызывающих 

необходимость проведения инноваций. Изменения во внешней 

предпринимательской среде как объективные предпосылки 

инновационной деятельности. Методология оценки важности и 

необходимости учета факторов. 

3 

Тема 3. 

Инновативность как 

фактор 

конкурентоспособности 

фирм 

 

Понятие конкурентоспособности фирмы и 

конкурентоспобности товаров. Четыре группы факторов 

конкурентоспособности фирмы. Место и роль инновационной 

составляющей в каждой из групп: качественная, маркетинговая, 

коммерческая, гуд-вилл.Конкуренция как стимул развития 

инноваций. Понятие и сущность научно-технической конкуренции и 

технологического накопления. Инновации и страновая 

конкурентоспособность. Реальный и/или псевдореальный имидж 

новизны как основа современного предпринимательства. 

2 

Тема  4. Новизна  как  

важнейшее 

конкурентное  

преимущество 

Понятие нового продукта в маркетинге. Объективные 

предпосылки привлекательности фактора новизны. Основные типы 

потребителей по степени их восприятия новинки.Пять типов 

нового товара и особенности их позиционирования на рынке. 

5 

Тема  5. 

Инновационные 

технологии  

управления ЖЦП 

Важнейшие технологии управления ЖЦТ: модификация 

продукта, модификация рынка, репозиционирование. Различные 

способы репо-зиционирования продукта как наиболее эффективного 

метода управления ЖЦТ. Ребрендинг в рамках современной 

концепции управления жизненным циклом бренда. Массовая 

кастомизация: сущность, методы реализации, маркетинговый 

потенциал. Основные направления современной реструктуризации 

фирм с целью повышения их инновативности. 

6 

Тема 6 Этапы  

создания нового 

продукта 

Основные этапы создания нового продукта. Источники 

формирования новых идей и методы интенсификации их 

выработки. Разработка стратегии нового товара. Определение 

места новой продукции в ассортиментной матрице 

компании.Методология оценки альтернативных идей и 

бизнес-анализ проектов.Разработка и создание опытного образца. 

Современные способы маркетингового тестирования новой 

продукции и оценка их эффективности. Виртуальное 

тестирование 

7 

Тема 7. Технологии  

прогнозирования 

продаж и оценки 

доходности нового   

Методология прогнозирования продаж нового товара. 

Аналитические и математические методы. Необходимость 

использования ситуационного подхода к прогнозированию 

продаж нового товара. Понятие уровня доходности нового 
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продукта продукта. Плановая и фактическая доходность. Маржинальная и 

чистая доходность продукта. Снижение рисков при прогнозе 

будущей доходности товара 

8 

Тема 8. Особенности 

коммерциализации 

нового  продукта 

Использование интегрированных маркетинговых коммуникаций 

для подготовки целевого рынка и стимулирования продвижения 

нового товара.Причины провала новой продукции. 

Форс-мажорные обстоятельства и маркетинговые ошибки. 

Характеристика возможных маркетинговых просчетов: 

«размывание» новизны товара; отсутствие четкого целеполагания 

до начала R&D; ошибки в выборе целевого рынка; слабый 

комплекс marketing-mix; несовершенство качественных 

характеристик товара; временные ошибки; несоответствие 

планового и фактически необходимого бюджета. Изучение 

практики предвидения и избегания маркетинговых ошибок при 

реализации инновационных проектов. 

9 

Тема 9. Система  

планирования 

инновационной  

деятельности 

 Необходимость планирования в инновационном менеджменте. 

Ос-новные области планирования инновационной деятельности. 

Организационные формы осуществления планирования и 

функции структурных единиц, участвующих в данном 

процессе.Современные формы и методы планирования 

инновационной деятельности фирм. Сущность и содержание 

стратегического и текущего планирования в рамках 

инновационной деятельности.Оптимизация системы 

внутрифирменного планирования инноваций 

10 

Тема  10 

.Стратегическое  

планирование 

инновационной  

деятельности 

Цели и задачи стратегического планирования. Система 

стратегического планирования и этапы принятия стратегических 

инновационных решений.Инновационные стратегии: понятие и 

виды. Активные (технологические) и пассивные (маркетинговые) 

стратегии. Факторы, определяющие выбор стратегии и 

необходимые условия для ее реализации. Практика 

осуществления инновационных стратегий крупными западными 

компаниями.Стратегическое планирование и внешняя среда 

фирмы. Стратегические шаги компаний по планированию 

взаимоотношений с субъектами микросреды в целях повышения 

уровня своей инновативности. Конкурентные стратегии 

пролонгирования эффекта от инноваций: стратегии 

«блокирования», «опережения» и «кооперации».Стратегическое 

планирование инноваций и диверсификация. Специфические 

цели реализации стратегии «диверсификации». Три субстратегии: 

горизонтальная, вертикальная и конгломератная диверсификация. 

Использование принципа синергизма в инновационной 

деятельности. Матрица оптимизации стратегии диверсификации 

11 

Тема 11.Бизнес -

планирование 

Цели и формы бизнес-планирования в рамках управления 

инновационной деятельностью. Унификация международных 

стандартов и требований в области составления бизнес-планов. 

Характеристика основных разделов бизнес-плана. Корреляция 

маркетинговой программы и бизнес-плана инновационного 
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проекта. 

12 

Тема  12. Принципы  

построения 

инновативных 

организационных 

структур 

 Интеграция организационных форм управления инновационной 

деятельностью в традиционные организационные структуры. 

Создание «внутрифирменных рисковых предприятий» – 

венчурных подразделений и их роль в обеспечении долгосрочной 

эффективности инновационной деятельности. Основные 

направления современной реструктуризации фирм с целью 

повышения их инновативности. 

13 

Тема  13. 

Организационные  

формы реализации 

инновационных  

проектов 

 Основные формы организации инновационной деятельности: по-

следовательная, параллельная и интегральная. «Плюсы» и «минусы» 

последовательной и параллельной форм. Матричная система 

организации как наиболее эффективный метод реализации 

инновационных стратегий. Роль руководителя проекта и 

разграничение полномочий. Концепция ЗР. 

14 

Тема  14. Оценка 

эффективности 

инновационных 

проектов 

Понятие эффективности инноваций и необходимость ее 

оценки. Определение системы критериев отбора и ранжирования 

инновационных проектов на начальном этапе  нновационной 

деятельности.Применение двух взаимодополняющих подходов к 

оценке эффективности инновационных проектов: качественного и 

количественного. Использование количественных методов и их 

ограничения. Общие условия целесообразности и эффективности 

инновационных проектов. 

15 

Тема  15. 

Финансирование 

инновационной  

деятельности 

Отличительные особенности финансирования 

инновационных проектов. Источники финансирования 

инновационной деятельности: внутренние и внешние. Методы 

финансирования инновационных проектов: единовременное 

финансирование всего проекта и поэтапное финансирование. 

Преимущества и недостатки этих методов. 

16 

Тема 16. Проблемы  

повышения 

инновативности 

руководителей 

Роль руководителя в процессе повышения эффективности иннова-

ционной деятельности. Функции высшего звена управления и выде-

ление руководителей по степени их инновативности. Понятие 

«современный эффективный руководитель-новатор». Основные 

методы стимулирования инновационной активности менеджеров. 

Делегирование полномочий как важнейший фактор 

стимулирования руководителей среднего и низового звеньев 

управления 

17 

Тема  17. 

Стимулирование 

творчества  и  

интеграции служащих  

в рамках 

инновационных  

процессов 

Основные методы стимулирования инновационной активности слу-

жащих. Материальные и нематериальные факторы. Основные формы 

участия низового звена управления и служащих, позволяющие повы-

сить эффективность инновационных процессов: формальные систе-

мы, неформальные обмены и участие в прибылях. Адаптивные мето-

дики оценки инновативности служащих. Сопротивление инновациям 

и методы его нейтрализации. «Кривая трансформации» и 

оптимизация инновационных процессов 

18 Тема 18. Инновации  и Внутренняя культура фирмы и ее изменение в ходе 
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корпоративная  

культура 

инноваций. Понятие гибкой и эффективной корпоративной 

культуры. Проблема адаптации корпоративной культуры к 

инновационным стратегиям. Основные типы корпоративных 

культур и степень их инновативности. 

19 

Тема 

19.Инновационные  

процессы  в  создании и 

продвижении 

туристского продукта 

Глобализация экономики  и туризм. Деловое  партнерство. 

Влияние политической, экономической и  социальной  сфер на 

инновационные  процессы  в туризме. Инновационные  процессы в  

продвижении  и  коммерциализации туристского продукта. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Экскурсионное  обслуживание  и организация  развлечений 

  (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 – Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Технология и организация  туроператорских и турагентских услуг 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

216 часов/ 6 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1.Общая характеристика дисциплины 

 

1.1.Цели освоения дисциплины: 

 формирование у студентов системы знаний, умений и навыков как теоретического, 

так и практического характера в области экскурсионной и анимационной 

деятельности  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

 сформировать у студентов представление об экскурсии как целенаправленном 

процессе    познания действительности; 

 познакомить  студентов с методами экскурсионного показа и рассказа, с  методами  

организации развлечений; 

 научить разрабатывать концепцию экскурсии, анимационной  программы, 

составлять маршрут, работать со справочным материалом в процессе подготовки 

новой экскурсии.               

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В  СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится  к  вариативной  части учебного плана  направления 43.03.03. 

Туризм. Она  изучается   в седьмом семестре. Уровень начальной подготовки обучающегося для 

успешного освоения дисциплины предполагает знание  дисциплин «Организация туристской 

деятельности», «Человек и его  потребности»., «Маркетинг», «Менеджмент». Знание материала  

дисциплины «Экскурсионное  обслуживание  и организация  развлечений» необходимо  при 

выполнении  выпускной  квалификационной  работы. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела 

модуля 

(дисциплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1.  Социология 

культуры и 

культурно-

досуговая 

Понятие досуга, его формы. Свободное время человека как объект 

научного изучения (социологического, био-медицинского, философского). 

Рекреация и рекреационная деятельность. 

История формирования сферы досуга и рекреации в индустриальном 
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деятельность 

 

обществе.  

Теории рекреационно-досуговой деятельности. Теоретическое 

обоснование государственной политики и организационных форм досуга. 

Виды и формы рекреационно-досуговой деятельности. Предприятия 

культурно-досуговой деятельности. 

Потребитель в сфере культурно-досуговой деятельности. Потребности в 

соцально-культурном сервисе. Организация культуно-досуговой 

деятельности в деловой сфере и на отдыхе. 

Принципы организации досуговой деятельности. Востребованность 

организационных услуг в сфере социально-культурного сервиса. 

2.  Виды, формы, 

методы 

организации 

экскурсий 

Методические приемы показа и рассказа.   Экскурсионный показ 

объектов.  Методические приемы показа экскурсионных объектов. 

Предварительный обзор объекта; экскурсионный анализ объекта; 

детальный показ объекта; зрительная реконструкция; сравнения. 

Экскурсионный рассказ. Основные требования к рассказу в экскурсиях: 

тематическая направленность, достоверность, конкретность, 

лаконичность, доступность, доходчивость и яркость изложения материала. 

Раскрытие темы и подтем через экскурсионные объекты. Логические 

переходы, их роль в изложении экскурсионного материала. Методические 

приемы экскурсионного рассказа. Объяснение; описание (характеристика) 

объекта; комментирование; экскурсионная справка; воссоздание 

исторических событий, обстановки, эпохи; литературный монтаж: 

цитирование: прием локализации исторических событий. Вступление и 

заключение на экскурсии. Обобщения и выводы. Методические приемы, 

активизирующие познавательную деятельность экскурсантов: беседа, 

задания, элементы исследования, наблюдения. Подведение экскурсантов к 

самостоятельным выводам и обобщениям. Использование «портфеля 

экскурсовода», его эффективность в зрительном воссоздании и 

дополнении экскурсионных объектов. 

3.  Технологии 

организации 

культурно-

досуговой 

деятельности 

 

Понятие массового мероприятия, его участники и их характеристики. 

Сценарий мероприятия, принципы и методы его разработки.  

Режиссура мероприятия. Деятельность режиссера на массовой 

мероприятии. 

Сцена и сценография. Особенности сцены и сценографии массовых 

мероприятий.  

Технические средства обеспечения массовых мероприятий (свет, звук, 

спецэффекты).  

Индивидуальное культурно-досуговое мероприятие, его участники и их 

характеристика.  

