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Аннотации дисциплин  

по направлению подготовки 43.03.03 Туризм  

 
1. Б1.Б.01 История 

2. Б1.Б.02 Философия 

3. Б1.Б.03 Иностранный язык  

4. Б1.Б.04 Культура устной и письменной русской речи 

5. Б1.Б.05 Экономическая теория  

6. Б1.Б.06 Правовые основы профессиональной деятельности 

7. Б1.Б.07 Безопасность жизнедеятельности  

8. Б1.Б.08 Информатика 

9. Б1.Б.09 Культурология 

10. Б1.Б.10 Самоменеджмент 

11. Б1.Б.11 География туризма 

12. Б1.Б.12 Туристско-рекреационное проектирование 

13. Б1.Б.13 Информационные технологии в туристской индустрии 

14. Б1.Б.14 Менеджмент 

15. Б1.Б.15 Маркетинг 

16. Б1.Б.16 Технологии продаж 

17. Б1.Б.17 Психология делового общения 

18. Б1.Б.18 Иностранный язык второй 

19. Б1.Б.19 Физическая культура и спорт 

20. Б1.В.01 Человек и его потребности 

21. Б.1.В.02 Экономика организаций в туристской индустрии 

22. Б1.В.03 Бизнес-планирование в туристской индустрии 

23. Б1.В.04 Бухгалтерский учет в туристской индустрии 

24. Б1.В.05 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

25. Б1.В.06 Стратегическое планирование в туризме 

26. Б1.В.07 Туроперейтинг 

27. Б1.В.08 Организация туристской деятельности 

28. Б1.В.09 Туристские центры Российской Федерации 

29. Б1.В.10 Туристские ресурсы 

30. Б1.В.11 Гостиничный сервис 

31. Б1.В.12 Организация питания 

32. Б1.В.13 Инновации в туризме 

33. Б1.В.14 Экскурсионное обслуживание и организация развлечений 

34. Б1.В.15 Логистика и транспортное обслуживание 

35. Б1.В.16 Элективные курсы по физической культуре 

36. Б1.В.ДВ.01.01 Обычаи и традиции народов мира  

37. Б1.В.ДВ.01.02 Межкультурные коммуникации и корпоративная культура 

38. Б1.В.ДВ.02.01 Культурно-исторические центры мира 

39. Б1.В.ДВ.02.02 История туризма 

40. Б1.В.ДВ.03.01 Реклама в туристской индустрии 

41. Б1.В.ДВ.03.02 Паблик Рилейшенз 

42. Б1.В.ДВ.04.01 Брендинг 

Б1.В.ДВ.04.02 Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг  

43. Б1.В.ДВ.05.01 Корпоративная реклама и связи с общественностью 

44. Б1.В.ДВ.05.02 Основы имиджелогии 

45. Б1.В.ДВ.06.01 Экскурсоведение 
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46. Б1.В.ДВ.06.02 Анимационная деятельность 

47. Б2.В.01(У) Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

48. Б2.В.02(П) Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 

49. Б2.В.03(П) Производственная практика (технологическая практика) 

50. Б2.В.04(Пд) Производственная (преддипломная) практика 

51. ФТД.В.01 Религиозный туризм 

52. ФТД.В.02 Управление и обеспечение туристической деятельности 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.Б.01 История 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная,заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144 час./4 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

экзамен 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины «История» является формирование у студентов комплексного 

представления о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации; выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации, 

формирование гражданственности и патриотизма, воспитание чувства национальной гордости; 

развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, интереса к отечественному 

культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «История» относится к БЛОКУ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.Б.01 базовая часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): дисциплина основывается на школьном курсе истории. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Философия». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

темы 

Наименован

ие темы 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

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. 
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Шифр 

темы 

Наименован

ие темы 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

2. Средневековы

й период 

отечественной 

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. 

Образование 

Российской 

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. Российская 

империя в 

начале XIX 

века. 

Великая французская революция и её историческое значение. 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. Социально-

экономическое 

и 

политическое 

развитие 

Российской 

империи во 

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-
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Шифр 

темы 

Наименован

ие темы 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

второй 

четверти XIX 

века. Кризис 

Николаевской 

России. 

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 

крепостного 

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. Экономически

е реформы 90-

х гг. 

Предпосылки 

создания 

политических 

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 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. Буржуазно-

демократическ

ая революция 

1905-1907 гг. и 

её 

последствия. 

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. Альтернативы 

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 
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Шифр 

темы 

Наименован

ие темы 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

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. Формирование 

советской 

государственн

ости. 

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 «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 

государство 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 Политические 

и социально-

экономические 

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 
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(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

сельского хозяйства. «Оттепель» в духовной жизни общества. Результаты 

преобразований Н.С, Хрущева. 

14 Советский 

союз в 1965-

1985 гг.: от 

стабильности 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 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. 

Становление 

современной 

российской 

государственн

ости. 

 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: Б1.Б.02 Философия 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная,заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144 час./4 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

экзамен 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Философия» является формирование способности 

анализировать социально значимые проблемы и процессы, понимать мировоззренческие и 

философские проблемы, помощь в решении проблем мировоззренческой ориентации человека, 

осознании им своего места и роли в обществе, цели и смысла деятельности, ответственности за 

свои поступки, в поиске человеком своего места в мире. Многовековой опыт философии в 

критически-рефлексивном размышлении над глубинными ценностями и жизненными 

ориентациями помогает человеку адаптироваться в современном меняющемся мире.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Философия» относится к БЛОКУ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.Б.02 базовая часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «История». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«История туризма», «Культурология», «Обычаи и традиции народов мира». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Предмет философии и ее 

предназначение. Истоки 

философии. 

Предмет философии. Основные разделы 

философии. Место и роль философии в культуре. 

Функции философии. Спор материализма и 

идеализма в истории философии. 

2 

Истоки философии. Структура 

философского знания. Основные 

понятия философии. 

Предмет философии. Основные разделы 

философии. Место и роль философии в культуре. 

Функции философии. Спор материализма и 
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Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

идеализма в истории философии. Становление 

философии. Философия и мировоззрение. 

Философия, миф и религия. «Осевое время». 

Главные философские вопросы. 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. Ранняя 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. 
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темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

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. 

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 ХIХ- 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». 
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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 

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 
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Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

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: Б1.Б.03 Иностранный язык 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

360 час./10 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет, экзамен 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является 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. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины –дисциплина «Иностранный язык» относится к БЛОКУ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.Б.03 базовая часть. 

Данная дисциплина является обязательной составляющей базового цикла всех направлений 

подготовки бакалавра. Иностранный язык является важнейшим инструментом успешной 

межкультурной коммуникации и необходимым средством обмена информацией в глобальном 

масштабе, что делает его неотъемлемой частью подготовки конкурентоспособного специалиста 

любого профиля. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание 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 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». 
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Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

Грамматика: типы предложений (повествовательное, 

утвердительное, отрицательное); порядок слов в простом 

распространённом повествовательном предложении; части 

речи: существительное, прилагательное, числительное, 

местоимение, предлоги, артикли. Неправильные глаголы. 

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. Неправильные глаголы. 

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 изучаемой тематике. Подготовка 

устного сообщения (доклада, презентации) на тему «Русская 

(английская, 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 
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Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

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 видовременные 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 

(Великобритании \ США)». Написание тезисов на тему 

«Проблемы российской (британской, американской) системы 

образования». 

Грамматика: сложные видовременные формы глаголов в 

активном и пассивном залоге. Согласование времен. 

Стилистика: понятие о научном стиле. Основные 

особенности научного стиля. 

6 

Путешествия. 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 видовременные 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 
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Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

официального общения по изучаемой тематике. Подготовка 

устного сообщения (доклада, презентации) на тему «Столица 

страны изучаемого языка».  

Грамматика: сложные видовременные 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 

времяпрепровождения» \ «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 

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» / «Мой любимый актер / 

музыкант». Написание реферата на тему «Национальный 

характер англичан/ американцев».  

Грамматика: неличные формы глагола. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.Б.04 Культура устной и письменной русской речи 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144 час./4 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

дифференцированный зачет 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Культура устной и письменной русской речи» является 

совершенствование коммуникативной компетентности студентов-нефилологов путем 

расширения знаний о нормах общения на русском языке и развития практических навыков такого 

общения в публичных сферах коммуникации, связанных с выполнением конкретных 

коммуникативных задач. Иными словами, цель курса состоит в том, чтобы дать в руки будущему 

специалисту необходимый и достаточный инструментарий для эффективного использования 

языка в решении его профессиональных задач, повысить уровень его речевой культуры. 

Курс «Культура устной и письменной русской речи» вводит студента в теорию и практику 

коммуникации, дает ему основные лингвистические и речеведческие знания: о норме 

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

формулах речевого поведения, законах и приемах эффективного общения; знакомит с основными 

видами речевой деятельности: чтение, письмо, говорение, слушание; формирует умение строить 

высказывание с учетом норм литературной речи и коммуникативной целесообразности, 

используя выразительные возможности русского языка; дает представление о речи как 

инструменте эффективного общения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

«Культура устной и письменной русской речи» относится к БЛОКУ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ): Б1.Б.04 базовая часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): дисциплина основывается на школьном курсе русского языка и литературы. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Иностранный язык», «Иностранный язык второй». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
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Шифр 

темы 

Наименование 

раздела модуля 

(дисциплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Введение в курс 

«Культура устной и 

письменной русской 

речи» 

Предмет и задачи курса, его цель; литературные нормы, уровень речевой 

культуры, публичные сферы коммуникации, совершенствование 

коммуникативной компетентности 

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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Шифр 

темы 

Наименование 

раздела модуля 

(дисциплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

2. Языковая норма, ее 

роль в становлении и 

функционировании 

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. Функциональные 

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 

коммуникатор; 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 

коммуникативной 

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. Конспекты. 

Рефераты. Правила 

составления и 

оформления 

Виды речевой деятельности: чтение, письмо; вторичные 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. 
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Шифр 

темы 

Наименование 

раздела модуля 

(дисциплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

9. Публицистический 

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: Б1.Б.05 Экономическая теория 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

216 час./6 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

экзамен 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Экономическая теория» ставит своими целями: 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. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Экономическая теория» относится к БЛОКУ 

1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.Б.05 базовая часть.  
Дисциплина не опирается ни на какие ранее изученные дисциплины, поскольку сама 

предназначена для формирования фундамента экономического образования бакалавров 

неэкономических квалификаций. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

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

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 
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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. 

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 
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(валовые и чистые); национальное богатство, 

отраслевая и секторальная структуры 

национальной экономики, межотраслевой баланс; 

теневая экономика. 

7.  

Макроэкономическое 

равновесие. Макроэкономическая 

нестабильность. 

Равновесие совокупного спроса и совокупного 

предложения (модель AD-AS), мультипликатор 

автономных расходов; адаптивные и 

рациональные ожидания, гистерезис. 

Цикличность экономического развития. 

Экономический (деловой) цикл. Особенности 

развития современных циклов. Инфляция и 

безработица. Социально-экономические 

последствия инфляции и безработицы. 

Антиинфляционная политика. 