Индивидуальный клиент и особенности его обслуживания в сфере 

социально-культурного сервиса.  

Сфера культурно-досуговой деятельности в городской гостинице. Бизнес-

мероприятия, их виды, участники, технология проведения. Выставки. 

Конференции. Бизнес-семинары. Деловые игры. 

Рекреационная деятельность в гостинице, её организация и 

осуществление. Особенности потребителей гостиничных рекреационных 

мероприятий. СПА-центры. Спортивные центры. Развлекательные 

мероприятия.  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Логистика  и транспортное  обслуживание 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 – Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Технология и организация  туроператорских и турагентских услуг 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

216 часов/ 6 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1.Общая характеристика дисциплины 

 

1.1.Цели освоения дисциплины. 

 приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков в оказания услуг 

по перевозке на воздушном, железнодорожном, водном и автомобильном транспорте;  

 формирование у студентов системы знаний и представлений о современных логистических  

процессах в  туризме и о технологических процессах обслуживания пассажиров на 

воздушных судах, в поездах, круизных лайнерах, в  автобусных турах. 

1.2.Задачи освоения дисциплины: 

 изучить организационные основы  в различных  видах  транспорта, структуру  туристской  

отрасли  , особенности  правовых и  хозяйственных отношений  между  участниками  

туристкой  деятельности; 

 изучить основные нормативно правовые документы  в международных и  региональных  

перевозках; 

 освоить технологию  предоставления  услуг  на  различных  видах  транспорта; 

  научиться выявлять потребности  потребителя  в  тех  или  иных  видах  услуг,  

предоставляемые на  транспорте ; 

 научиться применять теоретические знания  в области технологии обслуживания  на  

различных  видах транспорта   на практике 

2. МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ООП 

Дисциплина относится  к  вариативной  части учебного плана  направления 43.03.03. 

Туризм. Она  изучается   в восьмом семестре. Уровень начальной подготовки обучающегося для 

успешного освоения дисциплины предполагает знание  дисциплин «Организация туристской 

деятельности», «Человек и его  потребности», «Маркетинг», «Менеджмент 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела модуля 

(дисциплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1.  Введение. 

Предмет ,  цель,  

задачи  

Тема 1.Предмет ,  цель,  задачи  дисциплины, понятия. Место  и 

роль транспорта в организации туристкого  обслуживания. 

Международная классификация средств транспорта 
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дисциплины, 

понятия 

2.  Менеджмент  

авиапутешествий 

Тема 2.Индустрия  международных авиаперевозок. Место  и  роль  

воздушного  транспорта в  туристских  перевозках. Участники  

воздушного  транспорта. Крупнейшие  авиакомпании  и  их  

деятельность Крупнейшие  аэропорты  мира и  их  услуги.  

Тема 3. Авиакомпании  России. Организация  авиационных  

перевозок  . Регулярные  и  чартерные  авиарейсы Бронирование  

авиабилетов. Электронные  авиабилет. Тема 4.Обеспечение  

безопасности  на  авиационнном  транспорте. 

3.  Менеджмент  

автомобильных  

услуг. 

Тема 5. Автобусный  туризм. Место  автобусного  туризма на  

европейском  туристическом  рынке. Правила  организации 

международных  автобусных  путешествий. Тема 6.Организация 

автобусных зарубежных  туров из  России. Автобусный  туризм  

по  России. Основные  автобусные  маршруты. 

Тема 7. Технология  предоставления  услуг  в  автобусных турах. 

Взаимоотношения  туроператора и  автопредприятия. Правила  

работы гида  и  водителя автобуса на  туристско-экскурсионном  

маршрут. Паспорт автобусного  маршрута.  

Тема 8. Автомобильные  туристские  маршруты. Путешествие  с  

использование  личных  автомобилей туристов. Аренда  

автомобилей. Обеспечение  безопасности на  маршрутах 

4.  Менеджмент  

железнодорожных  

путешествий 

Тема 9. Развитие  железнодорожного  транспорта  в  мире, его  

современное  состояние и роль  на  туристском рынке. 

Прогрессивные  технологии пассажирского  и туристского 

обслуживания на  железнодорожном  транспорте.  

Тема 10. Организация  управления  международными 

перевозками. Международные железнодорожные сообщения, 

виды  поездов и маршруты на  железнодорожном  транспорте, 

расписание  движения. Железные дороги  России.  

Тема 11. Туристско-экскурсионные  поезда. Путешествия  на 

графиковых  поездах Технология  организации  железнодорожных 

пассажирских  перевозок. Структура  обеспечения  перевозок: 

станции и  вокзалы, технические  службы, виды  поездов  и  

вагонов. Бронирование и  виды  железнодорожных  билетов. . 

Основные  тербования техники  безопасности на  

железнодорожных  маршрутах 

5.  Менеджмент  

водных  круизов 

Тема 12.Морские  круизы. Круизный  бизнес   на мировом и 

российском  туристическом  рынке. Виды  морских  линий, рейсов  

и  круизов. Речные  круизы.  

Тема 13.Круизы в  Европе. Речные  круизы  в  России. Российские 

речные пароходства и  судоходные  компании, виды  линий  и  

сообщений.. Технологические  аспекты  обслуживания  туристов  

на  круизном  судне.Регистрация  и размещение  туристов  на  

судне. Обеспечение  безопасности на  круизах 

6.  Общие  вопросы  

организации  

безопасности   

при  перевозке  

туристов 

Тема 14. Безопасность   при перевозках туристов. Нормативно-

правовая  база. Обеспечение безопасности туристов при  

перевозках  на  автобусном, железнодорожном, авиационном  

транспорте.  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Культурология 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая 

работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

 включение студентов в парадигму современного культурологического 

(социокультурного) знания, основанного на усвоении теоретико-методологических принципов 

обоснования культуры. Культура при этом понимается как динамическая система становления и 

развития индивидуального и общественного самосознания в смене ценностных отношений. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

 формирование целостного и многогранного видения культуры, представления о 

включенности личности в социокультурную среду в процессе ценностного и творческого 

саморазвития; 

• выработка у студентов навыков анализа, умение проектного конструирования 

культурологических моделей в контексте современных методов описания динамики 

социокультурных процессов; 

• формирование условий для усвоения теоретико-культурного аппарата, 

фундаментальных понятий, которые являются методологической основой современного 

гуманитарного знания; 

• стимулирование развития ассоциативного мышления, проблемного и 

дискуссионного самоопределения в усвоении предмета, умения вести самостоятельную 

исследовательскую работу в режиме диалога, междисциплинарном взаимодействии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина относится к направлению подготовки 43.03.02 Туризм, дисциплины по 

выбору. Дисциплина изучается  в третьем  семестре. Материал дисциплины «Культурология» 

должен быть активно использован на дальнейших этапах обучения в ходе освоения программы 

бакалавриата. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела 

модуля 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 
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(дисциплины) 

1. Предмет 

культурологии. 

Становление 

культурологии 

как науки. 

Становление культурологии как науки.  

Структура и состав современного культурологического знания. 

Культурология и философия культуры, социология культуры, 

культурная антропология. Культурология и история культуры. 

Теоретическая и прикладная культурология. Методы 

культурологических исследований. 

Основные понятия культурологии: культура, цивилизация, морфология  

культуры, функции культуры, субъект культуры, культурогенез, 

динамика культуры, язык и символы культуры, культурные коды, 

межкультурные коммуникации, культурные ценности и нормы, 

культурные традиции, культурная картина мира, социальные институты 

культуры, культурная самоидентичность, культурная модернизация. 

Предмет культурологии. Культура, как способ бытия человека в мире. 

Глобальные проблемы современности и культура. Причины 

обостренного интереса к культуре. Хрупкость человеческого 

существования. Ускорение культурных циклов. Изменение картины 

мира. Борьба с антикультурой. Культура как негенетическая память. 

Культура и история. Истоки традиций культуры. Крах иллюзии 

неодолимости прогресса. Цели и задачи культурологии. Ее место в 

системе наук. Особенности культурологического подхода. 

2. Взгляды на 

культуру в 

исторической 

ретроспективе. 

Представление о культуре в Древней Греции. «Пайдейя». Обращенность 

древнегреческой культуры к человеку. Мифология Древней Греции как 

источник культурных традиций Европы. Древний Рим:  Культура 

средневековья - теоцентризм. Книжный характер культуры. Культура 

как диалог с высшими ценностями. Эпоха Возрождения о культуре 

Человек - творец самого себя и культуры. Складывание типа человека 

культуры Нового времени. Синтез античной и средневековой традиции. 

Человек и природа.  Техника - квинтэссенция способов деятельности. 

Культура свободного человеческого созидания. творцы эпохи 

Возрождения.  

Просветительские концепции культуры. Вера в просвещение и прогресс.  

Предсказания Ж.-Ж. Руссо. “Естественное состояние” - бегство от 

культуры или путь к гармонии с природой?  И. Кант о культуре как 

подлинно человеческом мире. Г.Гегель о культуре как форме 

самопознания мирового разума. Культурологические концепции Х1Х -

ХХ веков. Н.Я.Данилевский и понятие культурно-исторических типов. 

Ф.Ницше и его бунт против тысячелетней культуры человечества. 

О.Шпенглер и учение о множественности культур. Религия как основа 

культуры. Круговорот культур. А.Тойнби: культура -ответ на «вызов» 

истории. Н.А.Бердяев о культуре и цивилизации. П.А. Сорокин и его 

теория социологии культуры. Типы культур. Европейские мыслители о 

кризисе современной культуры. Глобальные проблемы современности и 

культура. 

3. Культурогенез. 

Факторы 

влияющие на 

формирование 

культуры. 

Культурогенез. Типология культур. Этническая и национальная, 

элитарная и массовая культуры. Восточные и западные типы культур. 

Специфические и "срединные" культуры. Локальные культуры.Факторы 

влияющие на формирование культуры. Понятие менталитета. Идеал 

русской культуры и влияние на него географического фактора: духовная 

свобода, мятежность, неудовлетворенность временным и условным, 
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стремление к абсолютному, к пределу. Н.А.Бердяев и В.О.Ключевский о 

менталитете.  

Природно-климатические условия и община. Формирование 

Древнерусского государства на стыке цивилизаций. Россия между 

Востоком и Западом. Полиэтничность русской нации. Открытость 

русской культуры. 

4. Культурные 

традиции. 

Культурная 

самоидентичн 

ость. (На 

примере 

русской 

культуры)Мест

о и роль России 

в мировой 

культуре. 

 

Культурные традиции. Культурная самоидентичность. Место и роль 

России в мировой культуре. Православие и русская культура. Религия 

как вера в сверхъествественное, как система обрядов,  мировоззрение, 

образ жизни. Язычество, как форма освоения мира. Взаимоотношение 

Древнерусского государства с представителями католического, 

мусульманского, иудейского и православного мира. Факторы приведшие 

к принятию православия на Руси. Переплетение языческой обрядности и 

видения мира с православной религией.  Православная религия как 

фундамент русской культуры. Православие как письменная, книжная 

культура. Ценности Византийской культуры как духовное наследство 

античности: исторический опыт, юридические и этические нормы, 

духовные ценности и художественные идеалы. А.С.Пушкин о 

взаимодействии русской и греческой культур. Идея ответственности за 

судьбы человечества. Православная культура и расцвет архитектуры и 

искусства. Цели, идеалы православной культуры и их отличие от 

идеалов западного варианта христианства.   Русская культура на стыке 

цивилизаций. Восточное подчинение индивида родовому клану и 

западное уважительное отношение к личности. Идея соборности. 

Соборность как категория будущей культуры человечества, 

призывающая к всемирному единению при сохранении 

индивидуальности. Русское государство и развитие культуры: тормоз 

или созидающая сила? Географическое положение и история 

государства. Централизация. Подавление свободных личных и 

общественных сил. Развитие культуры в обстановке постоянной военной 

опасности. Особенности духовных черт личности: отстраненность от 

материального. Противоречивость русской ментальности: требования 

мощного государства и стремление к безгосударственности, крепостное 

право и идея общинного землевладения и ничейной земли. Место и роль 

России в мировой культуре. 

5.   Культурные 

ценности и 

нормы. 

Формирование 

национального 

экономического 

мышления. 

 

Культурные ценности и нормы. Формирование национального 

экономического мышления. Духовные ценности в основе русской 

социально-экономической модели. Державность, соборность, общинная 

уравнительность. Труд между полюсами энтузиазама и тягости. 