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: Б1.Б.06 Правовые основы профессиональной деятельности 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

216 час./6 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

дифференцированный зачет 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Правовые основы профессиональной деятельности» 

являются обучение студентов основам правового регулирования отношений в области туризма 

для подготовки выпускника, обладающего совокупностью личностных компетенций для 

эффективного решения задач туристской сферы в условиях формирования современного 

общества. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Правовые основы профессиональной 

деятельности» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.Б.06 базовая часть. 

 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "Культурология", " Самоменеджмент", "Организация туристской деятельности". 

 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Туроперейтинг», «Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг», «Учебная 

практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)», 

«Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)», «Производственная практика (технологическая практика)», 

«Производственная (преддипломная) практика», защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Введение в институт правового 

регулирования туристской 

деятельности 

Понятие туризма и туристской деятельности. Виды 

туризма. Объекты туристской деятельности. 

Субъекты туристской деятельности. 

Предпринимательский характер туристской 
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деятельности Место «туристского права» в системе 

российского права. Источники и принципы 

института туристского права. Международные 

конвенции и двусторонние договоры как источники 

туристского права. Региональные международные 

договоры в области туризма. Национальное 

законодательство как источник правового 

регулирования отношений в сфере осуществления 

туристской деятельности и ее государственного 

регулирования Стратегия развития туризма в РФ. 

Характеристика основного закона в сфере туризма 

«Об основах туристской деятельности в РФ». 

2 

Основы государственного 

регулирования туристской 

деятельности 

Международные организации в сфере туризма 

(ВТО, Всемирная организация ассоциаций 

туристских агентств, ассоциация воздушных 

перевозчиков, международная гостиничная 

ассоциация), региональные организации. Цели, 

направления, принципы и способы 

государственного регулирования туристской 

деятельности. Система государственных органов 

управления и регулирования туристской 

деятельности. Министерство культуры и его 

полномочия в сфере туризма. Департамент туризма 

и региональной политики Министерства культуры 

РФ. Федеральное агентство по туризму: 

направления деятельности. Формирование и 

ведение единого федерального реестра 

туроператоров. Классификация объектов 

туристской индустрии. Стандартизация и 

сертификация туристских услуг 

3 

Правовое положение субъектов 

туристских правоотношений и 

туристской деятельности 

Понятие субъектов туристских правоотношений и 

туристской деятельности. Правовое положение 

туриста. Порядок въезда в РФ и выезда из РФ. 

Порядок оформления паспорта. Дипломатический 

и служебный паспорта. Особенности выезда из РФ 

несовершеннолетнего гражданина. Виза: порядок 

получения и срок действия. Основания отказа или 

ограничения во въезде на территорию РФ 

иностранному гражданину Правовое положение 

субъектов туристской деятельности. 

Индивидуальные предприниматели и юридические 

лица как субъекты туристской деятельности. 

Туроператорская деятельность. Турагентская 

деятельность. Иная деятельность по организации 

путешествий. Субъекты, осуществляющие 

туристскую деятельность в области социального 

туризма. Особенности создания юридического 

лица, осуществляющего туристскую деятельность. 

Особенности содержания локальных нормативных 
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актов юридического лица, осуществляющего 

туристскую деятельности. Правовые основы 

реорганизации, ликвидации и банкротства 

субъектов туристской деятельности. Объединения 

туристов. Объединения субъектов, 

осуществляющих туристскую деятельность. 

Правовое положение объединения туроператоров в 

сфере выездного туризма «Турпомощь». Правила 

оказания экстренной помощи туристам. 

4 

Правовые основы финансового 

обеспечения туристской 

деятельности 

Правовой режим компенсационного фонда 

объединения туроператоров в сфере выездного 

туризма «Турпомощь».Правила финансирования 

расходов на оказание экстренной помощи туристам 

из компенсационного фонда. Банковская гарантия 

как способ финансового обеспечения туристской 

деятельности. Понятие банковской гарантии. 

Независимость и безотзывность банковской 

гарантии. Исполнение по банковской гарантии. 

Договор страхования ответственности 

туроператора как способ финансового обеспечения 

туристской деятельности. Объем и размер 

финансового обеспечения туристской 

деятельности. Срок действия финансового 

обеспечения. Основания для выплаты страхового 

возмещения по договору страхования 

ответственности туроператора либо уплаты 

денежной суммы по банковской гарантии. 

5 

Договорно-правовое 

регулирование туристской 

деятельности 

Договорные отношения: понятие, классификация, 

порядок и форма заключения, изменения и 

расторжения договоров. Договоры по отдельным 

направлениям деятельности в сфере туризма 

(договоры, направленные на формирование, 

продвижение и реализацию туристского продукта, 

посреднические договоры). Особенности 

заключения трудовых договоров в сфере туризма. 

Структура и содержание контракта туроператора 

(турагента). Права потребителей на приобретение 

туристских товаров и услуг, на получение 

информации о товарах (услугах), их изготовителях, 

на безопасность товаров (услуг). Государственная и 

общественная защита прав потребителей 

туристских товаров и услуг. Правила продажи 

отдельных видов товаров туристского назначения. 

Правила предоставления отдельных видов 

туристских услуг. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.Б.07 Безопасность жизнедеятельности 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144 час./4 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» – являются 

способствовать развитию профессиональной компетенции студентов посредством 

формирования мышления безопасного типа и здоровьесберегающего поведения; подготовки 

студентов к упреждающим комплексным действиям по защите жизни и здоровья от опасностей 

природного, техногенного и социального характера 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.Б.07 базовая часть. 
 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)», 

«Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)», «Производственная практика (технологическая практика)», 

«Производственная (преддипломная) практика». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы 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, 

освещение. 

2 
Анатомо-физиологические 

воздействия на человека опасных и 

вредных факторов.  

Влияние химических веществ. Показатели вредного 

воздействия. Влияние постоянных магнитных полей, 

электромагнитных излучений, ионизирующего 
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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 
Безопасность технических систем и 

технологических процессов. 

 Потенциальная опасность производственных 

процессов и технических систем. Безопасная 

эксплуатация оборудования в технологических 

процессах. 

5 Основы промышленной экологии. 

Основные виды загрязнений природной среды. 

Средства защиты атмосферы, гидросферы, литосферы. 

Экологический мониторинг. 

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). 

7 
Чрезвычайные ситуации и методы 

защиты в условиях их реализации 

Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 

реализации 

8 
Управление безопасностью 

жизнедеятельности 

Управление безопасностью жизнедеятельности 

9 Первая медицинская помощь Первая медицинская помощь 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.Б.08 Информатика 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

252 час./7 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет, экзамен 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Информатика» являются формирование 

представлений о сущности информации и информационных процессов, развитие 

алгоритмического мышления, являющегося необходимой частью научного взгляда на мир, 

изучение современных информационных и коммуникационных технологий, процессов 

информатизации общества, основных методов построения и исследования моделей, 

демонстрация возможности использования полученных знаний в различных сферах 

деятельности человека. Формирование у будущих специалистов практических навыков решения 

прикладных задач в своей предметной области, развитие умения работы с персональным 

компьютером на высоком пользовательском уровне; создание необходимой основы для 

использования современных средств вычислительной техники и пакетов прикладных программ 

при изучении студентами естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных 

дисциплин в течение всего периода обучения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Информатика» относится к БЛОКУ 1 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.Б.08 базовая часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): для изучения дисциплины необходимо знание обязательного минимума содержания 

среднего (полного) образования по информатике, утвержденного приказом Минобразования № 

56 от 30.06.99. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Информационные 

технологии в туристской индустрии». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
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Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 Введение в информатику. 

Понятие информации. Свойства информации. Данные. Операции 

с данными. Виды данных. Кодирование данных двоичным кодом. 

Таблицы кодировки ASCII. Единицы представления, измерения и 

хранения данных. Основные структуры данных. Предмет и задачи 

информатики. 

2 

Технические средства 

реализации 

информационных 

процессов 

Вычислительная техника. Компьютер. Классификация 

персональных компьютеров. Состав вычислительной системы 

(вычислительного комплекса). Аппаратное обеспечение. 

Устройство персонального компьютера. Базовая аппаратная 

конфигурация. 

3 

Программные средства 

реализации 

информационных 

процессов 

Классификация служебных и прикладных программных средств.  

4 

Операционные системы 

персональных 

компьютеров 

Понятие и назначение операционных систем. Функции и режимы 

работы операционных систем. Виды операционных систем. 

Организация файловой системы. Обслуживание файловой 

структуры. Основы работы с операционной системой MS 

Windows (основные объекты и приемы управления, файлы и 

папки, операции с файловой структурой, использование главного 

меню).  

5 

Работа с текстовыми 

документами. Программа 

MS Word. 

Понятие и основные функции текстового процессора Word. 

Основные элементы окна и меню Word. Принципы работы с 

Word. Структура и основные элементы документа Word. 

Форматирование. Хранение и печать документов. Шаблоны 

документов. Мастер формул (Microsoft Equation 3.0) 

6 

Работа с электронными 

таблицами. Программа MS 

Excel. 

Базы данных (списки) в Excel. Стандартная экранная форма для 

работы со списком. Основные функции баз данных. Сортировка и 

фильтрация записей. Группировка данных, промежуточные и 

итоговые таблицы базы данных. 

7 

Работа с системами 

управления базами 

данных. Программа MS 

ACSESS. 

Понятие базы данных и системы управления базами данных 

(СУБД). Основные объекты базы данных. Компоненты таблицы 

базы данных. Типы данных, поддерживаемые СУБД. Основы 

работы с СУБД Простейшие запросы и отчеты. Простейшие 

формы. 

8 

Создание презентаций. 

Программа MS Power-

Point 

Освоение способов работы с элементами слайда, с заполнителями 

слайда, с шаблонами разметки слайда, дизайна слайда, цветовой 

схемы слайда. Вставка в слайд текста, списков и графических 

элементов. Освоение применения эффектов анимации в 

презентации.  

9 Компьютерная графика. 

Виды компьютерной графики. Растровая графика. Векторная 

графика. Фрактальная графика. Трехмерная графика. 

Представление графических данных. Графические редакторы. 

10 
Локальные сети и 

глобальные сети. 

Основные понятия в вычислительных сетях. Локальные сети. 

Топология. Особенности построения и управления 

вычислительных сетей. Глобальная сеть Internet. Общая 

характеристика, особенности построения.  

11 
Алгоритмизация и 

программирование.  

Этапы решения задач на ПЭВМ. Понятие алгоритма. Свойства и 

способы описания алгоритмов. Графический способ описания. 

Базовые конструкции алгоритмов (линейная, циклическая, 

разветвленная). Основные алгоритмы и способы их 
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Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

представления: блок-схемы, алгоритмический язык.  Языки 

программирования.  

12 

Информационная 

безопасность и защита 

информации.  

Информационная безопасность и её составляющие. Угрозы 

безопасности информации и их классификация. Законодательные 

и иные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

правовые отношения в сфере информационной Защита от 

несанкционированного вмешательства в информационные 

процессы. Организационные меры, инженерно-технические и 

иные методы защиты информации. Антивирусная защита 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.Б.09 Культурология 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144 час./4 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

дифференцированный зачет 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Культурология» является: 

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. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Культурология» относится к блоку 1 

Дисциплины (модули): Б1.Б.09 базовой части. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Самоменеджмент», «География туризма». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Психология делового общения». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

темы 

Наименование 

темы 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (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 
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Шифр 

темы 

Наименование 

темы 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

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 ХIХ -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, стремление к 
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Шифр 

темы 

Наименование 

темы 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

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 

самоидентично

сть. (На 

примере 

русской 

культуры) 

Место 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 
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Шифр 

темы 

Наименование 

темы 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

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 и 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 Х1Х - 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: Б1.Б.10 Самоменеджмент 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144 час./4 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

дифференцированный зачет 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) "Самоменеджмент" является обеспечение 

понимания студентами сущности «самоменеджмента» (самоуправления) в деятельности 

человека и освоение инструментов саморазвития. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Самоменеджмент» относится к БЛОКУ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.Б.10 базовая часть.  

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Культурология», «Психология делового общения» 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 Методологические основы 

менеджмента организации и 

самоменеджмента личности.  

Методологические основы менеджмента организации и 

самоменеджмента. 

Системное мышление как основа эффектной 

деятельности менеджера. 

Системно-деятельностный подход и самоменеджмент 

личности. Понятие системно-деятельностного подхода к 

личности. Структура личности. Динамическая теория 

личности К.К. Платонова. 

Навыки делового общения и толерантность к 

культурным различиям. Глобализация и толерантность. 

2 Самосовершенствование как 

непрерывный процесс развития 

личности. Технологии и методы 

тайм-менеджмента. 

«Лестница самоменеджмента»: от философии личности к 

её стратегии и от приоритетов жизни к повышению 

личной эффективности. Самосовершенствование как 

непрерывный процесс. Технологии и методы тайм-

менеджмента. 
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Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

3 Содержание и методы 

саморазвития менеджера. Система 

профессиональных компетенций 

менеджера. 

Индивидуальный рабочий план по 

развитию компетенции. 

Развитие эмоционального 

интеллекта. 

Содержание и методы саморазвития менеджера. Система 

профессиональных компетенций менеджера. От личных 

целей до развития компетенций. Содержание 

профессиональных компетенций. Индивидуальный 

рабочий план по развитию компетенции. Цели плана. 

Показатели результативности. Целевые значения. Форма 

индивидуального плана. Развитие эмоционального 

интеллекта. Понятие ЭИ. Развитие интеллектуального и 

эмоционального потенциала. Развитие главных и 

вспомогательных навыков эмоционального развития.  

Управление личной карьерой и способность адаптации в 

коллективе. 

4 Обучение и самообучение Анализ 

системы личных показателей и 

самообучения. 

Методика анализа личных 

достижений в развитии. 

Анализ системы личных показателей и самообучения. 

Методика анализа личных достижений в развитии. 

Анализ выполнения индивидуального плана 

сбалансированных показателей по целям и 

результативности. Обучение и самообучение.  

5 Развитие навыков лидера. Развитие навыков лидера. Понятие лидера и лидерства. 

Лидерство в противоречиях. Ключевые проблемы 

лидерства. Развитие качеств лидера. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.Б.11 География туризма 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

324 час./9 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Курсовая работа, зачет, экзамен 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «География туризма» являются – познакомить 

обучающихся с туристскими ресурсами, видами туризма и географией их распределения по 

туристским регионам.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «География туризма» относится к БЛОКУ 1 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.Б.11 базовой части  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «География» в объеме школьного курса. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Туристские ресурсы", "Туроперейтинг", "Туристские центры Российской Федерации". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Факторы развития и 

география туристского 

спроса  

Цели, задачи, содержание курса. Туризм как 

многогранное явление. Основные понятия туризма. 

Развитие туризма в ХIХ-ХХ веке. Факторы развития 

туризма. Влияние туризма и рекреации на региональное 

развитие территории. Формирование имиджа 

туристских территорий. Туристские ресурсы: 

природные ресурсы, культурно-исторические ресурсы, 

природно-антропогенные ресурсы. Список ВПиКН 

ЮНЕСКО. 

Классификация туризма. Категории и типы туризма 

согласно классификации ЮНВТО.  

Туристские регионы мира. 
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Европа. Америка. Азиатско-Тихоокеанский регион. 

Ближний Восток.  

Статистика и география туристских потоков, доходов и 

расходов. Основные показатели туристской активности 

.Туристский барометр ЮНВТО. География туристских 

потоков. 

География туристских доходов и расходов. 

2 

География видов туризма. Рекреационный (пляжный ) туризм. История развития 

рекреационного (пляжного) туризма. Регионы 

«пляжного туризма». Инфраструктура «пляжного 

туризма».  

Лечебно-оздоровительный туризм. История лечебно-

оздоровительного туризма  

 Специфика лечебно-оздоровительного туризма . Виды 

лечебно-оздоровительной деятельности . 

География лечебно-оздоровительных курортов. 

Активный туризм. Пешеходный туризм. Водный 

туризм. Горный туризм и альпинизм. Экстремальный 

туризм. Горнолыжный туризм. Велосипедный туризм. 

Круизный туризм. История развития круизного 

туризма. Технология организации круизов. 

География круизного туризма. 

Событийный туризм. Международные выставки и 

ярмарки. Спортивный событийный туризм. 

Фестивальный туризм. Конгрессный туризм 

Религиозный туризм и паломничество. Экскурсионно-

познавательные туры религиозной направленности. 

Паломничество. Места паломничества различных 

религиозных концессий. 

Экологический туризм. Понятия.История 

возникновения. Цели, задачи, основные принципы 

экологического туризма. Объекты экологического 

туризма. Регионы экологического туризма. 

Деловой и инсентив туризм. Понятия. История 

возникновения. Крупные центры делового туризма. 

3 

Туристское страноведение Европа.  

Туристско-страноведческая характеристика Франции. 

Географическое положение и его роль в развитии 

туризма. Природные туристские ресурсы.  

 Культурно-исторические туристские ресурсы 

Социально-экономические предпосылки развития 

туризма.Туристические центры и курорты. 

Особенности истории развития и организации туризма  

 

Туристско-страноведческая характеристика Испании. 

Географическое положение и его роль в развитии 

туризма. Природные туристские ресурсы. Культурно-

исторические туристские ресурсы. Социально-

экономические предпосылки развития туризма. 
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Туристические центры и курорты. Особенности 

истории развития и организации туризма  

 

Туристско-страноведческая характеристика Италии. 

 Географическое положение и его роль в развитии 

туризма. Природные туристские ресурсы. Культурно-

исторические туристские ресурсы. Социально-

экономические предпосылки развития туризма. 

Туристические центры и курорты. Особенности 

истории развития и организации туризма. 

 

Туристско-страноведческая характеристика Германии. 

Географическое положение и его роль в развитии 

туризма. Природные туристские ресурсы. Культурно-

исторические туристские ресурсы. Социально-

экономические предпосылки развития туризма. 

Туристические центры и курорты. Особенности 

истории развития и организации туризма  

 

Азия. 

Туристско-страноведческая характеристика Израиля. 

Географическое положение и его роль в развитии 

туризма. Природные туристские ресурсы. Культурно-

исторические туристские ресурсы. Социально-

экономические предпосылки развития туризма. 

Туристические центры и курорты. Особенности 

истории развития и организации туризма . 

 

Туристско-страноведческая характеристика Китая. 

Географическое положение и его роль в развитии 

туризма. Природные туристские ресурсы. Культурно-

исторические туристские ресурсы. Социально-

экономические предпосылки развития туризма. 

Туристические центры и курорты. Особенности 

истории развития и организации туризма . 

 

Туристско-страноведческая характеристика Таиланда. 

Географическое положение и его роль в развитии 

туризма. Природные туристские ресурсы. Культурно-

исторические туристские ресурсы. Социально-

экономические предпосылки развития туризма. 

Туристические центры и курорты. Особенности 

истории развития и организации туризма. 

 

Америка. 

Туристско-страноведческая характеристика США. 

Географическое положение и его роль в развитии 

туризма. Природные туристские ресурсы. Культурно-

исторические туристские ресурсы. Социально-
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экономические предпосылки развития туризма. 

Туристические центры и курорты. Особенности 

истории развития и организации туризма. 

 

Туристско-страноведческая характеристика Бразилии. 

Географическое положение и его роль в развитии 

туризма. Природные туристские ресурсы. Культурно-

исторические туристские ресурсы. Социально-

экономические предпосылки развития туризма. 

Туристические центры и курорты. Особенности 

истории развития и организации туризма  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.Б.12 Туристско-рекреационное проектирование 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

216 час./6 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Курсовая работа, зачет, экзамен 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Туристско-рекреационное проектирование» является 

помочь обучающимся в решении проблем инновационного развития туризма, осознании его 

стратегических задач, дать основные принципы проектирования туристских рекреаций. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Туристско-рекреационное проектирование» 

относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б 1.Б.12 базовая часть  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "География туризма", "Туристские ресурсы", "Организация туристской деятельности", 

Производственная практика (технологическая практика). 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Экскурсионное обслуживание и организация развлечений», «Экскурсоведение», 

«Туроперейтинг», «Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности)», «Производственная практика 

(технологическая практика)». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы 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. Структура проекта и ее основные 

составляющие. Параметры успешного управления 

проектами.  

Организационные формы управления туристско-

рекреационным проектом. Структуры управления 

проектами. Преимущества и недостатки структур 
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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 в туризме. 

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.  

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, 
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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 

ресурсы РФ. 

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. 
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Методы проектирования. Особенности 

проектирования и управления проектами. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.Б.13 Информационные технологии в туристской индустрии 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

108 час./3 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

дифференцированный зачет 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в туристской индустрии» 

является приобретение студентами прочных знаний, навыков и компетенций по систематизации 

знаний в области использования программных средств для работы документальной и 

фактографической информацией в туристской индустрии, получение студентами практических 

навыков и умений создания, редактирования форматирования, рецензирования и вывода 

текстовых и табличных документов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Информационные технологии в туристской 

индустрии» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.Б.13 базовая часть. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Информатика» 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Учебная практика 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)», «Производственная 

практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности)», «Производственная практика (технологическая практика)», 

«Производственная (преддипломная) практика», защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины (модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля 

(дисциплины) 
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1 Офисные информационные 

технологии. 

Перспективы развития информационных 

технологий  

Работа со стилями и шаблонами. Создание сносок, 

оглавлений и указателей. Применение элементов 

автотекста. 

Работа с большими документами, перемещение по 

документу, вставка закладок, создание 

колонтитулов, создание разделов. 

Рецензирование и работа с исправлениями. 

Создание таблиц, рисунков, научных формул. 

Встраивание объектов. 

Вычисление в таблицах. Использование полей 

WORD. 

Одновременная работа с несколькими 

документами. Управление окнами.  

Числовые форматы. Защита клеток. Работа со 

стилями оформления. Создание и использование 

имен диапазонов ячеек, строк, столбцов. 

Функции даты и времени. Статистические 

функции. Функции просмотра и ссылки. Функции 

баз данных. Финансовые функции. Копирование 

формул. Обработка ошибок в расчетных формулах.  

Средства форматирования диаграмм. Управление 

динамической связью диаграммы и исходной 

таблицы. 