Противостояние закона и права в русской истории. Причины отсутствия 

взаимосвязи труда и богатства в народном сознании. Важнейшие 

принципы трудовой активности. Причин невозможности развития 

предпринимательства в западном смысле. 

6. Культура и 

общество. 

Предпринимате

ли: меценаты и 

благотворители 

и русская 

культура.  

Тенденции культурной универсализации в мировом современном 

процессе. Культура  природа. Культура и общество. Культура и 

глобальные процессы современности.  

Культура и личность. Инкультурация и социализация Культура и 

общество. 

Предприниматели: меценаты и благотворители и русская культура. 

Богатство как “данное богом на время” для служения людям. 

Классическая рыночная теория и феномен русского меценатства конца 
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ХIХ - начала ХХ века. Народное понимание нестяжательства и русский 

фольклор. Старообрядчество и этика русского предпринимательства:  

Пути общественного служения русских предпринимателей: храмовое 

строительство, благотворительность, меценатская деятельность. Сферы 

поддержки предпринимательства: искусство, медицина, образование, 

наука, освоение новых земель, авиация. Предприниматели  как 

выразители национальных традиций в культуре. Духовные ценности 

“купеческой аристократии”. Предприниматели и политическая жизнь 

России в канун 1917 года. Уроки истории и их изучение в условиях 

сегодняшней конкуренции альтернатив развития России. 

7. Язык и 

символы 

культуры. 

Русские 

меценаты и их 

вклад в 

развитие 

мировой 

культуры на 

рубеже ХIХ-ХХ 

веков.  

Язык и символы культуры. Русские меценаты и их вклад в развитие 

мировой культуры на рубеже ХIХ-ХХ веков. История театра и 

общественная жизнь России. Музыка, как средство передачи ценностей в 

культуре. Живопись и общественная жизнь России рубежа ХIХ-ХХ 

веков 

Тенденции культурной универсализации в мировом современном 

процессе. Русская идея в творчестве передвижников Галерея 

П.М.Третьякова - подвиг во славу российской культуры.  Изменение 

картины мира в начале ХХ века и авангард в живописи. Иррационализм, 

психоанализ, искусство в поисках сущности человека. Диалог России и 

Европы в коллекциях меценатов рубежа ХIХ-ХХ веков. Импрессионизм, 

постимпрессионизм, фовизм, кубизм. Коллекции меценатов - бесценный 

вклад в культуру России. 

8. Культура и 

личность. (на 

базе 

краеведческого 

материала) 

Культура и личность. (Три века благотворительности (меценаты 

Ярославля) Роль ярославского купечества в сохранении 

государственности в период Смутного времени. Купцы- благотворители 

Ярославля и ансамбль городских храмов. ХVII век - “золотой век” 

ярославской архитектуры. Шедевры ярославского зодчества. 

Ярославский купец Ф.И.Волков создатель первого российского театра. 

Рубеж столетий: И.А.Вахрамеев - промышленник, общественный 

деятель, организатор, коллекционер, благотворитель, меценат. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Практика  межличностного общения 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая 

работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

 формирование у студентов системы базовых знаний о прикладных основах 

межличностного взаимодействия, а также формирование умений их практического применения. 

 

1.2.Задачи освоения дисциплины: 

 обучение студентов методам и приемам эффективного межличностного 

взаимодействия;  

 развитие умений и навыков преодоления и предупреждения трудностей в 

межличностном взаимодействии. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина относится к  циклу  дисциплин  по  выбору вариативной части  учебного плана  

направления подготовки 43.03.02 Туризм. Дисциплина изучается  в третьем  семестре. Материал 

дисциплины «Практика  межличностного общения» должен быть активно использован на 

дальнейших этапах обучения в ходе освоения программы бакалавриата. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела 

модуля 

(дисциплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Общение и 

межличностное 

взаимодействие 

как социально- 

психологически

е категории 

Тема 1. Понятие общения, его значение, виды.Сущность и содержание 

понятия общение. Функции и цели общения. Общение как 

прагматическая необходимость и как самоцель. Разновидности общения 

по целям и по уровню развития. Макро-, мезо- и микроуровень общения. 

Субъекты общения. Понятие делового общения. 

Тема 2.  Структура межличностного общения. Коммуникативная сторона 

общения. Структура коммуникативного акта. Вербальные и 

невербальные средства общения, их особенности. Виды информации. 

Основные трудности, барьеры в информационном взаимодействии. 
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Приемы эффективного слушания партнера. Перцептивная сторона 

общения. Психологические механизмы взаимовосприятия и понимания 

людьми друг друга. Факторы, влияющие на восприятие и понимание 

человеком человека. Интерактивная сторона общения. Основные 

механизмы взаимодействия и взаимовлияния людей. Трансактный 

анализ общения Э.Берна. Основные психологические состояния «Я»: 

«Ребенок», «Взрослый», «Родитель». Межличностное общение как 

средство реализации управленческих функций. Тема 3. Социально-

психологические закономерности межличностного взаимодействия.  

Экспериментальные схемы регистрации взаимодействия. Схема 

Р.Бейлза. Теории «диадического взаимодействия»: использование 

математического аппарата теории игр для анализа стратегии партнеров. 

Анализ категории взаимодействия в «символическом интеракционизме». 

Исследование взаимодействия в отечественной психологии. 

Деятельностный подход к анализу категории взаимодействия. 

2. Организация 

межличностног

о 

взаимодействия 

Тема 4. Этапы развития межличностного взаимодействия. 

Формирование первого впечатления в деловом общении. Установление 

контакта и ориентация в ситуации. Создание благоприятного 

психологического климата в процессе взаимодействия. 

Коммуникативные техники и особенности, помогающие понять 

собеседника. Закрытые и открытые вопросы. Вопросы для избегания 

искажений в понимании. Ответы на вопросы. Критика и комплименты в 

межличностной коммуникации. Работа с замечаниями и претензиями. 

Психологические приемы влияния на собеседников. Приемы этической и 

психологической защиты и саморегуляция эмоциональных состояний в 

межличностном взаимодействии. Учет индивидуально-психологических 

различий в общении. Выход из межличностного контакта. Тема 5. 

Конфликт в межличностном взаимодействии, его социально- 

психологические особенности. (4 часа) Стадии становления и 

протекания конфликта. Структура конфликта. Типология конфликтов в 

общении: по источнику, мотивации, социальной формализации, форме 

выражения, социально- психологическому эффекту. Картография 

конфликта: выявление проблемы конфликта, интересов, потребностей, 

мотивации конфликтующих партнеров. Стили поведения партнеров в 

конфликтной ситуации. Пути разрешения конфликтов в общении. 

Механизмы влияния на партнера в конфликтной ситуации: выжидание, 

удержание состояния неопределенности: поиск минимальной 

кооперации в зоне согласия; «приближение – избегание»; демонстрация 

усиления собственных ресурсов 

3. Этика и этикет 

межличностных 

отношений 

 Тема 6. Понятие этики, морали, этикета в межличностном 

взаимодействии. Этика как наука о моральных нормах и принципах 

общения людей. Предпосылки формирования этики межличностного 

общения: восточная и западная традиции. Универсальные этические 

принципы и особенности их проявления в практике общения. 

Основополагающие принципы общения: порядочность, честность, 

вежливость и внимательность к партнерам. Этикет, его происхождение и 

функции. Формирование российской традиции этикета. Этикет как 

совокупность норм и правил поведения в межличностном общении. 

Единство этической и эстетической сторон этикета. Особенности и 

психологические приемы вербального этикета в межличностных 

отношениях. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Обычаи и традиции  народов мира 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая 

работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

 формирование у студентов знаний о социально-культурных и этнографических 

особенностях народов мира, закрепленных в традициях и обычаях социального поведения и 

повседневности.  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

 расширение  кругозора будущего специалиста туристической деятельности; 

 формирование толерантного отношения к культурным, конфессиональным и 

этническим различиям. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП   

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм. Материал дисциплины «Обычаи и традиции народов мира» 

изучается  студентами в третьем  семестре. Знания, полученные  студентами  при  освоении  

дисциплины должны активно использоваться на дальнейших этапах обучения в ходе освоения 

программ бакалавриата.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела 

модуля 

(дисциплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Классификация 

народов мира. 

Принципы и типы классификации народов. Этнолингвистическая 

классификация. Географическая классификация. Расово-

антропологическая. Религиозная. Хозяйственно-культурная. 

Историко-культурная. Демографическая классификация. 

2.  Сущность и 

природа 

обычаев и 

традиций.  

Уровни этнической культуры. Особенности восприятия и мышления 

в традиционных обществах. Традиция ритуал обычай. Менталитет и 

эпоха. Этнические культуры и мировая культура. Характеристика 

народов мира по географическим областям.  
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3. Обычаи и 

традиции 

народов 

Европы. 

 

Менталитет. Факторы влияющие на менталитет: религиозные, 

географические, климатические, исторические и др. Символы 

культуры. Праздники. Семейные отношения. Мужчина и женщина в 

культуре. Культура питания. Образование традиции и 

современность. Нормы этикета. Традиции в одежде.  Традиции 

отношения к представителям других культур, проблема 

взаимодействия культур 

4.  Обычаи и 

традиции 

народов 

Америки. 

 

Менталитет. Факторы влияющие на менталитет: религиозные, 

географические, климатические, исторические и др. Символы 

культуры. Праздники.  Праздники. Семейные отношения. Мужчина и 

женщина в культуре. Культура питания. Образование традиции и 

современность. Нормы этикета. Традиции в одежде.  Традиции 

отношения к представителям других культур, проблема 

взаимодействия культур 

5.   Обычаи и 

традиции 

народов 

арабского 

Востока. 

. 

 

  Менталитет. Факторы влияющие на менталитет: религиозные, 

географические, климатические, исторические и др. Символы 

культуры. Праздники. Семейные отношения. Мужчина и женщина в 

культуре. Культура питания. Образование традиции и 

современность. Нормы этикета. Традиции в одежде.  Традиции 

отношения к представителям других культур, проблема 

взаимодействия культур 

6. Обычаи и 

традиции 

народов Азии. 

  

Менталитет. Факторы влияющие на менталитет: религиозные, 

географические, климатические, исторические и др. Символы 

культуры. Праздники.  Семейные отношения. Мужчина и женщина в 

культуре. Культура питания. Образование традиции и 

современность. Нормы этикета. Традиции в одежде.  Традиции 

отношения к представителям других культур, проблема 

взаимодействия культур 

7. Обычаи и 

традиции 

народов 

Африки. 

  

Менталитет. Факторы влияющие на менталитет: религиозные, 

географические, климатические, исторические и др. Символы 

культуры. Праздники. Семейные отношения. Мужчина и женщина в 

культуре. Культура питания. Образование традиции и 

современность. Нормы этикета. Традиции в одежде.  Традиции 

отношения к представителям других культур, проблема 

взаимодействия культур 

8.  Проблемы 

межэтнических 

конфликтов. 

  

Проблемы межэтнических конфликтов и роль традиций в процессах 

глобализации. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Межкультурная коммуникация 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая 

работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

  формирование у студентов основных знаний и понятий в области межкультурной 

коммуникации. 

1.5. Задачи освоения дисциплины: 

 научить студента ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 

учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме; 

 -руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами, 

предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций иноязычного социума; 

 -овладеть навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов; 

 -готовности к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 

принятых моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, готовностью нести 

ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП   

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм. Материал дисциплины «Обычаи и традиции народов мира» 

изучается  студентами в третьем  семестре. Знания, полученные  студентами  при  освоении  

дисциплины должны активно использоваться на дальнейших этапах обучения в ходе освоения 

программ бакалавриата.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела 

модуля 

(дисциплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Теория 

межкультурной 

коммуникации 

История возникновения данной отрасти науки, имена основных 

исследователей. Связь с другими дисциплинами. История 

становления в России. Существующие понятия культуры. Язык как 
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как наука зеркало культуры. Роль теории межкультурной коммуникации в 

процессе изучения иностранных языков. Причины возникновения 

межкультурных провалов и конфликтов. Основные категории 

«Межкультурной грамматики». Эдвард Холл. Герхард Штедле. 

2. Категория 

«Время». 