Формирование итогов и сводных таблиц. 

Группировка строк и столбцов. Консолидация 

таблиц и их частей. Процедура транспонирования 

данных. Цветовая схема слайда. Шаблоны 

презентаций. Мастер автосодержания. Создание 

эффектов анимации и звукового сопровождения. 

Произвольный показ слайдов. Создание ссылок. 

2 Введение в глобальные 

компьютерные сети. 

Набор протоколов Интернет. Протокол TCP/IP. IP-

адресация. Доменная система имен. Сервисы 

Интернет.  

3 Язык гипертекстовой разметки 

страниц (HTML).  

Структура кода страницы. Основные теги. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.Б.14 Менеджмент 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144 час./4 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

экзамен 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Менеджмент» является ознакомление студентов с 

методами управления социально-экономическими процессами в условиях рынка, рыночной 

экономики.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Менеджмент» относится к БЛОКУ 1 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.Б.14 базовая часть. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Самоменеджмент», «Человек и его потребности». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Маркетинг» «Логистика и транспортное обслуживание», «Технологии продаж». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Организация как основа 

менеджмента. Основные роли, 

выполняемые современными 

менеджерами. 

Формальные и неформальные организации. 

Жизненный цикл организации. Основные ресурсы 

организации. Внешняя среда организации. 

Горизонтальное и вертикальное разделение труда в 

организации. Структура организации. Роли, 

связанные с принятием управленческих решений. 

Информационные роли. Межличностные роли. 
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Требования к профессиональной компетенции 

менеджеров. 

2 

Функции менеджмента Планирование, подготовка и принятие 

управленческого решения. Организация 

реализации принятых решений. Мотивация 

персонала. Контроль хода выполнения принятых 

решений. 

3 

Школы в менеджменте Школа научного управления. Административная 

(классическая) школа в управлении. Школа 

человеческих отношений и поведенческие науки. 

Современные школы менеджмента.  

4 
Миссия, цели и задачи в системе 

современного менеджмента 

Сущность миссии. Характеристики целей. Дерево 

целей. Характеристика понятия «задача». 

5 

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. 

6 

Коммуникации в современной 

фирме 

Сущность коммуникационного процесса. 

Основные виды коммуникаций. Значение обратной 

связи. Пути улучшения системы коммуникаций в 

современной фирме. 

7 
Особенности методов 

коллективного решения задач 

Метод номинальной групповой техники. Метод 

Дельфы. Метод мозговой атаки. 

8 

Конфликты в организации Сущность и природа конфликтов. Типы конфликта. 

Причины и последствия конфликтов в организации. 

Способы разрешения конфликтных ситуаций. 

9 

Власть и влияние в организации Сущность власти и лидерства. Основные формы 

власти. Условия эффективного влияния 

менеджеров.  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.Б.15 Маркетинг 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

108 час./3 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Маркетинг» является выработка у обучающегося компетенций 

в сфере исследования рынка товаров и условий создания современными средствами спроса на товары. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Маркетинг» относится к БЛОКУ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.Б.15 базовая часть.  
Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Экономическая теория», «Менеджмент», «Экономика организаций в туристской 

индустрии». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Технологии продаж», «Стратегическое планирование в туризме», «Бизнес-планирование в 

туристской индустрии», «Туристско-рекреационное проектирование», «Производственная 

практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности)», «Производственная практика (технологическая практика)», «Производственная 

(преддипломная) практика», «Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Роль маркетинга в 

экономическом развитии страны  

Маркетинг. Основные понятия маркетинга. 

Маркетинг на российских предприятиях. Объекты 

и субъекты маркетинга. Концепции и стратегии 

маркетинга 
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2 

Товар в маркетинговой 

деятельности 

Товар. Товарная политика. Товарный ассортимент. 

Уровни товара. Разработка товара. Качество 

товара. Жизненный цикл товара.  

3 

Комплексное исследование 

товарного рынка; сегментация 

рынка 

Этапы маркетинговых исследований. Методы 

маркетинговых исследований 

4 

Формирование товарной 

политики и рыночной стратегии; 

разработка ценовой политики  

Товарная политика. Ценовая политика. 

Маркетинговое ценообразование 

5 

Формирование спроса и 

стимулирование сбыта  

Сбыт. Сбытовая политика. Основные участники 

системы дистрибуции. 

Реклама, ПР, Стимулирование сбыта, личные 

продажи 

6 
Организация деятельности 

маркетинговой службы 

Управление маркетингом на предприятии 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.Б.16 Технологии продаж 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

108 час./3 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

экзамен 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Технологии продаж» являются подготовка студентов к 

практической деятельности по организации продаж туруслуг с использованием знаний, 

полученных при изучении технологических процессов применяемых туристическими фирмами 

при продвижении и реализации  турпродукта.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Технологии продаж» относится к БЛОКУ 1 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.Б.16 базовая часть. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Культура устной и письменной русской речи», «Менеджмент», «Психология делового 

общения», «Организация туристской деятельности». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Инновации в туризме», «Экскурсионное обслуживание и организация развлечений», 

«Анимационная деятельность», «Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)», «Производственная 

практика (технологическая практика)», «Производственная (преддипломная) практика», 

«Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Теоретические аспекты продажи 

туристских услуг 

Создание эффективной сбытовой среды. Порядок 

предоставления туристских услуг. Функция 

менеджера. Требования к организации работы 

персонала. Основные стадии и этапы поведения 

покупателей. Профессиональные качества 

продавца. Факторы подбора персонала. Типы 
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покупателей. Способы создания торгового 

контакта. Стрессы в работе продавца 

2 

Управление технологией продаж Активные и пассивные приемы продажи. 

Классификация форм и методов продажи. Интерьер 

мест продажи. Понятие о качестве и культуре 

торгового обслуживания. Планировка мест 

продажи и пространственное размещение товаров и 

услуг. Основные техники работы с возражениями. 

3 

Методы прямого и косвенного 

воздействия на покупательское 

поведение потребителей  

Цели воздействия на покупателей и условия их 

применения. Понятие о рекламном аргументе. 

Оценка вариантов воздействия на поведение 

покупателей. Формирование бюджета мероприятий 

по управлению покупательским поведением. 

Способы оптимизации затрат и условия их 

применения. 

4 

Ценовое, технологическое и 

мотивационное стимулирование 

сбыта 

Понятие о стимулировании сбыта товаров и услуг. 

Цена как фактор управления поведением 

покупателей. Экономическое стимулирование 

сбыта: ценовые и неценовые методы. 

Технологическое стимулирование сбыта. 

Мотивационное стимулирование сбыта 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.Б.17 Психология делового общения 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

108 час./3 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

дифференцированный зачет 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Психология делового общения» является получение 

знаний и развитие навыков эффективной коммуникации в различных ситуациях делового 

общения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Психология делового общения» относится 

к БЛОКУ 1. ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.Б.17 базовая часть. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Культура устной и письменной русской речи», «Культурология», «Межкультурная 

коммуникация». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Экскурсоведение», «Гостиничный сервис», «Экскурсионное обслуживание и организация 

развлечений», «Производственная (преддипломная) практика». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Общение, его сущность, 

структура, виды и функции. 

Характеристики делового 

общения 
 

 

 Понятия коммуникация и общение. Место коммуникаций в 

организации. Коммуникации как связующий процесс в 

управлении организациями Особенности делового общения. 

Цели и функции делового общения. Специфика и основные 

задачи деловой коммуникации. Характеристики делового 

общения: предметно-целевое содержание коммуникации, 

соблюдение формально-ролевых принципов взаимодействия, 

взаимозависимость участников деловой коммуникации, 

коммуникативный контроль, формальные, 

конвенциональные, эмоциональные и ситуативные 

ограничения. Влияние организационной структуры 
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предприятия на характер деловых коммуникаций. Основные 

принципы делового общения «сверху-вниз», «по 

горизонтали». Проблема совместимости и сработанности в 

группе. Стили взаимодействия партнеров в деловой 

коммуникации: продуктивный, подавляющий, 

дистанционный, прагматический, популистский, дружеский и 

т. д. Проблема коммуникативной компетентности делового 

человека. Две модели коммуникативных компетенций: общее 

и особенное. 

2 

Барьеры делового общения. 

Социально-психологические 

аспекты делового общения. 

 

Взаимопонимание как основа и цель делового общения. 

Уровни понимания. Коммуникативные барьеры, их 

преодоление. Этические проблемы деловых отношений. Роль 

суггестии и контрсуггестии в процессе общения. 

«Избегание», «авторитетность» как способы контрсуггестии. 

«Непонимание» как коммуникативный барьер. 

Фонетический, семантический, стилистический и логический 

уровни непонимания. Внешние и внутренние барьеры. 

Психологические, эмоциональные и т. п. барьеры. 

Преодоление коммуникативных барьеров: способы и приемы. 

Деловое общение как восприятие людьми друг друга. 

Детерминанты межличностного восприятия. Атрибуции 

(приписывание) как источник ошибок при восприятии. 

Личностная, объектная и обстоятельственная атрибуция. 

«Эффекты» межличностного восприятия (галоэффект, 

новизны и первичности, стереотипизации). Источники 

галоэфекта (факторы превосходства, привлекательности, 

отношения к оценивающему). Самопрезентация в общении. 

Межличностная аттракция в общении. Социальные 

экспектации (ожидания), их роль в деловом общении. 

Механизмы взаимопонимания в общении (идентификация, 

эмпатия, рефлексия). Деловое общение как взаимодействие 

партнеров. Способы влияния на партнера в процессе 

общения. Манипуляции и защита от них в деловом 

взаимодействии. «Ролевое» взаимодействие. Теория 

трансактного анализа Э. Берна. Позиции в общении 

(«родитель», «взрослый» и «дитя»). Основные типы 

трансакций. Взаимодополнительные, пересекающиеся, 

скрытые трансакции. Возможности и значение трансактного 

анализа в деловом взаимодействии. Управление позициями в 

общении. Возможности использования теории трансактного 

анализа в управлении конфликтным партнёром по общению. 

3 

Технологии делового 

взаимодействия 

 

Основные этапы акта общения и их задачи. Вербальное 

общение (речь) как универсальная знаковая система 

человеческой коммуникации. Модель коммуникативного 

процесса. Кодификация и декодификация информации в 

процессе делового общения. Диалог как форма речевого 

общения. Барьеры речи. Условия эффекта речевого 

воздействия. Риторические приемы «убеждающей 

коммуникации». Функциональные стили речи. Речевые 

нормы и культура речи. Законы публичного выступления. 

Риторика и приемы воздействия на аудиторию. 

Техники активного слушания и постановки вопросов. 

Невербальные средства общения и их функции: дополнение 

речи, замещение речи, репрезентация эмоциональных 

состояний. Сознательное и бессознательное в невербальном 

поведении. Проблема интерпретации невербальной 

информации. Физиогномика и физиогномические стереотипы 

в интерпретации внешности партнера по общению. 

Паралингвистическая и экстралингвистическая системы 
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знаков. Социальная дистанция. Организация пространства 

общения. Территории и зоны делового общения. Визульная 

составляющая в межличностном общении. Имидж делового 

человека в контексте невербалики. Контекст делового 

общения. Особенности делового общения с использованием 

технических средств коммуникации.  

4 

Стратегии устных деловых 

коммуникаций. Конфликтное 

взаимодействие в деловой сфере 

и управленческая этика 

 

 

Деловое общение как коммуникация. Информация, ее 

значимость и типы. Побудительная и констатирующая 

информация. Человек как источник информации. Виды 

устных форм делового взаимодействия. Деловая беседа как 

специально организованный предметный разговор. 

Классификация деловых бесед. Технология кадровых бесед. 

Собеседование при приеме на работу. Беседа при увольнении 

с работы. Проблемные или дисциплинарные беседы. 

Технология телефонных бесед. Деловое совещание: 

подготовка и проведение. Особенности общения при 

принятии коллективных решений Пресс-конференция, ее 

подготовка и проведение. Презентация, ее смысл и 

назначение. Деловая полемика, правила ее проведения. 

Культура делового спора. Переговоры как форма деловой 

коммуникации: подготовка и проведение. Психологический 

климат во время переговоров. Переговоры как средство 

разрешения конфликтов. Конфликтная ситуация и 

эффективные способы их разрешения с точки зрения этики. 

Компьютерная видеоконференцсвязь и ее использование в 

организации делового общения. Конфликты в деловых 

отношениях, их причины и разновидности. Структура 

конфликта. Объективная и субъективная составляющая 

конфликтов. Динамика конфликта. Кумулятивный характер 

конфликта. Основные модели конфликта. Способы 

разрешения конфликтов: уклонение от противоречия, 

«сглаживание», компромисс, конфронтация, подавление 

(принуждение). Процедурные аспекты регулирования 

конфликтов: примирение, посредничество, арбитраж. Стили 

поведения в конфликтных ситуациях. Возможности 

управления конфликтной ситуацией. Предупреждение 

конфликтов. Средства предотвращения конфликтов и методы 

кризисного управления (информационный, 

коммуникативный, социально психологический, 

организационный). Управленческая и корпоративная этика в 

условиях конфликта. Современные нормы и эталоны 

управленческого взаимодействия. 

5 
Психологические аспекты 

делового общения 

Виды барьеров, сущность каждого из них. Роль вербального 

общения в межличностном взаимодействии. Методы 

преодоления трудностей в общении существует. 

6 

Имидж и самопрезентация в 

деловом общении 

Создание имиджа. Качества, необходимые для создания 

имиджа Имидж и поведение. Модель поведения как 

составляющая имиджа. Этикетные и стратегические модели 

поведения. Модели поведения в официальном и 

неофициальном общении. Критерии выбора модели 

поведения. Имидж как выбор удачной модели поведения. 

Структура имиджсоставляющих: визуальное восприятие 

человека, интеллектуальное восприятие человека, статусное 

восприятие человека, социальный фон, влияние интерьера. 

Пути самопрезентации. Факторы, влияющие на стиль 

самопрезентации. Требования к тактике общения и манерам 

поведения в самопрезентации. Самопрезентация как средство 

воздействия Первое впечатление при деловом контакте. 

Факторы, влияющие на первое впечатление. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.Б.18 Иностранный язык второй 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

360 час./10 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет, экзамен 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык второй» является 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. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины –дисциплина «Иностранный язык второй» относится к 

БЛОКУ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.Б.18 базовая часть. 

Данная дисциплина является обязательной составляющей базового цикла всех направлений 

подготовки бакалавра. Иностранный язык второй является важнейшим инструментом успешной 

межкультурной коммуникации и необходимым средством обмена информацией в глобальном 

масштабе, что делает его неотъемлемой частью подготовки конкурентоспособного специалиста 

любого профиля. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание 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 

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 



Аннотации дисциплин по направлению подготовки 

43.03.02 Туризм 
 

 

 

Форма А  стр. 57 из 154 

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

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. Неправильные глаголы. 

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. 

Неправильные глаголы. 

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 изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения 

(доклада, презентации) на тему «Русская (английская, 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 
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Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

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 видовременные 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 

(Великобритании \ США)». Написание тезисов на тему «Проблемы 

российской (британской, американской) системы образования». 

Грамматика: сложные видовременные формы глаголов в активном 

и пассивном залоге. Согласование времен. 

Стилистика: понятие о научном стиле. Основные особенности 

научного стиля. 

6 

Путешествия. 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 видовременные 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 видовременные 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 
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Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

текстов по изучаемой тематике Монологические и диалогические 

высказывания по изучаемой тематике. Подготовка устного 

сообщения (доклада, презентации) на тему «Шопинг как способ 

времяпрепровождения» \ «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 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» / «Мой любимый актер / музыкант». Написание 

реферата на тему «Национальный характер англичан/ 

американцев».  

Грамматика: неличные формы глагола. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.Б.19 Физическая культура и спорт 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

72 час./2 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

дифференцированный зачет 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт» является: 

формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности, формирование способности поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к 

БЛОКУ Б1.Б.13 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.Б.19 базовая часть.  
Дисциплина «Физическая культура и спорт» формирует у бакалавров набор специальных 

знаний и компетенций, необходимых для решения образовательных, оздоровительных и 

воспитательных задач и связана с дисциплиной «Элективные курсы по физической культуре». 

Физическая культура и спорт является важнейшим компонентом целостного развития личности 

и тесно связаны не только с физическим развитием и совершенствованием функциональных 

систем организма студента, но и с формированием средствами физической культуры и спорта 

жизненно необходимых психических качеств, свойств и черт личности. Все это в целом находит 

свое отражение в психофизической надежности выпускника, в необходимом уровне и 

устойчивости его профессиональной работоспособности.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1. 

Физическая культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов. 

Физическая культура и спорт как социальные феномены 

общества. Современное состояние физической культуры и 

спорта. Федеральный закон «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». Ценности физической 

культуры. Физическая культура как учебная дисциплина 
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Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

высшего профессионального образования и важная 

составляющая целостного развития личности. Ценностные 

ориентации и отношение студентов к физической культуре 

и спорту. Основные положения организации физического 

воспитания в высшем учебном заведении. 

Психофизиологическая характеристика учебного труда 

студента. Динамика работоспособности студентов разных 

медицинских групп в учебном году и факторы, ее 

определяющие. Особенности психофизического состояния 

студентов в период экзаменационной сессии. Механизмы 

умственного и зрительного утомления. Особенности 

использования средств оздоровительной физической 

культуры для оптимизации работоспособности, 

профилактики психофизического утомления студентов, 

повышения эффективности учебного труда. Профилактика 

и коррекция отклонений в состоянии здоровья средствами 

оздоровительной физической культуры в условиях вуза. 

2. 
Социально-биологические 

основы физической культуры. 

Организм человека. Функциональные системы организма. 

Гомеостаз. Резистентность. Адаптация. Саморегуляция и 

самосовершенствование организма. Гипокинезия. 

Гиподинамия. Рефлекс. Гипоксия. Максимальное 

потребление кислорода (МПК). Компенсаторные 

механизмы. Организм человека как единая 

саморазвивающаяся и саморегулируемая биологическая 

система. 

3. 

История становления и 

развития Олимпийского 

движения. Универсиады. 

История комплексов ГТО и 

БГТО. Новый Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс 

История становления и развития Олимпийского движения. 

Возникновение олимпийских игр. Возрождение 

олимпийской идеи. Олимпийское движение. Олимпийские 

комитеты в России. Универсиады. Универсиада в Казани. 

История комплексов ГТО и БГТО. Новый Всероссийский 

физкультурно-спортивны 

4. 

Основы здорового образа 

жизни студента. Роль 

физической культуры в 

обеспечении здоровья. 

Основы здорового образа жизни студента. Роль физической 

культуры в обеспечении здоровья. Понятие «здоровье», его 

содержание и критерии. Образ жизни студентов и его 

влияние на здоровье. Основные требования к организации 

здорового образа жизни (ЗОЖ). Влияние окружающей 

среды на здоровье. Наследственность и ее влияние на 

здоровье. О связи отклонений в состоянии здоровья с 

некоторыми аспектами состояния здоровья студенческой 

молодежи. Направленность поведения человека на 

обеспечение собственного здоровья. Характеристика 

составляющих ЗОЖ. Физическое воспитание и 

самосовершенствование – условие ЗОЖ. 

5. 

Лечебная физическая 

культура как средство 

профилактики и 

реабилитации при различных 

заболеваниях 

Клинико-физиологическое обоснование и механизмы 

лечебного действия физических упражнений. Средства 

лечебной физической культуры. Классификация и 

характеристика физических упражнений. Методика 

лечебного применения физических упражнений. Дозировка. 

Формы лечебной физической культуры. Лечебная 

физическая культура при заболеваниях сердечно-
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Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

сосудистой системы. Механизмы лечебного действия 

физических упражнений при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. Показания и противопоказания к 

применению лечебной физической культуры при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Роль 

физических упражнений в профилактике заболеваний 

сердечно- сосудистой системы. Лечебная физкультура при 

заболеваниях органов дыхания Механизмы лечебного 

действия физических упражнений при заболеваниях 

органов дыхания. Лечебная физкультура при заболеваниях 

органов пищеварения и нарушениях обмена веществ. 

Механизмы лечебного действия физических упражнений 

при заболеваниях органов пищеварения и нарушениях 

обмена веществ. Основы методики лечебной физкультуры 

при заболеваниях органов пищеварения и нарушениях 

обмена веществ. 

6. 

Психофизиологические 

основы учебного труда и 

интеллектуальной 

деятельности. Средства 

физической культуры в 

регулировании 

работоспособности. 

Основные понятия. Объективные и субъективные факторы 

обучения и реакция на них организма студентов. Изменение 

состояния организма студента под влиянием различных 

режимов и условий обучения. Работоспособность в 

умственном труде и влияние на нее внешних и внутренних 

факторов. Влияние периодичности ритмических процессов 

в организме на работоспособность студентов. Общие 

закономерности изменения работоспособности студентов в 

процессе обучения. Работоспособность студентов в период 

экзаменационной сессии. Здоровье и работоспособность 

студентов. Заболеваемость студентов в период учебы и ее 

профилактика. Средства физической культуры в 

регулировании умственной работоспособности, 

психоэмоционального и функционального состояния 

студентов. Физические упражнения как средство активного 

отдыха 

7. 

Общая физическая и 

специальная подготовка в 

системе физического 

воспитания. 

Методические принципы физического воспитания. Методы 

физического воспитания. Основы обучения движениям. 

Воспитание физических качеств. Формирование 

психических качеств в процессе физического воспитания. 

Общая физическая подготовка. Специальная физическая 

подготовка. Особенности общей и специальной физической 

подготовки студентов разных медицинских групп. Зоны и 

интенсивность физических нагрузок. Энергозатраты в 

процессе занятий физической культурой. Значение 

мышечной релаксации. Роль оздоровительной физкультуры 

в коррекции физического развития, телосложения, 

двигательной и функциональной подготовленности 

студентов. Формы занятий физическими упражнениями. 

Структура и содержание учебного занятия оздоровительной 

направленности. Спорт. Индивидуальный выбор видов 

спорта или систем физических упражнений. Студенческий 

спорт. Его организационные особенности. Олимпийские 

игры и Универсиады. Особенности занятий избранным 

видом спорта или системой физических упражнений. 
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Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

8. 