Категория 

«Пространство» 

Монохронные и полихронные культуры. Формирование чувства 

пространства в разных культурах. Примеры проявления в разных 

странах. Влияние категории «Время». И категории «Пространство» 

на осуществление перевода и межкультурного взаимодействия 

3. Категория 

«Индивидуализ

м- 

коллективизм».

Категория 

«Феминность - 

маскулинность 

Примеры проявления категорий «Индивидуализм- коллективизм» и 

«Феминность - маскулинность в разных странах. Влияние данных 

категорий на осуществление перевода и межкультурного 

взаимодействия. 

4. Категория 

«Определённос

ть- 

неопределённос

ть»..Категория 

«Высокий - 

низкий 

контекст» 

Примеры проявления категорий «Определённость 

неопределённость» «Высокий - низкий контекст». Влияние данных 

категорий на осуществление перевода и межкультурного 

взаимодействия 

5. Категория 

«Дистанция 

власти» 

Примеры проявления категории «Дистанция власти». Влияние 

данных категорий на осуществление перевода и межкультурного 

взаимодействия. 

6. Стереотипы Дефиниция стереотипа. Проявление стереотипов. Русские глазами 

иностранцев. Американцы глазами иностранцев. Британцы глазами 

иностранцев Немцы глазами иностранцев 

7. Культурный 

шок 

Дефиниция культурного шока. Этапы проявления культурного шока. 

Пути и способы его преодоления 

8. Невербальная 

коммуникация 

Особенности невербальной коммуникации в различных культурах. 

Гендерные особенности невербальной коммуникации. Учёт данного 

культурного феномена при осуществлении переводческой 

деятельности 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Культурно-исторические центры мира 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая 

работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

 формирование у студентов знания и представлений о:сложном и многообразном 

культурно-историческом пространстве;об основных культурно-исторических центрах, истории их 

возникновения и развития; способах их размещения и функционирования в туристско-

рекреационном пространстве;сущности и специфики организации экскурсионной деятельности в 

заявленных направлениях 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

 формирование системы знаний по мировому культурно-историческому наследию; 

 раскрытие особенностей каждого субрегиона мира с точки зрения его культурно-

исторического потенциала; 

  систематизирование информации о туристских ресурсах с точки зрения их 

культурно-исторической идентичности; 

  формирование пространственных представлений о мировых социо-культурных 

системах; 

  раскрытие рыночного потенциала культурно-исторических объектов и  их роли в 

организации отдыха и туризма; 

 знакомство с перечнем объектов всемирного наследия ЮНЕСКО; 

  знакомство студентов со специальной психолого-педагогической и туристско-

рекреационной литературой; 

  изучение методики создания и проведения экскурсионных программ заявленной 

тематики; 

  формирование навыков создания экскурсионных культурно-исторических туров; 

  раскрытие навыков грамотного коммуникативного поведения с потребителем 

культурно-исторической продукции; 

  формирование основ гражданской идентичности личности; 

  формирование ценностного восприятия мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В  СТРУКТУРЕ ООП.   

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм. Дисциплина  изучается  в четвертом семестре. Материал дисциплины 

«Культурно-исторические центры мира» должен быть активно использован на дальнейших этапах 

обучения в ходе освоения программ бакалавриата.  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела 

модуля 

(дисциплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

 
 Тема 1. 

Культурно-

историчекие 

центры в 

современных 

рыночных 

реалиях. 

Введение. Актуальность предмета на современном этапе. 

Типология и функциональная классификация культурно-исторических 

центров. История становления культурно-исторических центров. 

Формы, методы и технологии формирования культурно-исторического 

интереса. Технология формирования экскурсионных программ. 

Анализ спроса и предложений в сфере экскурсионных предпочтений. 

 

 

Тема 2. 

Понятие 

«объекты 

всемирного 

культурного 

наследия 

ЮНЕСКО». 

Всемирное наследие. Эволюция концепций в его историческом 

изучении. Географическая (пространственная) концепция наследия. 

Отечественные и международные организации в системе 

Всемирного наследия. Центр Всемирного наследия. Международный 

совет по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест 

(ICOMOS): история, структура, направления деятельности. 

Российский научно-исследовательский институт культурного и 

природного наследия (Институт наследия) им. Д.С. Дихачева. 

Список Всемирного наследия и критерии отбора 

объектов. Культурный ландшафт прошлого и настоящего. История 

его формирования. Семь новых чудес света: особенности списка. 

Преимущества статуса объекта Всемирного наследия. Материальное 

и нематериальное культурное наследие, отражение его на 

географической карте. 

 

Тема 3. 

Социокультурн

ые системы 

мирового 

туристско-

рекреационного 

пространства. 

Пространственно-временная динамика освоения пространства в 

социокультурных системах. Понятия цивилизация, вакантное 

социокультурное пространство, социокультурная система, 

социокультурная среда, община-анклав в пределах иной СКС, регион 

смешенного социокультурного освоения. Пространственно-

временная динамика социокультурного освоения территории 

мусульманской, китайской, индийской, азиатской, Российской, 

западной, африканской, островной, варварско-кочевой СКС. 

Социокультурные системы на современной политической карте 

мира. Влияние социокультурных систем на туристско-

рекреационный бизнес 

 

 

Тема 4. 

Понятие 

«культурно-

исторического 

центра». 

Представления о центре и периферии как основаниях 

структурирования пространственно-временного континуума 

культуры. Понятие «культурно-исторический центр». Виды 

культурно-исторических центров: города, паломнические центры, 

усадьбы, центры народной культуры. Роль культурно-исторического 

наследия в формировании и развитии центров туризма. Особенности 

культурно-исторического туризма. Культурно-исторический туризм 

как способ знакомства с другой культурой. 

 

  

Тема 5. 

Историческая география мира и историко-культурное страноведение 

Древнейшие центры цивилизаций мира. Расцвет и гибель 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y4b754dfa3dc6b943ea410c83ecce57ab&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2588%25D0%25B0%25D1%2584%25D1%2582%22+%5Co+%22%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y4b754dfa3dc6b943ea410c83ecce57ab&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259D%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25B5%22+%5Co+%22%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5
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Историко-

культурное 

страноведение. 

цивилизаций. Основы теории этногенеза. Древнейшие памятники 

культуры. Связь историко-культурных особенностей регионов с их 

природой и населением. Пространственные и временные 

особенности историко-культурного процесса. История культурных 

ландшафтов мира. Объекты материальной и духовной культуры как 

основа страноведения и туризма. Особенности регионального обзора 

мира. 

 

 Тема 6. 

Наиболее 

посещаемые 

чудеса света. 

Австралия и 

Океания. 

Статуи О. Пасхи (11-16в) Сиднейская опера (1973г.) Город на 

горячих лечебных источниках - Роторуа (1880г.) Нан Мадол (15в.) -

Древний каменный город на прорезанных каналами искусственных 

островах 

 

Тема 7. 

Наиболее 

посещаемые 

чудеса света. 

Южная 

Америка. 

Долина статуй - один из древних историко-культурных памятников 

северных Анд, обнаруженный на высоте 800м.- (6в. До н.э. 

Колумбия). Множество линий посреди каменной пустыни, огромные 

рисунки на земной поверхности - Геоглифы Наски (1в. н.э.Перу). 

Культовый центр могущественной общины -Тиауанако (3в. н.э. 

Боливия). Тропа инков - Тропа, ведущая высоко в горы (5в 

Боливия/Перу). Руины города высоко в Андах, место солнечного 

культа древних культур- Мачу-Пикчу (15в. Перу). Памятник слияния 

культур, - Церковь Ла – Кампания (1605г. Эквадор). Храм солнца и 

луны - Чан-Чан(2в. н.э. Перу). Роскошный театр в стиле ренессанс-

Театр Колон (1908г Аргентина). Глотка дьявола, самая мощная в 

мире гидроэлектростанция- Плотина Итайпу (1982г. Бразилия). 

 

 

 Тема 

8.Наиболее 

посещаемые 

чудеса света. 

Африка. 

Руины храмов, сегодня языческий храм, посвященный богу ветра и 

воздуха - Храмы Карнака (18в. Египет). Следы величайшей культуры 

древности -Земля фараонов (16-11в д.н.э. Египет). Останки 

невероятного по красоте города на берегу Средиземного моря - 

Карфаген (800г. до н.э. Тунис). Плотина и гидроэлектростанция на 

реке Нил, которые положили конец проблемам, связанных с 

разливами реки - Асуанская плотина (1971г. Египет). Средневековый 

город, огромный базар - Фес Медина (9в. н.э. Марокко). Каменный 

комплекс - каменные здания, построенные без раствора и арок - (12в. 

н.э. Зимбабве). Мероэ - город-памятник, известный памятник - храм 

солнца - (6в.до н.э. Судан). Канал, который соединяет Средиземное 

море с Красным - Суэцкий канал (1971г. Египет). Скальные церкви в 

Лалибэле - 11 высеченных церквей в красноватых скалах - (1200г. до 

н.э. Эфиопия). Единственное чудо света из семи чудес, 

сохранившееся до наших дней. Пирамиды Хеопса (2560 г. д.н.э. 

Египет (Гиза). 

 

 Тема 9. 

Наиболее 

посещаемые 

чудеса света. 

Северная и 

Центральная 

Америка. 

Руины культуры Майя. -Тикаль (4в. н.э. Гватемала). Теотиуакан - 

древний город, на языке племен означает «место богов» множество 

расписных гробниц, дворцов (5в. н.э. Мексика). Родина тольтеков и 

их бога пернатого змея- Тула (10в. н.э. Мексика). Одно из самых 

печальных мест нового света и главных центров культуры майя-

Чичен-Ица (10в. Мексика). Дом-музей архитектора, ученого Томаса 

Джефесона (3й президент США). - Усадьба Монтичелло ( 1793г. 
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США). Самая почитаемая святыня Месики, место, явления св.Мария 

бедному крестьянину Церковь Пресвятой Девы (1531г. Мексика). 

Город – крепость - Скальный дворец (1074г. США). Памятник 

Линкольну (1922г. США) – одна из самых титулярных 

достопримечательностей Вашингтона. Красота и великолепие стилей 

Европы - Замок Хёрста (1919г. США). Смотровой маршрут от 

Ванкувера до Монреаля - Тихоокеанская железная дорога (1885г. 

Канада). Образец готики -Храм Мормонов (1853-1893г. США). 

Панамский канал - сложнейшее строение связавшее Атлантический и 

Тихий океаны (1914г. Панама). Статуя Свободы (1886г. США)- 

символ американкой нации. Место старта на Луну -космодром 

Кеннеди (1949г США). Символ радуги, большие ворота, обращенные 

на запад- Арка в Сент – Луисе (1967г. США). Символ культуры 

Мексики- национальный музей антропологии (1964г. Мексика). 

Самый богатый культурный ландшафт на земле - Лас Вегас стрип 

(1946г. США). Головы президентов: Линкольн, Рузвельт, Вашингтон, 

Джефферсон, высеченные в горах - Горы Рашмор (1927 США). 

Самый длинный и изящный мост в мире - Мост Голден Гейт (1937г. 

США). Одно из высоких зданий мира- Эмпар стейт билдинг (1931г. 

США). Гигантская бетонная плотина, на р. Колорадо - Гувердам 

(1936г. США). Страна «мечты»-Диснейленд (1971г.) Одно из самых 

высоких зданий в мире, с множеством баров, ресторанов, смотровых 

галерей - Башня Тауэр (1975г. Канада). Многофункциональный 27-

этажный комплекс, построенный в по типу огромной миски - 

Стадион в Луизиане (1975г. США) 

 

 

 Тема 10. 

Наиболее 

посещаемые 

чудеса света. 

Азия . 

Библейский город - Иерехон (9тыс. лет до н.э. Израиль). Символ 

вечности-розово - красный город - Петра (3в. до н.э. Иордания). 

Одно из самых больших технических сооружений всех времен- 

Великая китайская стена (3в. до н.э. Китай). Древний исторический 

город Сиань, город где находится - терракотовая армия (250г. до н.э. 

Китай). Одно из самых важных святынь мусульманской империи, в 

настоящее время центр паломничества мусульманства - Купол скалы 

(692г. Израиль). Церкви византийского искусства - Пещерные церкви 

Каппадокии (412г. н.э. Турция). Самое крупное буддистское 

святилище, гигантский храмовый комплекс, поостренный на о. Ява - 

Боробудур (800г. Индонезия). Самое древнее деревянное здание в 

мире, где находится статуя Будды - Монастырь Тодайдзи (752г. 

Япония). Гигантский индуистский храмовый комплекс в Камбодже, 

посвящённый богу Вишну - Ангкор- Ват (1150г. Камбоджа). 

Главный дворцовый комплекс китайских императоров с XV по 

начало XX века, находится в центре ПекинаЗапретный город (1421г. 

Китай).  Мавзолей-мечеть, построенный по приказупадишаха 

Империи Великих Моголов  в память о жене - Тадж Махал (1652-

1664г. Индия). Выдающийся образец исламской и мировой 

архитектуры. Голубая мечеть (1609-1616г. 

Турция). Индуистский храм, названный в честь трёхгрудой 

богини Минакши, одной из супруг бога Шивы - Храм Минакши 

(1550г. Индия). Дворцовый комплекс на месте греческого города 

Византии - Дворец Топканы (1468г. Турция). 

Синтоистское святилище на острове Ицукусима (Миядзиме) - 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y4b754dfa3dc6b943ea410c83ecce57ab&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC%22+%5Co+%22%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y4b754dfa3dc6b943ea410c83ecce57ab&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A5%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%22+%5Co+%22%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y4b754dfa3dc6b943ea410c83ecce57ab&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B6%25D0%25B0%22+%5Co+%22%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y4b754dfa3dc6b943ea410c83ecce57ab&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25B8%25D1%2588%25D0%25BD%25D1%2583%22+%5Co+%22%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%83
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y4b754dfa3dc6b943ea410c83ecce57ab&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25BD%22+%5Co+%22%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y4b754dfa3dc6b943ea410c83ecce57ab&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B9%22+%5Co+%22%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y4b754dfa3dc6b943ea410c83ecce57ab&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%258C%22+%5Co+%22%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y4b754dfa3dc6b943ea410c83ecce57ab&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BA_%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2588%25D0%25B0%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2_%25D0%259C%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B8%22+%5Co+%22%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2+%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y4b754dfa3dc6b943ea410c83ecce57ab&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BA_%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2588%25D0%25B0%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2_%25D0%259C%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B8%22+%5Co+%22%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2+%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y4b754dfa3dc6b943ea410c83ecce57ab&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC%22+%5Co+%22%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y4b754dfa3dc6b943ea410c83ecce57ab&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A5%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%22+%5Co+%22%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y4b754dfa3dc6b943ea410c83ecce57ab&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2588%25D0%25B8%22+%5Co+%22%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%B8
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y4b754dfa3dc6b943ea410c83ecce57ab&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A8%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B0%22+%5Co+%22%D0%A8%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y4b754dfa3dc6b943ea410c83ecce57ab&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25BE%22+%5Co+%22%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y4b754dfa3dc6b943ea410c83ecce57ab&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25B7%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B7%25D1%258F%22+%5Co+%22%D0%94%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B7%D1%8F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y4b754dfa3dc6b943ea410c83ecce57ab&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D1%2586%25D1%2583%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B0%22+%5Co+%22%D0%98%D1%86%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0
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Святилище Ицукусима (12в. Япония). Самая большая мечеть в 

Индии - Красный Форт (1639-1648г. Индия). Высочайшее 

сооружение соединяет множество больших островов и соединяет и 

позволяет добраться от Хокайдо до Хонсю- Мост Сэто-Охаси (1988г. 

Япония). Дворей Далай-Лама - Дворец Потала (1694г. Тибет). «Форт 

Чанди», посвященный ндийской богине Чанди, иногда именуемый 

«Городом красоты». Чандигарх (1955г. Индия). Гора, место 

погребения, могильник царя Митридат - Немруг Даг (62г. до н.э. 

Турция). Буквально город персов- Персеполь (522г до н.э. Иран). 

 

 

Тема 11. 

Наиболее 

посещаемые 

чудеса света. 

Европа. 

Старинная улица Праги, расположенная в Пражском Граде, - Золотая 

улочка (кон. 16в. Чехия .Прага). Каменная стена «римский вал» 

уникальное, защитное сооружение - Адрианов вал (2 век н.э Англия). 

С греческого языка переводится как «парящие в воздухе», древние 

монастыри - Монастыри Метеоры (сер. 4в. Греция). Храм над 

могилой апостола Петра - Собор Святого Петра (1506г. Ватикан). 

Накрененная башня в романо – пизанском стиле, место проведения 

опытов Галилея - Пизанская башня (1173г. Италия. 

Пиза). Архитектурно-парковый ансамбль, расположенный на 

холмистой террасе в восточной части города Гранада в 

Южной Испании - Альгамбра (1238-1358гг. Испания). Готический 

храм, посвященный деве Марии, другое название- «Роза Франции», 

или -Шартрский собор (1260г Франция). Символ германской 

империи, образец готического стиля, башня – 59 м- Кельнский собор 

(1248-1437г. Германия). Мост с изображениями святых и сюжетов из 

истории г. Люцерна, символ город Часовенный мост (1333г. 

Швейцария).  Самый известный канал Венеции, при этом каналом в 

строгом понимании не является -Большой канал в Венеции (15в 

Италия). Площадь с цветочным ковром, городская ратуша, дома 

купеческих гильдий Гранд Плас (1402г. Бельгия). Императорская 

резиденция Габсбургов –Хофбург (1533г. Австрия). «8-ое чудо 

света» для Испании- Монастырь-дворец Эскориал (1563-1584гг 

Испания). Усадьба короля - «солнце» Людовика XIV – Версаль (1661 

г. Франция). Первый чугунный арочный мост в мире, 

революционное для своего времени - Чугунный мост (1779 г. 

Англия). Резиденция английских королей, замок рыцарского ордена 

Англии - Виндздорский дворец (11 в. Англия). «Торжество 

немецкого барокко», символ столицы культуры Дрезденский 

Цвингер (1709 г. Германия). Замок Людовика Линдерхофа- 

Нойншванштайн (1869 г. Германия). Церковь на самой высокой 

точке Парижа - Сакре Кер (1874 г. Франция. Париж). Символ 

независимости венгерской нации - Парламент (1884 – 1902 гг. 

Венгрия). Произведения Гауди, возрождение римской католической 

церкви - Собор Святого семейства (Саграда Фамилия (1874г. 

Испания Барселона)). Торжество технической мысли - Эйфелева 

башня (1889 г. Франция Париж). Национальный центр искусства и 

культуры имени Жоржа Помпиду - Центр Помпиду (1977г. 

Франция). Каменная обсерватория, объект паломничества в дни 

летнего солнцестояния - Стоунхендж(4 – 2 в. до н.э. Англия). 

Древний храм на холме Акрополь - Парфенон (450 г.до н.э. Греция). 

Самый высокий сохранившийся древнеримский акведук через реку 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y4b754dfa3dc6b943ea410c83ecce57ab&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A7%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B8%22+%5Co+%22%D0%A7%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y4b754dfa3dc6b943ea410c83ecce57ab&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2586%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE-%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B1%25D0%25BB%25D1%258C%22+%5Co+%22%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y4b754dfa3dc6b943ea410c83ecce57ab&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B0%22+%5Co+%22%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y4b754dfa3dc6b943ea410c83ecce57ab&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB_%28%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%258F%29%22+%5Co+%22%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB+%28%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%29
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y4b754dfa3dc6b943ea410c83ecce57ab&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%22+%5Co+%22%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Гардон - Пон дю Гар (19 г.до н.э. Франция). Самый большой древний 

амфитеатр - Колизей (80 г.н.э. Италия). Дворец в Сплите (Хорватия), 

построенный римским императором Диоклетианом - Дворец 

Диоклетиана (3 в.н.э.).  Мегалитическое культовое сооружение 

в Ирландии, курган из земли и камней Ньюгрейндж (4 в. До н.э. 

Ирландия). 

 

 

Памятники 

культурного 

наследия РФ. 

Московский Кремль и Красная площадь (14-15 в.в). Исторический 

центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников. 

Погост Кижи. Исторический центр Новгорода и памятники 

окрестностей. Белокаменные памятники Владимиро-Суздальской 

земли и церковь Бориса и Глеба в Кидекше. Историко-культурный 

комплекс Соловецких островов. Архитектурный ансамбль Троице-

Сергиевой лавры в г. Сергиев Посад. Церковь Вознесения в 

Коломенском (Москва). Ансамбль Ферапонтова монастыря (15-17 

в.в). Историко-архитектурный комплекс Казанского кремля. 

Цитадель, старый город и крепостные сооружения Дербента (6 в. 

н.э.). 

 

 

 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y4b754dfa3dc6b943ea410c83ecce57ab&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2582_%28%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%29%22+%5Co+%22%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82+%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y4b754dfa3dc6b943ea410c83ecce57ab&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A5%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%258F%22+%5Co+%22%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y4b754dfa3dc6b943ea410c83ecce57ab&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D0%25B8%25D0%25BC%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%258B%22+%5Co+%22%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y4b754dfa3dc6b943ea410c83ecce57ab&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BD%22+%5Co+%22%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: История  туризма 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая 

работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

 формирование у студентов основных знаний и понятий в области истории  туризма. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

 Познакомить студентов с основными этапами  развития  туризма   . 

 Дать  знания  по  истории  туризма  в Новое  время. 

 Познакомить студентов  с основными этапами развития экскурсионной и 

туристической  деятельности в  СССР и в  России 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП   

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм. Материал дисциплины «История туризма» является 

предшествующей для многих дисциплин, связанных с туристской отраслью, которые в изучаются 

студентами  в  последующих  семестрах. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела 

(темы) 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

История 

туризма как 

учебная 

дисциплина 

Место учебной дисциплины в системе подготовки студентов, 

обучающихся по специальности СКСиТ. Субъекты и объекты 

исследования. Индустрия туризма и ее влияние на производственную 

специализацию других отраслей народного хозяйства. 

2 

Основные 

этапы истории 

туризма 

Путешествия в древнем мире (Египет, Китай, Финикийцы). 

Путешествия древних греков и римлян. Великие географические 

открытия XV – XVI вв. Открытие и освоение новых земель в 

Центральной и Южной Америке. 

3 

История 

туризма и 

путешествий в 

новое время. 

История туризма и путешествий (XVII – XIX вв.) Путешествия 

английских мореплавателей к северной Америке. Освоение новых 

земель русскими путешественниками и мореплавателями в XVII и XIX 

вв. 

4 Путешествия Становление и развитие туристской индустрии в Западной Европе. 
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современности 

и начало 

массового 

туризма 

Развитие туристско-экскурсионного дела в России в конце XVIII - 

начале XIX вв. Туристско-экскурсионная работа в первые годы 

Советской власти с 1917 – 1927 гг. 

5 

 

Туристско-

экскурсионная 

работа в 

России и СССР 

Организация экскурсионного дела в 1927 – 1936 гг. Расширение сети 

туристских организаций и клубов в 50 – 70-е годы в СССР. Состояние 

туристского дела в России на современном этапе. 

6 

Туристская и 

экскурсионная 

деятельность 

как часть 

индустрии 

туризма. 

Организационные формы туризма. Формирование и продвижение 

туристского продукта. Характеристика туристских ресурсов и 

принципы их рационального использования. Меры по обеспечению 

безопасности туристских путешествий. Перспективы развития туризма 

и социально-культурного сервиса в России и мире. 

 

 



Рабочая программа 
 

 

Форма А  стр. 119 из 138 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Реклама 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая 

работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

 формирование у студентов основных знаний и понятий, навыков в области 

рекламной  деятельности 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

 формирование у студентов четкого представления о рекламе, механизмах ее 

воздействия и эффективности, концепции построения рекламных кампаний в 

целостной системе организации предпринимательской деятельности, направленной 

на решение задач фирмы по организации производства и предложения на рынке 

товаров и услуг, в наибольшей степени, удовлетворяющих потребности активных и 

потенциальных покупателей; 

 составление понятия о необходимости знаний о целях, методах и объектах 

исследований для информационного обеспечения рекламного процесса; 

 формирования представления об активных методах воздействия на рынок, и 

приспособления деятельности фирмы к условиям рынка. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП   

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм. Она изучается  в пятом  семестре.  Материал дисциплины «Реклама» 

является предшествующей для таких дисциплин  как брендинг, экскурсоведение, инновации в  

туризме. 

3. Содержание дисциплины 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1. Реклама в 

комплексе 

маркетинга 

 

Структура комплекса маркетинговых мероприятий. Реклама в 

комплексе маркетинговых мероприятий. Функции рекламы. 