Структура физической 

культуры личности. Значение 

мотивации в сфере 

физической культуры. 

Проблемы формирования 

мотивации студентов к 

занятиям физической 

культурой. 

Физическая культура личности. Потребность в занятиях 

физической культурой. Система мотивов. Уровни 

проявления физической культуры личности. Значение 

мотивации в сфере физической культуры. Проблемы в 

повышении мотивации студентов и возможные пути 

решения вопроса. Формирование мотивации к занятиям 

физической культурой в европейских странах 

9. 

Спорт. Классификация видов 

спорта. Особенности занятий 

индивидуальным видом 

спорта или системой 

физических упражнений. 

Спорт. Многообразие видов спорта. Классификация. 

Краткая характеристика некоторых видов спорта. 

Особенности занятий избранным видом спорта или 

системой физических упражнений. Влияние избранного 

вида спорта или системы физических упражнений на 

физическое развитие, функциональную подготовленность и 

психические качества. Пути достижения физической, 

технической, тактической и психической 

подготовленности. Модельные характеристики спортсмена 

высокого класса. Планирование тренировки в избранном 

виде спорта или системе физических упражнений. Виды и 

методы контроля за эффективностью тренировочных 

занятий. Специальные зачетные требования и нормативы по 

годам (семестрам) обучения студентов. Система 

студенческих спортивных соревнований. Требования 

спортивной классификации и правил соревнований по 

избранному виду спорта. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.В.01 Человек и его потребности 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144 час./4 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

дифференцированный зачет 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Человек и его потребности» является подготовка 

бакалавров, владеющих основополагающими знаниями об истории развития и разнообразии 

потребностей, их классификации, формировании целостной личности и многообразии 

потребностей, способствующих его гармоничному развитию. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Человек и его потребности» относится к 

БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.В.01 вариативная часть. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Философия», «Культура устной и письменной русской речи». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Культурология», «Психология делового общения», «Обычаи и традиции народов мира», 

«Межкультурная коммуникация», «Культурно-исторические центры мира». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Сервисология как 

учебная дисциплина 

Предмет исследования сервисологии. Человек и его 

потребности как предмет изучения философии, психологии, 

антропологии. Необходимость сервисологии как 

междисциплинарной науки. Рыночные отношения и их 

влияние на формирование современного человека. 

Потребитель как тип личности. Система «производитель – 

товар – покупатель». Сервис и туризм как сферы услуг и 

задачи сервисологии. 
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2 

Проблема человека как 

предмет изучения 

Понимание человека в культурах древних цивилизаций. 

Древнеиндийская философия о человеке и его потребностях. 

Мировая душа – Брахман, индивидуальная душа – Атман. 

Круговорот жизни – Сансара, закон кармы. Проблема 

человека в древнекитайской философии. Учение Конфуция о 

«благородном муже», о принципах Сяо, Ли, И. Даосизм, 

учение «увэй». Античная философия о человеке и его 

потребностях. Проблема потребностей и калакагатия. 

Эпикур: три типа потребностей – естественные и 

необходимые; естественные, но не необходимые; не 

естественные и не необходимые. Аскетические учения о 

потребностях человека. Проблема потребностей в эпоху 

средневековья. Идея греховности человека основа решения 

вопроса потребностей. Антропоцентризм Возрождения и 

Нового времени в решении проблемы потребностей и их 

типологии. Концепции Ж. Ж. Руссо и П. Гольбаха: 

потребности «первые» и «мнимые». Классическая немецкая 

философия и Л. Фейербах. Проблема потребностей в 

философии марксизма. 

3 

Культурная 

антропология о 

проблеме потребностей 

Человек и современные крупные приматы: сходства и 

различия. Пять концепций о человеке в антропологии М. 

Шелера: религиознохристианская, идея homo sapiens, 

парадигма Homo faber, человек как тупик жизни, идея 

сверхчеловека. Экзистенциальная антропология, 

персонализм. Сущность и существование человека в 

контексте его деятельности. Характеристики деятельности: 

предметность и субъектность. 

4 

Психологические 

теории личности и ее 

потребностях 

Многообразие подходов к изучению личности в 

психологической науке: К. Роджерс, Г. Олпорт, Э. Эриксон, 

Дж. Келли. Структура личности, методология ее изучения. 

Личность как целостность. З. Фрейд: «ид», «эго» и Супер-

эго» - совесть и «Эго-идеал». К. Юнг – приобретение новых 

потребностей. Концепция личности Э. Эриксона: свобода-

детерминизм, проактивность-реактивность, гомеостаз-

гетеростаз. Гуманистическая теория личности и ее 

потребностей Э. Фромма. Авторитаризм, деструктивность, 

подчинение социальным нормам. Экзистенциальные 

потребности человека: потребность в установлении связей, 

потребность в преодолении, потребность в укорененности, 

потребность в идентичности. Социальные типы характера: 

рецептивные, эксплуатирующие, накапливающие, рыночные. 

Социокультурная теория личности К. Хорни. Потребности 

человека и его поведение. Потребности человека в концепции 

Дж. Роттер: статус признания, доминирование, 

независимость, любовь и привязанность, физический 

комфорт. Теория личности Аб. Маслоу: индивид как целое, 

творческий потенциал, мотивация – иерархия потребностей: 

физиологические, потребность в безопасности и защите, 

потребности в принадлежности и любви, потребности в 
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самоуважении, в самоактуализации. Неудовлетворенность. 

Метапотребности 

5 

Мотивация и мотивы Установка. Формы удовлетворения потребностей. Влечение, 

интерес, мотив. Потребность – внутренний побудитель 

активности человека. Потребность как нужда. Потребность 

как ценность. Потребность как состояние. Потребность 

личности как системная реакция. Потребность как мотив. 

Мотив как цель и побуждение Первичные и вторичные 

мотивы. 

6 

Классификация 

потребностей как 

проблема 

Классификация потребностей. Модель структуры 

потребностей человека. Основания для классификации 

потребностей. Основы классификации услуг. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.В.02 Экономика организаций в туристской индустрии 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

108 час./3 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

экзамен 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Экономика организаций в туристской индустрии» связано с 

необходимостью подробного рассмотрения ключевого звена национальной экономики 

предприятия – от момента его организации (выбор организационно-правовой формы) до 

реализации продукции, произведенной им, получения выручки, формирования прибыли, анализа 

результатов его работы и выбора направлений дальнейшего развития. 

Дисциплина ставит целью ознакомление студентов с деятельностью предприятия: его 

структурой, организацией, управлением, экономическими ресурсами, механизмом 

функционирования и различными сторонами политики (ценовой, товарной, инвестиционной, 

инновационной, природоохранной, внешней и т.д.). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Экономика организаций в туристской 

индустрии» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.В.02 вариативная часть 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной дисциплины): «Экономическая теория», «Менеджмент». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной 

дисциплины: «Инновации в туризме», «Стратегическое планирование в туризме». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1.  Предприятие в рыночной 

экономике 

Структура национальной экономики: сферы, сектора, 

комплексы, отрасли. Предприятие - основное звено 

экономики. Предприятие и предпринимательство в 

рыночной среде. Типы предприятий.  
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2.  Структура предприятия Производственная и организационная структура 

предприятий, типы производства. Организация 

производственного процесса. Инфраструктура 

предприятий. 

3.  Экономические ресурсы 

предприятия 

Имущество и капитал предприятия. Уставный капитал 

приятий. Основной капитал, его оценка и показатели 

эффективности использования. Оборотные средства: их 

состав, классификация, оборачиваемость. Трудовые 

ресурсы: их состав, управление. Кадры предприятия. 

Производительность труда и его нормирование. 

Организация, нормирование и оплата труда. Рынок 

труда 

4.  Экономический механизм 

функционирования 

предприятия 

Издержки производства и себестоимость продукции. 

Смета и калькуляция затрат. Себестоимость продукции.  

Виды цен, классификация. Методы формирование и 

методы ценообразования. Ценовая политика на 

различных рынках. Формирование экономической и 

функциональной стратегии предприятия: их типы, 

факторы выбора. Разработка маркетинговой и товарной 

стратегии; теория оптимального объема выпуска 

продукции. Производственные мощности. Подготовка 

нового производства; виды деятельности предприятия; 

Виды планирования. Производственное планирование и 

бизнес-план предприятия. 

5.  Качество и 

конкурентоспособность 

продукции. 

Понятие качества. Качество и конкурентоспособность. 

Классификация показателей качества. Стандарты и 

системы качества продукции. Управление качеством. 

6.  Инновационная и 

инвестиционная 

деятельность предприятия 

Инновационная деятельность предприятия. 

Понятие и принципы инвестиционной деятельности 

предприятия. Инновационная и инвестиционная 

политика предприятия. 

7.  Эффективность 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия, финансовые 

результаты. 

Финансовые ресурсы предприятия. Выручка и прибыль 

предприятия. Налоги и взносы предприятия в бюджет и 

внебюджетные фонды. Сущность, критерии и показатели 

экономической эффективности производства. 

Рентабельность и факторы, влияющие на изменение ее 

уровня. 

8.  Бухгалтерская отчетность 

и ее аналитическое 

значение 

Основные источники бухгалтерской отчетности. Оценка 

эффективности хозяйственной деятельности. Оценка 

состояния баланса предприятия. 

9.  Банкротство и санация 

предприятия. 

Внутренние и внешние причины банкротства. Процедура 

банкротства предприятия. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.В.03 Бизнес-планирование в туристской индустрии 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144 час./4 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Бизнес-планирование в туристской индустрии» ставит своими целями 

изучить:  

 состав и структуру бизнес-плана инвестиционного проекта, механизм 

формирования источников финансирования бизнес-плана предприятия(организации), порядок 

разработки и оценки эффективности бизнес – плана инвестиционного проекта; 

 способствовать формированию у студентов экономического мышления в 

современных условиях хозяйствования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Бизнес-планирование в туристской 

индустрии» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.В.03 вариативная часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): дисциплина основана на знаниях, полученных в ходе изучения следующих дисциплин: 

«Менеджмент», «Туристско-рекреационное проектирование», «Организация туристской 

деятельности», «Маркетинг», «Технологии продаж», «Экономика организаций в туристской 

индустрии», «Бухгалтерский учет в туристской индустрии». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Стратегическое планирование в туризме», «Логистика и транспортное обслуживание», 

«Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)», «Производственная практика (технологическая практика)», 

«Производственная (преддипломная) практика», «Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
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Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Сущность бизнес-

планирования 

Роль планирования в деятельности организации 

туристской индустрии. Цели разработки бизнес –плана 

организации туристской индустрии. Формирование 

бизнес-идеи 

2 

Порядок составления бизнес-

плана организации 

туристской индустрии 

Содержание бизнес-плана. Анализ внешней среды. 

Анализ рынка и конкуренции. Характеристика 

выпускаемой продукции. Организационный план 

Финансовый план. Инвестиционный план 

3 

Источники финансирования 

бизнес-плана 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 

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 бизнес-плана инвестиционной 

деятельности предприятия. 

4 

Экономическая 

жизнеспособность бизнес-

плана инвестиционного 

проекта при его составлении. 

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: Б1.В.04 Бухгалтерский учет в туристской индустрии 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144 час./4 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Бухгалтерский учет в туристской индустрии» является 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области ведения 

бухгалтерского учета на предприятиях различных форм собственности. Для этого созданы 

ситуационные задачи, охватывающие основные участки бухгалтерского учета, решение которых 

преследует цели систематизации профессиональных практических навыков слушателей в 

области учета и отчетности и проверки их знаний и умений: давать правовую оценку 

хозяйственных ситуаций, выбирать и обосновывать оптимальные пути их решения, составлять 

корреспонденции счетов и все необходимые бухгалтерские расчеты и процедуры по данным 

операциям, отражать их в учетных регистрах, подготавливать и анализировать бухгалтерский 

баланс и другую финансовую отчетность, комментировать ее основные показатели, выбирать 

методы  и способы отражения хозяйственных операций в  бухгалтерии и их анализа. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в туристской индустрии» относится к БЛОКУ 1 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.В.04 вариативная часть. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной дисциплины): «Экономическая теория», «Экономика организаций в туристской 

индустрии». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной 

дисциплины: «Бизнес-планирование в туристской индустрии», «Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 Теория бухгалтерского 

учета 

Предмет и метод бухгалтерского учета. Бухгалтерские счета и 

двойная запись. Документация и документооборот. Оценка и 
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калькулирование. Инвентаризация. Учетные регистры и формы 

бухгалтерского учета. Учетная политика и стандарты 

бухгалтерского учета. 

2 

Учет внеоборотных 

активов 

Учет долгосрочных инвестиций и источников их финансирования 

Учет основных средств. Учет нематериальных активов. Учет 

финансовых вложений. Особенности их учета у организаций 

туроператорских и турагентских услуг. 

3 
Учет оборотных активов Учет производственных запасов. Учет денежных средств. Учет 

расчетов с покупателями и заказчиками. Особенности их учета у 

организаций туроператорских и турагентских услуг. 

4 

Учет доходов и расходов Классификация доходов и расходов. Учет производственных затрат. 

Счета для учета и формирования финансового результата. Учет 

прибыли. Особенности учета доходов и расходов у организаций 

туроператорских и турагентских услуг. 

5 
Учет собственного 

капитала 

Учет уставного, резервного, добавочного капитала, 

нераспределенной прибыли. Особенности их учета у организаций 

туроператорских и турагентских услуг. 

6 

Учет обязательств Учет кредитов и займов, расчетов с поставщиками и подрядчиками, 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, по оплате труда, с 

разными кредиторами. Особенности их учета у организаций 

туроператорских и турагентских услуг. 

7 

Бухгалтерская отчетность 

организации 

Состав бухгалтерской отчетности. Содержание и порядок 

заполнения форм годовой бухгалтерской отчетности. Особенности 

бухгалтерской отчетности у организаций туроператорских и 

турагентских услуг. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.В.05 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144 час./4 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

дифференцированный зачет 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является приобретение студентами прочных знаний, навыков и компетенций по 

изучению инструментальных средств компьютерных технологий информационного 

обслуживания туристской индустрии и по работе с системами бронирования и другим 

туристским программным обеспечением. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.В.05 

вариативная часть, 

 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Информатика» и «Информационные  технологии в туристской индустрии». 

 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Производственная практика (технологическая практика)», «Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

 

 

№ п/п 
Наименование раздела модуля 

(дисциплины) 
Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1.  ИТ для исследований в 

профессиональной деятельности 

Информационные потоки в сфере социально-

культурного сервиса и туризма. Основные 

понятия. Классификация ИТ. Основные 
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направления развития информационных 

технологий в сервисной деятельности и 

туризме. Глобальные сети. Технологии клиент-

сервер. 

2.  Аппаратное обеспечение 

информационных технологий в 

туризме. Оргтехника. 

 

Составные части вычислительной системы: 

процессор, память, периферийные устройства. 

Средства связи и оргтехники. 

3.  Программное обеспечение 

информационных технологий в 

туристской индустрии 

Виды туристских программ 

Системы бронирования 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.В.06 Стратегическое планирование в туризме 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180 час./5 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

дифференцированный зачет 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Стратегическое планирование в туризме» являются 

формирование у обучающихся системы знаний основ методологии планирования туристской 

деятельности; развитие навыков формирования, на основе принципов стратегического 

планирования, программ развития туризма на различных уровнях.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Стратегическое планирование в туризме» 

относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.В.06 вариативная часть. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Экономическая теория», «Менеджмент», «Бизнес-планирование в туристской 

индустрии», «Организация туристской деятельности». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Инновации в туризме», «Производственная практика (технологическая практика)», «Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Содержание и принципы 

стратегического планирования 

Системный подход к определению понятия 

«туризм». Определение понятий «стратегия», 

«стратегическое планирование». Содержание, 

основные цели и задачи стратегического 

планирования в сфере туризма. Информационное 
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обеспечение планирования туристской 

деятельности. Классификация видов планирования. 

Текущее, перспективное, стратегическое 

планирование. 

2 

Организация внутрифирменного 

стратегического планирования. 

Классификация прогнозов и 

программ 

Методы планирования. Количественные и 

качественные показатели, их сопоставимость в 

планировании. 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 

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 

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 

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 
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6 

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: Б1.В.07 Туроперейтинг 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

504 час./14 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Курсовая работа, зачет, экзамен 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Туроперейтинг» является обучение студентов как 

пониманию процесса туроперейтинга в целом, так и алгоритму выполнения его этапов в 

частности, а также овладение технологиями формирования, продвижения и реализации 

туристского продукта.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Туроперейтинг» относится к БЛОКУ 1 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.В.07 вариативная часть  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "География туризма", "Человек и его потребности", "Организация туристской 

деятельности". 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Экскурсионное обслуживание и организация развлечений", "Экскурсоведение", "Анимационная 

деятельность", «Производственная практика (технологическая практика)». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

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. 

4. Требования к производству туристического 

продукта. 

5. Качественные требования к готовому 

туристическому продукту. 
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6. Документальное сопровождение 

туристического производства. 

7. Способы определения эффективности 

туристического производства и рентабельности 

туристического продукта. 

2 

Туроператоры как субъекты 

туристического рынка 

1. Туристический рынок и его функции. 

2. Туроператоры как основные игроки 

туристического рынка. 

3. Основные функции туроператоров 

4. Виды туроператоров 

5. Лицензирования туроперейтинга в России. 

Требования к лицензиатам и условия аннуляции 

лицензии. 

6. Проблемы туроператорского сектора 

современного туристического рынка России 

3 

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 

4 

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 

5 

Схемы взаимоотношений 

туроператоров и 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 

6 

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 
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7 

Схемы взаимоотношений 

туроператоров и мпс рф при 

организации 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 

8 

Схемы взаимоотношений 

туроператоров с судовладельцами 

при организации круизов 

Оценка перспективности выездного рынка круизов, 

особенности круизного отдыха 

2. Схемы организации круизов 

3.особенности круиза как туристического продукта 

4.Договор фрахта теплохода и статусы сторон 

9 

Схемы взаимоотношений 

туроператоров со страховыми 

компаниями  

1. Услуги страховых компаний выезжающим за 

рубеж  

2. Основные программы страхования выездных 

туристов в России. 

3. Особенности страхования от невыезда 

4. Схемы сотрудничества туроператоров и 

страховых компаний. Страховой полис и 

поведение туриста при возникновении 

страхового случая 

10 

Документальное сопровождение 

туристического производства 

1. Программа тура и методики ее составления. 

2. Типология программ тура. 

3. Требования 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. 

11 

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: Б1.В.08 Организация туристской деятельности 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180 час./5 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

экзамен 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Организация туристской деятельности» является дать 

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

как одного из динамично развивающихся видов деятельности, положения туристской отрасли в 

системе отраслей хозяйства, составляющих туристской индустрии, порядка организации и 

деятельности основных резидентов, действующих на туристском рынке.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Организация туристской деятельности» 

относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.В.08 вариативная часть  

 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "География туризма".  

 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Экскурсионное обслуживание и организация развлечений", "Экскурсоведение", 

"Анимационная деятельность", "Человек и его потребности", «Менеджмент», 

«Производственная практика (технологическая практика)». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы 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. 
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Определение понятий «путешествие», «туризм», 

«турист», «туристская поездка», «экскурсант», 

«туристская отрасль». Условия развития туризма. 

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. 
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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 туризма 

 

 

Травмоопасность. Факторы воздействия 

окружающей 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 
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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 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. Вьездной 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: Б1.В.09 Туристские центры Российской федерации 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144 час./4 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

дифференцированный зачет 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Туристские центры Российской Федерации» является ознакомление 

студентов с примерами использования туристских ресурсов в различных регионах Российской 

Федерации, подготовка их к собственной проектной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Туристские центры Российской Федерации» 

относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.В.09 вариативная часть. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "География туризма", "Организация туристской деятельности", "Культурология". 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Туроперейтинг", "Экскурсионное обслуживание и организация развлечений", "Туристские 

ресурсы". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы 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, 
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Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, 

Брянской); 

4 
Западный район  Калининградская, Псковская и Новгородская 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотации дисциплин по направлению подготовки 

43.03.02 Туризм 
 

 

 

Форма А  стр. 87 из 154 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.Б.10 Туристские ресурсы 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

252 час./7 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

экзамен 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Туристские ресурсы» являются: ознакомление студентов 

с туристскими, рекреационными ресурсами, туристской освоенностью и перспективами развития 

туризма в различных регионах мира.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Туристские ресурсы» относится к БЛОКУ 1 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.Б.10 вариативная часть  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "География туризма", "Организация туристской деятельности", "Туристские центры 

Российской Федерации". 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Туроперейтинг", "Экскурсионное обслуживание и организация развлечений", "Стратегическое 

планирование в туризме". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 
Туристские ресурсы Определение, классификация. Описание 

отдельных видов туристских ресурсов 

2 

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 
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природной среды. Рекреационная освоенность 

территории. Степень развития инфраструктуры 

туристского региона. Перспективы развития 

туристского региона Рекреационные районы 

России (15 районов).  

3 

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.  

4 

 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.  

5 

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.   

6 

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 
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освоенность территории, основные центры 

туризма и проблемы рекреационного освоения 

7 

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.   

8 

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, 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 
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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: Б1.В.11 Гостиничный сервис 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180 час./5 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет, экзамен 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Гостиничный сервис» является ознакомление 

обучающихся с основными принципами гостиничного сервиса как экономической и социальной 

деятельности и выработка у них умений в области организации производства и реализации 

гостиничного продукта. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Гостиничный сервис» относится к БЛОКУ 

1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.В.11 вариативная часть. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "География туризма", "Организация туристской деятельности", "Туристские центры 

Российской Федерации". 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Туроперейтинг", "Экскурсионное обслуживание и организация развлечений", "Стратегическое 

планирование в туризме", «Производственная практика (технологическая практика)». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Гостиничная деятельность 

как форма удовлетворения 

потребностей человека 

Исторические предпосылки становления мировой 

гостиничной индустрии. Понятие об услуге и сервисной 

деятельности. Функции сферы услуг. Структура сферы 

услуг. Классификация типов и видов услуг. 