Характеристика рекламного процесса. Основные элементы 

коммуникаций. Реклама в комплексе маркетинговых мероприятий. 

Сравнительная характеристика PR -мероприятий и рекламных 
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мероприятий. Функции рекламы. 

2. Реклама в 

индустрии 

туризма.  

 

Классификация туристской рекламы. Общие характеристики 

рекламного обращения с сфере туризма. Структура рекламного 

обращения, основные признаки воздействия рекламного обращения 

на целевую аудиторию. Информационное обеспечение рекламной 

деятельности. Сущность и направления  рекламных исследований. 

Оценка рынка рекламных услуг. Определение целей рекламы. 

Рекламные исследования и определение целей рекламы. Модель 

рекламной коммуникации. Характеристика рекламного процесса. 

Исторические этапы формирования современного рекламного 

процесса. Структура и функции рекламного агентства. 

3. Понятие 

рекламного 

обращения. 

Виды рекламы. Целесообразность выбора видов рекламы в 

соответствии с поставленными целями. Рекламное обращение как 

центральный элемент рекламы. Рекламный слоган, виды слоганов. 

Структура рекламного обращения. Основные характеристики 

основных рекламных моделей. Виды рекламы: реклама в прессе, 

печатная реклама, аудиовизуальная реклама, радиореклама, ТВ-

реклама, прямая почтовая реклама, наружная реклама, реклама в 

интернете. 

4. Организация и 

планирование 

рекламной 

кампании на 

предприятиях 

социально-

культурного 

сервиса и туризма.   

Основные цели рекламной кампании для предприятий СКС и 

туризма. Соотношение маркетинговых и рекламных стратегий 

фирмы. Этапы планирования рекламных кампаний. Разработка 

рекламного бюджета. Факторы, влияющие на  формирование 

рекламного бюджета. Разработка рекламного бюджета. 

5. Реклама на 

выставках и 

ярмарках.  

Классификация выставочных мероприятий, организация 

выставочного процесса. Характеристика выставочных мероприятий. 

Процесс участия туристической фирмы в выставке. Структура затрат 

на участие в выставке. Оформление выставочного стенда. Товарный 

знак, торговая марка.  

6. Оценка 

эффективности 

рекламной 

деятельности.  

Законодательная основа рекламной деятельности. Закон о рекламе. 

Оценка эффективности рекламной деятельности. Законодательное 

регулирование рекламной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Брендинг 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая 

работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

 формирование у студентов основных знаний и понятий в области брендинга 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

 дать студентам знания  о сущности, роли  и  месте  брендов  в  деятельности 

организации; 

 познакомить  с правовыми аспектами защиты  брендов;; 

  изучить методику управления брендингом. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП   

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм. Она изучается  в шестом  семестре.  Содержание рабочей программы, 

во-первых, базируется на дидактических единицах учебной дисциплины «Имиджелогия»; во-

вторых, имеет распределение часов, предполагаемых для изучения отдельных тем, и локальные 

акценты, позволяющие осуществить профессиональную пропедевтику средствами преподавания 

базового профессионального курса. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1. Сущность, функции и 

классификация брендов 

Многоаспектный подход к понятию «бренд». Содержание 

понятия «бренд». Анализ добавленной стоимости бренда. 

Бренд по всемирной перспективе: эволюционирующая 

сущность бренда. Классификация брендов на основе их 

принадлежности и контроля над ними: бренд производителя, 

совместный бренд и частная торговая марка (private label). 

2. Правовая охрана 

брендов 

Товарный знак в системе правовых режимов защиты бренда. 

Регистрация товарных знаков в Российской Федерации. Виды 

товарных знаков: правовой и маркетинговый аспекты. Способы 
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передачи права на товарные знаки. Проблема фальсификации и 

имитации брендов. Превентивные меры защиты бренда. 

3. Марочный капитал и 

его активы 

Концепция марочного капитала. Осведомленность о бренде. 

Воспринимаемое качество бренда. Лояльность бренду. 

Ассоциации с брендом. 

4. Финансовая оценка 

марочного капитала 

Необходимость и основные направления применения оценки 

стоимости бренда. Методы оценки стоимости бренда. 

5. Управление 

брендингом: 

планирование, 

организация и оценка 

эффективности 

Управление брендингом. Внешний и внутренний брендинг. 

Стратегический анализ бренда. Выбор аспектов идентичности 

бренда. Позиционирование бренда. Реализация идентичности 

бренда: формулирование содержания бренда и 

организационное управление брендингом. Контроль и оценка 

эффективности мероприятий брендинга. 

6. Визуальные и 

вербальные 

идентификаторы 

бренда 

Вербальные идентификаторы бренда: марочное имя, слоган. 

Визуальные идентификаторы бренда: логотип, упаковка, 

персонаж, фирменный стиль / брендбук. 

7. Использование 

интегрированных 

маркетинговых 

коммуникаций для 

продвижения бренда 

Интегрированные маркетинговые коммуникации: понятие, 

средства и особенности коммуникативного воздействия. 

Разработка программы интегрированных маркетинговых 

коммуникаций для продвижения бренда. Разработка 

медиапланирования. 

8 Архитектура бренда и 

оптимизация 

марочного портфеля 

Архитектура бренда и марочный капитал. Дизайн архитектуры 

бренда. Оптимизация марочного портфеля. 

9. Бренд-стратегии 

компании 

Бренд-стратегии. Матрица Э. Таубера. Стратегии линейного 

расширения бренда: горизонтальное и вертикальное 

растягивание бренда. Стратегии расширения границ бренда: 

категориальное расширение и совместный брендинг. 

Мультимарочная стратегия и стратегия диверсификации 

брендов. Анкетирование и опросы мнения потребителей и 

общественного мнения. Обработка и подготовка данных для 

анализа. Анализ эффекта марочного «канибализма». 

10. Развитие бренда во 

времени 

Модели силы бренда. Методические основы диагностики силы 

брендов. Модель роста бренда. Мероприятия по оздоровлению 

бренда: репозиционирование бренда и ребрендинг. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Стандартизация и контроль качества  гостиничных услуг 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая 

работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

 подготовка специалиста, владеющего знаниями по основам стандартизации, сертификации 

в туризме и гостеприимстве, а также выработка способности использовать данные знания в 

практической деятельности. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

 знакомство со спецификой служб по стандартизации в РФ;  

 формирование представлений об особенностях стандартизации и сертификации в области 

услуг;  

 ознакомление со схемами сертификации туристских и гостиничных услуг;  

 понимание специфики обязательной и добровольной сертификации;  

 ознакомление с осуществлением государственного контроля за соблюдением стандартов;  

 знакомство с особенностями стандартизации и сертификации в сфере услуг в регионе;  

 понимание проблем обеспечения качества туристского продукта и нахождение пути их 

решения;  

 овладение навыками оценки социально-экономического эффекта сертификации в области 

социально-культурной сферы и туризма;  

 знакомство с особенностями требований нормативных документов, действующих в сфере 

услуг.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП   

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части по направлению подготовки 

43.03.02 Туризм. Она изучается  в шестом  семестре.  Материал дисциплины «Стандартизация и 

контроль качества  гостиничных услуг является предшествующей для таких дисциплин  как 

инновации в  туризме, туроперейтинг. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 
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(модуля) 

1 

Метрология. 

Основные 

понятия 

 

Сущность и основные понятия метрологии. Цели, задачи 

метрологии. Объекты метрологии. Понятие физической величины, 

системы физических единиц. Задачи измерений. Основные и 

дополнительные системы измерений. Эталон. Средства измерения 

физической величины. Организационные, научные и методические 

основы метрологического обеспечения. Обеспечение единства 

измерений. Основные принципы обеспечения единства измерений. 

Задачи метрологического обеспечения. Закон РФ «Об обеспечении 

единства измерений» - основные положения. Деятельность 

Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии. Закон РФ «О техническом регулировании». 

Государственная метрологическая служба. Основные функции 

Государственной метрологической службы. Структура 

Государственной метрологической службы РФ. Правовые основы 

метрологической деятельности. Государственный метрологический 

контроль и надзор. Основные формы государственного и 

ведомственного метрологического контроля, и надзора. Закон «Об 

обеспечении единства измерений». Закон Российской Федерации 

«Об обеспечении единства измерений». Функции Государственного 

метрологического контроля (ГМК). Основные нововведения. Надзор 

за состоянием и применением средств измерений. Перечень средств 

измерений, относящихся к этой классификационной группе. 

Нарушения метрологических правил и норм. 

2 

Техническое 

регулирование. 

Понятия. 

Принципы. 

 

Основные понятия технического регулирования. Федеральный закон 

«О техническом регулировании». Основные цели системы 

технического регулирования. Обязательные требования к объектам 

технического регулирования. Законодательство Российской 

Федерации о техническом регулировании. Действие ФЗ «О 

техническом регулировании». Основные элементы технического 

регулирования. Цель ФЗ «О техническом регулировании». Основные 

положения государственной системы технического регулирования и 

стандартизации. Функции государственной системы стандартизации. 

Органы системы стандартизации. Федеральное агентство по 

техническому регулированию и метрологии. Государственный 

комитет РФ по стандартизации и метрологии. Состав Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии. 

Национальный орган РФ по стандартизации. Технические комитеты 

по стандартизации. Содержание и применение технических 

регламентов. Требования технических регламентов. Субъекты 

технического регулирования. Порядок разработки, принятия, 

изменения и отмены технического регламента. Техническое 

регулирование, стандартизация и сертификация туристских услуг. 

3 

Цели, 

принципы, 

объекты и 

средства 

стандартизации 

 

Сущность и содержание стандартизации. Общие и специфические 

цели стандартизации. Объекты и функции стандартизации. 

Нормативные документы для экспортируемой и импортируемой 

продукции. Применение нормативных документов и характер их 

требований. Государственные, международные и региональные 

стандарты. Ответственность за нарушение требований стандартов. 

Объекты стандартизации. Аспекты стандартизации, направление 

стандартизации. Нормативные документы по стандартизации. 
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Субъекты стандартизации: органы и службы.  Уровни субъектов: 

международный, межрегиональный, межгосударственный, 

национальный. Подуровни национальной стандартизации. Функции, 

права и обязанности субъектов национальной стандартизации 

разных уровней, их взаимосвязь. Принципы и методы 

стандартизации. 

4 

Государственная 

система 

стандартизации 

России (ГСС): 

понятие, 

объекты и 

структуры. 

 

Система органов и служб стандартизации в РФ. Технические 

комитеты и службы стандартизации. Стандарты: понятия, категории 

и виды. Их квалифицированные признаки. Порядок разработки, 

принятия и применения стандартов различных категорий. 

Требования к структуре, изложению, оформлению и содержанию 

стандартов. Техническая политика в области стандартизации. 

Информационное обеспечение стандартизации. Системы 

стандартизации. Задачи Госстандарта России. Взаимосвязь 

государственной системы стандартизации (ГСС), Государственной 

системы обеспечения единства измерений (ГСИ) и Государственной 

системы обязательной сертификации. Межгосударственная система 

стандартизации. Понятие. Цели, задачи, основные принципы, 

организация работ по межгосударственной стандартизации. 

Объекты. Основные виды межгосударственных стандартов, их 

назначение. Порядок разработки и применения межгосударственных 

стандартов. Правила их применения. 

5 

Стандартизация 

гостиничной 

деятельности и 

объектов 

туристской 

индустрии. 

 

Социальное значение услуг. Понятие услуги. Признаки 

классификации услуг. Структура ассортимента бытовых услуг в 

России. Законодательство в сфере услуг. Общая структура фонда 

нормативных документов действующих в сфере услуг. Особенности 

оказания услуг и их стандартизация. Методология стандартизации 

услуг. Основные понятия. Показатели качества услуг. Разработка 

требований к конкретным показателям качества. Комфорт как 

ключевой инструмент в создании качественного туристского 

продукта. Зарубежный опыт стандартизации услуг. 

6 

Сертификация: 

основные 

термины и 

определения 

 

Становление и развитие российской сертификации. Основные 

понятия в области оценки соответствия и сертификации. Социально-

экономические функции сертификации. Основные цели и принципы 

сертификации. Эффект сертификации. Законодательная база 

сертификации в Российской Федерации. Участвующие стороны 

сертификации. Объективность и независимость проведения 

сертификации (от изготовителя и потребителя). Обеспечение 

достоверности и открытость информации о результатах 

сертификации. Обеспечение конфиденциальности информации, 

составляющей коммерческую тайну для производителя или 

владельца товара. Субъекты и объекты сертификации.  Участники 

сертификации: национальные, центральные и территориальные 

органы, испытательные лаборатории, эксперты. 

7 

Порядок и 

правила оценки 

соответствия и 

сертификации  

 

Перечень общих и специфических показателей безопасности, 

подлежащих подтверждению при обязательной сертификации 

Порядок проведения сертификации продукции и услуг. Схемы 

сертификации, сертификат соответствия. Маркировка знаком 

соответствия. Последовательность действий, составляющих 

совокупную процедуру сертификации. Подача заявки на 

сертификацию. Отбор, идентификация образцов и их испытания. 
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Оценка производства. Выдача сертификата соответствия. 

Применение знака соответствия. Инспекционный контроль за 

сертифицированной продукцией. Различные схемы сертификации. 

Порядок приостановления или прекращения действия, продление 

срока действия сертификатов, аннулирование сертификатов. 

Правила по проведению сертификации. Основные функции 

участников сертификации. Организация работы по формированию 

системы сертификации однородной продукции. Координация работы 

по сертификации и испытательных лабораторий в составе системы. 

8 

Обязательная и 

добровольная 

сертификация 

 

Организация и проведение обязательной сертификации. 

Аккредитация органов по сертификации и испытательных 

лабораторий. Добровольная сертификация. Отличительные признаки 

добровольной и обязательной сертификации. Сертификация систем 

качества. Стандарты ИСО в российской сертификации. 

Информационно-компьютерное обеспечение сертификации. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением обязательных 

требований государственных стандартов и правил обязательной 

сертификации. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Корпоративная  реклама и связи с  общественностью 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая 

работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

 формирование у студентов основных знаний и понятий в области корпоративной  

рекламы 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

 

 дать студентам знания  о месте  рекламы и СО в коммуникационных процессах 

корпорации;  

 познакомить  с основными видами  и технологиямии корпоративной рекламы и СО; 

  изучить методику организации и планирования корпоративных рекламных и PR-

кампаний. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП   

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм. Она изучается  в шестом  семестре.  Содержание рабочей программы, 

во-первых, базируется на дидактических единицах учебной дисциплины «Имиджелогия»; во-

вторых, имеет распределение часов, предполагаемых для изучения отдельных тем, и локальные 

акценты, позволяющие осуществить профессиональную пропедевтику средствами преподавания 

базового профессионального курса. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1. Коммуникативистика и 

развитие корпораций: 

новые подходы 

Специфика современного общества и роль социальных 

технологий. Основные направления общественного развития и 

перспективы массовых коммуникаций. Основные модели 

коммуникационного процесса в корпорациях. Стратегии в 

коммуникационных процессах (стратегии работы с 

потребителями, конкурентами, имиджевые, корпоративные 

стратегии на различных этапах жизненного цикла организации). 

Структура комплекса коммуникаций в корпорациях. Основные 

элементы коммуникаций в корпорациях. 
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2. Место рекламы и СО в 

коммуникационных 

процессах корпорации 

Место рекламы в коммуникационном процессе: Сравнительная 

характеристика PR - мероприятий и рекламных мероприятий. 

Функции рекламы и СО. Модели рекламной и PR-

коммуникации. Классификация рекламы. Общие характеристики 

рекламного обращения в сфере пиар. Структура рекламного 

обращения, основные признаки воздействия рекламного 

обращения на целевую аудиторию. Информационное 

обеспечение рекламной деятельности. Сущность и направления 

рекламных исследований. Оценка рынка рекламных услуг. 

Определение целей рекламы. Характеристика рекламного 

процесса. Исторические этапы формирования современного 

рекламного процесса. 

Структура и функции рекламного агентства. 

3 Основные виды  и 

технологии 

корпоративных 

рекламы и СО 

Понятие рекламного обращения. Виды рекламы. 

Целесообразность выбора видов рекламы в соответствии с 

поставленными целями. Рекламное обращение как центральный 

элемент рекламы. Рекламный слоган, виды слоганов. Структура 

рекламного обращения. Основные характеристики основных 

рекламных моделей. Виды рекламы: реклама в прессе, печатная 

реклама, аудиовизуальная реклама, радиореклама, ТВ-реклама, 

прямая почтовая реклама, наружная реклама, реклама в 

интернете. 

4 Организация и 

планирование 

корпоративных 

рекламных и PR-

кампаний. 

Основные цели рекламной кампании. Стратегии рекламы. 

Модель Х.Ренка. Соотношение маркетинговых и рекламных 

стратегий фирмы. Этапы планирования рекламных кампаний. 

Разработка рекламного бюджета.  Факторы, влияющие на 

формирование рекламного бюджета. 

5 Реклама и СО: 

событийный 

менеджмент.  

Классификация выставочных мероприятий, организация 

выставочного процесса. Реклама на выставках и ярмарках. 

Характеристика выставочных мероприятий. Процесс участия 

фирмы в выставке. Структура затрат на участие в выставке. 

Оформление выставочного стенда. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Основы имеджелогии 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая 

работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

 формирование у студентов основных знаний и понятий в области имеджелогии 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

 

 познакомить студентов с иисторей  возникновения имеджелогии;  

 познакомить  с типами имиджа 

 дать знания по стилю речи, стилю публичного поведения 

 изучить методику создания имиджа; 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП   

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм. Она изучается  в шестом  семестре.  Содержание рабочей программы, 

во-первых, базируется на дидактических единицах учебной дисциплины «Имиджелогия»; во-

вторых, имеет распределение часов, предполагаемых для изучения отдельных тем, и локальные 

акценты, позволяющие осуществить профессиональную пропедевтику средствами преподавания 

базового профессионального курса. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1. Введение в 

имиджелогию.  

Имидж как 

научное понятие.  

Функции имиджа. 

Понятие имиджа, образа. Представление об имидже как о процессе и 

структуре. Значение имиджа в современном мире, связь имиджелогии 

с другими прикладными науками и дисциплинами. 
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2. История 

возникновения 

имиджелогии 

Становление имиджелогии в странах запада. Особенности развития 

имиджелогии в России. 

3 Персональный 

имидж. 

Имидж как специально формируемый образ для достижения 

различных целей: имидж общественного деятеля, политика.  

 Имидж- стратегии.  Формирование конструктивного имиджа. 

Я- концепция. Внешние составляющие имиджа. Стиль 

межличностных отношений как часть имиджа. 

4 Стиль речи, стиль 

публичного 

поведения 

Особенности речевого воздействия. Характеристики голоса и речи. 

Установленные нормы речевого поведения в различных культурах.  

5 Типы имиджей Функциональный, контекстный, сопоставительный подход к имиджу. 

Психологические механизмы восприятия, феномены, влияющие на 

процесс восприятия ( система ценностей, установок, ролевые 

предпочтения). 

6 Технологии 

построения 

имиджей.  

Семиотика- наука о знаковых системах. Профессия имиджмейкер. 

Реальный, информационный, символический миры современного 

человека – взаимодействие и барьеры между ними.  

7 Имидж 

корпорации. 

Имидж как основа создания бренда. Имидж руководителя и 

персонала, имидж продукта или сервиса, возможные модификации 

имиджевых составляющих в корпорации для достижения 

максимального результата. Разработка корпоративного имиджа. 

Имидж региона и особенности его разработки в современных 

условиях.  

8 Устойчивые 

формы 

узнаваемых 

образов в 

российском 

социуме – 

Позитивный и 

негативный 

имидж.  

Имидж семьи. Имидж телеведущего, журналиста. Значение имиджа, 

целесообразность его построения, функции. Составляющие работы 

имиджмейкера. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Экскурсоведение 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая 

работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

 формирование у студентов системы знаний, умений и  навыков как теоретического, 

так и практического, характера в области   экскурсионной деятельности 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

 Сформировать у студентов представление об экскурсии как целенаправленном 

процессе познания действительности.  

  Познакомить студентов с методами экскурсионного показа и рассказа.  

 Научить разрабатывать концепцию, составлять маршрут, работать со справочным 

материалом и т.д. в процессе подготовки новой экскурсии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП   

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм. Она изучается  в восьмом  семестре.   Содержание рабочей 

программы, во-первых, базируется на дидактических единицах учебной дисциплины 

«Экскурсоведение»; во-вторых, имеет распределение часов, предполагаемых для изучения 

отдельных тем, и локальные акценты, позволяющие осуществить профессиональную 

пропедевтику средствами преподавания базового профессионального курса. 

3. Содержание дисциплины 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1. Раздел 1. 

Введение  в  

дисциплину. 

История  

экскурсионной  

деятельности 

Тема 1. История и современные проблемы экскурсионного 

деятельности. Экскурсия в системе потребностей и интересов 

человека. Определение экскурсии. Экскурсия и ее основные 

признаки. Экскурсионный процесс и задачи, стоящие перед 

экскурсией. Схема экскурсионного процесса и цели экскурсии. 

Формирование умения видеть на экскурсии. Умение видеть как 

эстетическое восприятие. Умение видеть как историческое 

восприятие. Оценка экскурсии экскурсантом. 
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Формальный и содержательный аспекты экскурсии. Её 

композиция. 

 

2. Раздел 2. 

Теоретические 

основы 

экскурсионного 

дела 

Тема 2. Цели, задачи и формы проведения экскурсии. 

Основные функции экскурсии: популяризации научного знания, 

информации, культурного досуга, формирование интересов, 

расширение культурного кругозора. 

Тема 3.Экскурсия как вид деятельности и коммуникации.  

Деятельность экскурсантов: наблюдение, изучение, исследование 

объектов. Деятельность экскурсовода  по подготовке и 

проведению экскурсий. Экскурсия как  специфический вид 

деятельности специалиста-экскурсовода. Аспекты коммуникации 

на экскурсии: самостоятельная форма воспитания и обучения; 

составная часть других форм обучения и воспитания; форма 

работы с массовой аудиторией и одна из форм обучения; форма 

организации культурного досуга, воспитательной работы; 

эпизодическое (разовое) мероприятие, часть тематического цикла, 

а также как одна из ступеней познания; форма распространения 

научных знаний, идейного воспитания; мероприятие по одному из 

направлений воспитания — патриотического, трудового, 

эстетического, а также как часть процесса формирования 

всесторонне развитой личности; автономная форма культурно-

просветительной работы и как неотъемлемая часть 

организованного туризма; форма межличностного общения 

экскурсовода с экскурсантами, экскурсантов друг с другом и как 

форма общения экскурсантов с объектами.  

Тема  4.Экскурсионный метод познания. Представление о 

методе в экскурсии. Использование различных методов в 

экскурсионной деятельности. Специфика «моторного» метода в 

экскурсионной деятельности. Составляющие экскурсионного 

метода: показ и рассказ — составные части экскурсии и основные 

элементы; движение (моторность) — один из признаков 

экскурсии; экскурсионная методика является частной методикой и 

состоит из двух частей — методики подготовки и методики 

проведения экскурсий; методика проведения экскурсий 

представляет собой совокупность методических приемов показа 

экскурсионных объектов и рассказа о них и событиях, с ними 

связанных. 

Тема 5.Экскурсия как педагогический процесс. Дидактические 

принципы педагогического процесса на экскурсии: научность, 

идейность, связь с жизнью, доступность, системность, 

доходчивость и убедительность. Педагогические методы 

сообщения знаний: индукция и дедукция в контексте 

экскурсионного процесса. Активность, осмысленность, 

самостоятельность деятельности экскурсантов - залог успешной 

экскурсионной деятельности. 

Компоненты педдеятельности экскурсовода: конструктивный, 

организаторский, коммуникативный и познавательный. 

Педагогическая техника в экскурсии: речевые умения; 

мимическая и пантомимическая выразительность; умение 

управлять своим эмоциональным состоянием; владение 
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элементами режиссерских и актерских умений.  

Тема 6.Психологические основы экскурсионной деятельности. 

Важность учёта психологического компонента в экскурсионной 

деятельности.  Психологические аспекты экскурсии как процесса 

познания: чувственное познание (ощущение, восприятие, 

представление) и логическое познания (мышление).  

Индуктивный и дедуктивный способы познания в экскурсионной 

деятельности. Экскурсия как информационный процесс. Память 

как канал восприятия. Виды памяти: произвольная и 

непроизвольная, непосредственная и опосредованная, 

кратковременная и долговременная. 

Особые виды памяти: двигательная (моторная), эмоциональная, 

образная и словесно-логическая. 

Внимание на экскурсии. Виды внимания: непроизвольное, 

произвольное и после произвольное. Пределы объема внимания. 

Воображение рассматривается как процесс создания 

представлений и мысленных ситуаций в экскурсионной практике. 

Виды воображения: произвольное и непроизвольное, 

воссоздающие (воспроизводящее) и творческое, активное и 

пассивное. 

Эмоции на экскурсии. Важность эмоционального тонуса в 

экскурсии. Распределение эмоций в ходе экскурсионной 

деятельности.  

Тема 7.Логика в экскурсионной работе.  Логические формы и 

приемы проведения экскурсии. Законы логики в контексте 

экскурсии: закон тождества; закон противоречия; закон 

исключенного третьего; закон достаточного основания. 

Логические проблемы экскурсоведения: обеспечение 

доказательного изложения экскурсионного материала с помощью 

убедительных доводов и прежде всего умелого использования 

зрительных аргументов; определение логической 

последовательности в освещении исторических событий, 

характеристике фактов и примеров; формулирование выводов, 

заключающих словесную часть экскурсии и ее зрительный ряд; 

выбор логической схемы в использовании каждого методического 

приема показа и рассказа; выработка оптимальной композиции 

экскурсии, ее структуры, обеспечивающей логическое раскрытие 

темы  Экскурсионный анализ. 

Тема 8.Классификация экскурсий.  Принципы 

классификации по содержанию.  

Понятие об обзорных экскурсиях. Понятие о тематических 

экскурсиях. Типология тематических экскурсий: исторические, 

производственные, природоведческие (экологические), 

искусствоведческие, литературные, архитектурно-

градостроительные. Принципы классификации искусства по 

способу передвижения: пешеходные, транспортные, смешанные. 

Их специфика. Принципы классификации экскурсий по форме 

проведения: экскурсия-массовка; экскурсия-прогулка; экскурсия-

лекция (рассказ преобладает над показом); экскурсия-концерт; 

экскурсия-спектакль  и т. д. 

Экскурсия как форма учебной: кскурсия-консультация; экскурсия-
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демонстрация; экскурсия-урок; учебная экскурсия (для 

специальной аудитории); пробная экскурсия; показательная 

экскурсия; рекламная экскурсия. 

Тема 9.Тема и содержание экскурсии.  Представление о теме 

экскурсии. Концептуальность экскурсоведческой деятельности. 

Композиционная организация экскурсии. Иерархия подтем в 

экскурсии. 

Тема 10. Показ в экскурсионной работе. Определение 

экскурсионного показа. Задачи показа на экскурсии: показать 

экскурсионные объекты, которые находятся перед экскурсантами; 

показать объекты, которых уже нет (сохранились только на 

фотографии или рисунке); показать историческое событие, 

которое происходило на данном месте, воссоздать его зрительную 

картину; показать действия исторического деятеля (писателя, 

художника, полководца), которые происходили на данном месте;  

показать объект таким, каким он был в период описываемого 

события.  

Условия показа: правильно выбранные точки показа; время, более 

выгодное для показа; возможность отвлечь внимание 

экскурсантов от объектов, далеких от темы; использование 

движения экскурсантов в качестве методического приема при 

показе объектов; умения и навыки экскурсовода; 

подготовленность экскурсантов к наблюдению объектов. Особые 

условия показа архитектурных объектов.  Последовательности 

действий экскурсовода при показе объекта. Ступени показа на 

экскурсии. Динамика степени сложности в экскурсионном показе.  

Указания экскурсовода во время показа: ориентирующие; 

направляющие; рекомендующие сравнить; разъясняющие 

особенности; выделяющие объект из ансамбля; предлагающие 

сделать выводы на основе своих наблюдений.  

Виды экскурсионного показа. 

Особенности экскурсионного показа: активность; логическая 

последовательность; главенствующее значение и определяющая 

роль; сюжетность.  

Показ как реализация принципа наглядности в экскурсии. Виды 

наглядных пособий, используемых при показе на экскурсии: 

предметные, подлинные средства (натурная наглядность); 

изобразительные средства (живопись, графика, фотография); 

словесно-образная наглядность; технические средства 

наглядности (кинофильмы, диафильмы, диапозитивы, слайды, 

магнитофонные записи). 

Тема 11. Рассказ в экскурсии. Определение экскурсионного 

рассказа. Задачи рассказа на экскурсии: комментирует, поясняет, 

дополняет увиденное; реконструирует, восстанавливает то, что не 

может в данный момент увидеть экскурсант. Основные 

требования к рассказу: тематичность, конкретность, связанность, 

логичность, краткость, убедительность, доступность изложения, 

законченность суждений, связь с показом, научность. Виды 

рассказа: повествовательный, реконструктивный. Особенности 

рассказа: зависимость рассказа от скорости передвижения 

группы; подчиненность рассказа показу; использование в рассказе 
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зрительных доказательств; адресность рассказа; конкретность 

экскурсионного рассказа; утверждающий характер рассказа. 

Сочетание рассказа и показа в экскурсии. Деятельность 

экскурсовода и экскурсантов во время показа и рассказа. 

Динамика самостоятельности в восприятии и интерпретации 

объектов экскурсантами во время экскурсии. Активизация и 

стимулирование самостоятельности группы экскурсоводом. 

3 Раздел 3. 

Методика 

подготовки и 

проведения 

экскурсий 

Тема 12.Методика и техника проведения экскурсий. 

Определение предмета экскурсионной методики. Методические 

требования к сочетанию показа и рассказа в экскурсионной 

деятельности. Варианты таких сочетаний. Цели и задачи 

экскурсионной методики. Способы совершенствования 

экскурсионной методики. 

Тема 13.Основные этапы подготовки новой экскурсии: 

 выбор темы экскурсии;определение цели и задачи экскурсии; 

разработка её концепции; отбор объектов для экскурсии; работа с 

литературой, документами, другими материалами; составление 

документации новой экскурсии (карточки объектов, контрольный 

текст, текст экскурсии); формирование «портфеля экскурсовода»; 

проектирование маршрута экскурсии, его предварительный обход 

или объезд; выбор актуальных методических приёмов.  

Тема 14.Методика проведения экскурсий.   
Типология методических приёмов. Методические приёмы показа. 

Их задачи. Их виды: прием предварительного осмотра; прием 

панорамного показа; прием зрительной реконструкции 

(воссоздания); прием зрительного монтажа; прием локализации 

событий; прием абстрагирования; прием зрительного сравнения; 

прием интеграции (восстановление, восполнение); прием 

зрительной аналогии; прием переключения внимания; прием 

движения; показ мемориальной доски.  

Методические приёмы рассказа. Приёмы, связанные с формой 

рассказа (справка, описание, репортаж, цитирование). Их задачи в 

экскурсии. 

Приемы характеристики, объяснения, вопросов-ответов, ссылки 

на очевидцев, заданий, словесного монтажа, соучастия, индукции 

и дедукции. 

Их задачи в экскурсии. Характеристика приёмов рассказа. Прием 

экскурсионной справки. Прием описания. Прием объяснения. 

Прием комментирования. Прием репортажа. Прием цитирования. 

Прием вопросов-ответов. Прием ссылки на очевидцев. Прием 

заданий. Прием новизны материала. Прием словесного 

(литературного) монтажа. Прием соучастия. Прием сталкивания 

противоречивых версий. Прием персонификации. Прием 

проблемной ситуации. Прием отступления.  

Специфика приёмов в зависимости от места проведения 

экскурсии. 

Особые методические приёмы. Демонстрация нагляднх пособий в 

экскурсии. Работа с «портфелем экскурсовода». 

Условия эффективности использования методических приёмов в 

экскурсии. 

Тема 15.Техника ведения экскурсии. Связи методики и техники 
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ведения экскурсоведения. Требований к технике ведения 

экскурсии: знакомство экскурсовода с группой; правильная 

расстановка группы у объекта; выход экскурсантов из автобуса и 

возвращение в автобус (другое транспортное средство); 

использование экскурсоводом микрофона; соблюдение времени, 

отведенного на экскурсию в целом и раскрытие отдельных 

подтем; ответы на вопросы экскурсантов и т. д.  Характеристика 

этих требований. 

Тема 16.Личность экскурсовода в контексте экскурсионной 

деятельности. Профессиональные качества экскурсовода. 

Влияние личностных особенностей на выбор метода 

экскурсионной деятельности. Типа экскурсоводов: 

«профессионал» и «креатор». Характеристика этих типов. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Анимационная деятельность 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая 

работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

 формирование у студентов основных знаний и понятий анимации в 

туристической, гостиничной и экскурсионной деятельности 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

  познакомить студентов со специальной литературой;  

 изучить методику создания и проведения анимационных программ; 

 научить студентов создавать анимационные  программы;  

 выработать навыки грамотного коммуникативного поведения с потребителем 

анимационной продукции  и умение руководить коллективом аниматоров 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП   

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм. Она изучается  в восьмом  семестре.   Содержание рабочей 

программы, во-первых, базируется на дидактических единицах дисциплины «Анимационная 

деятельность»; во-вторых, имеет распределение часов, предполагаемых для изучения 

отдельных тем, и локальные акценты, позволяющие осуществить профессиональную 

пропедевтику средствами преподавания базового профессионального курса. 

3. Содержание дисциплины 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1. Введение в 

предмет 

Сущность анимации в туризме. Анимация как вид культурно-

досуговой деятельности. Технологический процесс создания 

анимационных программ. Модель  специалиста  туранимации 

2. История 

массовых 

праздников и 

Античность. Средневековье. Возрождение. Эпоха просвещения. 

Новейшее время. Эволюция празднеств и зрелищ в России. 
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зрелищ 

3 Типология 

туристской 

анимации и ее 

функции 

Рекреационная анимация. Туристская анимация. Виды анимации: 

анимация в движении; анимация через переживание; анимация 

через общение; анимация через успокоение; культурная анимация; 

творческая анимация и т.д. Функции туристской анимации 

4 Рекреационная 

сущность 

туристской 

анимации 

Отдых и рекреационная деятельность в туризме. Валеология как 

теоретическая основа туристской анимации. Спортивно-

оздоровительные программы в туристской анимации. 

5 Культура как 

объект 

туристской 

анимации 

. Понятие, структура, функции культуры. Анимация в 

этнографическом туризме. Отражение русской национальной 

культуры в анимационных программах. Роль элементов культуры в 

формировании анимационного интереса. Праздник как 

анимационное мероприятие. Формы театрализованных 

анимационных мероприятий. Карнавальное движение. Карнавалы и 

маскарады в России. Формы проведения карнавалов в разных 

странах.  

6 Работа 

аниматоров с 

различными 

категориями 

туристов.  

Классификация туристов. Особенности работы с туристами разных 

категорий. Формы работы с разными возрастными группами 

отдыхающих. Классификация туристов по их отношению к 

проведению досуга. Национальные особенности туристов, их учет 

при составлении анимационных программ. Анимационные 

программы для семейного досуга. 

7 Организация 

зрелищно-

игровых и 

конкурсных 

программ для 

туристов 

 Цели и задачи туристских игровых программ. Планирование 

вечера отдыха. Сценарно-режиссерские основы игровой 

деятельности. 

8 Методика и 

правила 

проведения 

анимационных 

программ 

 Конкурсные задания. Розыгрыши. Комбинированные эстафеты. 

Развивающие и обучающие игры. Подвижные игры. Музыкальные 

конкурсы. Игры на ловкость. Игры-знакомства. Поэтическая игра. 

 

9 Анимационный 

гостиничный 

менеджмент 

. Особенности и значение гостиничной анимации. Материальная 

база для обеспечения работы анимационной службы гостиниц и 

туркомплексов. Гостиничные анимационные программы. 

Анимационный гостиничный менеджмент. Организация работы 

анимационной службы гостиничного предприятия. Структура 

анимационной службы. Подбор и управление персоналом 

анимационной службы. Технология создания и реализации 

анимационных программ. Мотивация труда персонала 

анимационной службы. Анализ и контроль эффективности 

анимационной деятельности. 

19 Анимация в 

индустрии 

развлечений. 

Место анимации в индустрии развлечений. Характеристика 

процесса развлечения. Тематические парки развлечений. 

Анимационные программы в тематических парках. Игорный бизнес 

в анимационной деятельности. 

 