Общероссийские классификаторы услуг населению. 

Социальные предпосылки возникновения и развития 

гостиничного сервиса. Теория технологических 

укладов. Теория постиндустриального общества. Этапы 
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развития гостиничных услуг в России. 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. Обслуживание как 

сервисная система. Система сервисных операций. 

Система предоставления услуг. Система маркетинга 

услуг. 

2 

Коммерческие и 

некоммерческие 

гостиничные объединения 

Франчайзинг в гостиничной индустрии. Контракт на 

управлении. Договор аренды. Маркетинговые сети. 

Независимые управляющие компании. Некоммерческие 

гостиничные объединения (национальные 

некоммерческие объединения, мировые гостиничные 

объединения, Российские гостиничные объединения) 

3 

Правовое регулирование 

гостиничной индустрии в 

Российской Федерации 

Законодательные основы гостиничного сервиса. 

Законодательство РФ о регулировании качества услуг 

гостиничного бизнеса. Правила предоставления 

гостиничных услуг в РФ. Правила оказания услуг по 

реализации туристского продукта. 

4 

Классификация средств 

размещений 

Индивидуальные и коллективные средства размещения. 

Понятие гостиниц и средств размещения. Варианты 

классификаций. Уровень комфорта. Размер. 

Международная классификация. Характеристика 

«звездной» классификации. 

5 

Структура 

функционального 

управления гостиничным 

предприятием. Цикл 

гостиничного 

обслуживания.  

Понятие организационной структуры. Виды 

организационных структур. Структура управления 

предприятиями индустрии гостеприимства. Типы 

организационных структур. Методы проектирования 

организационных структур управления предприятий 

гостиничного хозяйства. Основные службы гостиницы. 

Методы оптимизации организационной структуры. 

Этапы гостиничного цикла.  

6 

Функциональное 

назначение основных  

служб гостиничного 

предприятия  

Контактная зона гостиницы: Общие положения. 

Пространство контакта. Процесс контакта между 

клиентом и исполнителем. Содержание контакта. 

Работа с жалобами потребителей. Принципы 

эффективного решения конфликтных ситуаций. 

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. 

Технология организации службы приема и размещения.  

Технология организации службы бронирования. 

Технология организации службы питания 
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Технология организации службы эксплуатации 

номерного фонда 

7 

Функциональное 

назначение 

вспомогательных и 

дополнительных служб 

гостиничного предприятия 

Вспомогательные службы: Административно-

управленческая служба. Коммерческая служба. 

Инженерно-техническая служба. Служба безопасности. 

Дополнительные службы: бытовое обслуживание, 

транспортное обслуживание, бизнес- и конгресс- 

обслуживание, организация анимационного 

обслуживания, организация спортивно-

оздоровительного и лечебно-оздоровительного 

обслуживания 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.В.12 Организация питания 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144 час./4 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

экзамен 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная цель дисциплины «Организация питания» - дать студентам знания и 

практические навыки в изучении и организации деятельности службы питания гостиничного 

предприятия.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Организация питания» относится к БЛОКУ 

1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.В.12 вариативная часть. 

 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "География туризма", "Организация туристской деятельности", "Культурология". 

 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Туроперейтинг", "Экскурсионное обслуживание и организация развлечений", "Туристские 

ресурсы", "Гостиничный сервис", «Производственная практика (технологическая практика)». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

 

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

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 
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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 – Allinclusive 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. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.В.13 Инновации в туризме 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144 час./4 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

дифференцированный зачет 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Инновации в туризме» является дать студентам знания в 

области инновационной деятельности в сфере туризма, позволяющей туристическим 

предприятиям эффективно существовать на рынке и получать соответствующую прибыль. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Инновации в туризме» относится к БЛОКУ 

1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.В.13 вариативная часть  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "Менеджмент", "Маркетинг", "Человек и его потребности", "Организация туристской 

деятельности". 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

" Экскурсоведение", "Технологии продаж ", "Туроперейтинг". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Мировой туристический рынок 

 

Мировой туристический рынок: понятия, 

характеристика, показатели. Страны-лидеры 

туристического рынка. Российский туристический 

рынок: состояние, показатели. Въездной и 

выездной туризм. Перспективы и факторы развития 

туристического рынка России. Влияние 

инновационной деятельности на развитие 

туристического рынка. Работа туристических фирм 

в России: основная деятельность, проблемы, 

перспективы.  

2 
Инновации: понятия, 

определения, виды. Модели и 

Инновации: понятия, функции, роль в современном 

мире. Жизненный цикл инноваций, их функции. 
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формы инновационной 

деятельности, их 

распространение. 

 

Источники инновационных возможностей. Теория 

инновационных процессов Й. Шумпетера; 

Факторы, влияющие на успешность 

инновационных процессов, методики активизации 

инновационных процессов, модели 

инновационных процессов; современные 

технологии и программы: APPOLO, SABRE, 

AMADEUS, GALILEO, туристические ресурсы 

Интернет. 

3 

Государственное регулирование 

инновационного развития. 

Интеллектуальная собственность 

в инновационных процессах. 

 

 

Национальная инновационная система. 

Государственная поддержка и стимулирование 

инновационных процессов. Регулирование 

инновационной деятельности в России и за 

рубежом. Государственная поддержка 

инновационной деятельности. Нормативно-

правовое регулирование: правовые акты и законы 

РФ. Саморегулирование туристического рынка. 

Интеллектуальный продукт, как собственность. 

Интеллектуальная собственность, как товар. 

Использование прав на интеллектуальную 

собственность в туризме. Охрана и защита 

интеллектуальной собственности. Международные 

соглашения об интеллектуальной собственности. 

Всемирная туристическая организация и ее 

деятельность. 

4 

Инновационный маркетинг и 

менеджмент в туризме. 

 

Инновационный маркетинг: основные понятия, 

роль. Функциональный маркетинг. 

Конструктивный маркетинг. Креативный 

маркетинг. Сетевой маркетинг. Бренд и брендинг: 

назначение и функции. Инновационный 

менеджмент: принципы и методы организации. 

Инновационный потенциал туристической фирмы, 

как объекта управления. Информационный банк 

данных управления предприятием. 

5 

Туристический продукт. 

 

Туристический продукт: основные понятия и 

определения. Этапы создания туристического 

продукта: технический и рабочий проекты. 

Технологии и средства производства продукта. 

Продвижение продукта. Оценка эффективности 

инновационных проектов в туризме. 

Коммерциализация продукта. Практика «нового» 

туризма 

6 

Инновации в гостиничном и 

ресторанном бизнесе. 

 

Инновации в гостиничном бизнесе: основные 

направления. Инновации в обслуживание гостей 

гостиничных предприятий. Инновации в 

ресторанном бизнесе: основные направления. 

Инновации в обслуживание гостей ресторанов и 

баров. Инновации и качество обслуживания. 

 



Аннотации дисциплин по направлению подготовки 

43.03.02 Туризм 
 

 

 

Форма А  стр. 98 из 154 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.В.14 Экскурсионное обслуживание и организация развлечений 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

216 час./6 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины «Экскурсионное обслуживание и организация развлечений» 

являются, сформировать у обучающихся: целостное представление о вариантах организации 

досуга гостя, а также умений и навыков использования знаний экскурсионной деятельности в 

системе индустрии туризма. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Экскурсионное обслуживание и 

организация развлечений» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.В.14 

вариативная часть 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "География туризма", "Туристские ресурсы", "Организация туристской деятельности". 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Экскурсоведение", "Туроперейтинг". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Социология культуры и 

культурно-досуговая 

деятельность 

 

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 обществе.  

Теории рекреационно-досуговой деятельности. 

Теоретическое обоснование государственной 
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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, 
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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: Б1.В.15 Логистика и транспортное обслуживание 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144 час./4 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

дифференцированный зачет 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) "Листика и транспорное обслуживание" является 

обеспечение понимания студентами сущности «самоменеджмента» (самоуправления) в 

деятельности человека и освоение инструментов саморазвития. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Логистика и транспортное обслуживание» 

относится к БЛОКУ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.В.15 базовая часть.  
Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)», «Производственная практика (технологическая практика)», 

«Производственная (преддипломная) практика», «Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Введение в логистику. 

Теоретические и 

методологические основы 

логистики.  

Понятие логистика. Краткая история становления 

логистики. Соотношение понятий: маркетинг, 

менеджмент, логистика. Этапы развития логистики 

как науки управления. Цели, задачи и функции 

логистики 

Понятие и сущность потока. Материальный поток, 

информационный поток, финансовый поток.  

Научные теории логистики. Системный подход в 

логистике. Новая парадигма логистики. 
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Логистическое звено, логистическая цепь. понятие 

и сущность логистической системы 

2 

Организация управления 

службами в логистике 

Свойства логистических систем. Деление 

логистических систем по масштабу сферы 

деятельности -  микрологистические, 

макрологистические, мезологистические 

3 

Транспортная логистика Транспортная логистика Влияние логистики на 

транспорт. Политика транспортных предприятий. 

Системы сбора и распределения грузов. Логистика 

сервисного обслуживания. 

4 

Информационная логистика  Сравнительная характеристика классического и 

системного подходов к формированию систем.  

Общая характеристика методов решения 

логистических задач. Моделирование в логистике. 

Экспертные системы в логистике 

5 

Транспортные услуги как 

базовый элемент туристского 

продукта 

Функции транспортных услуг в составе 

турпродукта. Доставка туристов в дестинацию. 

Трансфер: традиционные и нетрадиционные виды 

транспорта. Транспортно-экскурсионное 

обслуживание. Транспорт – основа маршрутных 

туров. Средства передвижения как элемент 

программного туризма. Средства перемещения как 

элемент развлечения. Транспортный сервис как 

часть прокатного бизнеса. Городской 

общественный транспорт как сервис для 

обслуживания туристов. Вспомогательные 

транспортные средства; транспортное 

обслуживание как элемент транспортной 

инфраструктуры дестинации. Классификация 

перевозок. 

6 

Организация туризма с 

использованием различных 

транспортных средств 

 

Специфика организации пешего туризма. 

Треккинг-туры в России и за рубежом. 

Исторический аспект перевозки с помощью 

животных. Роль автомобильного транспорта в 

системе туризма. Группы автобусов и их 

характеристика. Основные определения, 

используемые при предоставлении транспортной 

услуги. Категории автобусов и соответствие 

требованиям. Автобусное обслуживание в составе 

туристского продукта. Авто- и мототуристы – как 

потребители FIT-услуг. Особенности 

организации FIT туров. Услуга Rent-a-car в составе 

турпродукта. Специфика предоставления 

услуги Rent-a-car. Мотоцикл в системе туризма. 

Специальные виды мотоциклов. Мотоцикл в 

системе аттракций. Роль железнодорожного 

транспорта в системе туризма. Классификация 

железнодорожных перевозок. Специфика 

документального сопровождения организации 
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железнодорожных перевозок. Структура 

железнодорожного билета. Электронные 

железнодорожные билеты, электронная 

регистрация. Железнодорожный транспорт как 

объект туристского интереса. Особенности 

воздушных перевозок. Классификация воздушных 

перевозок. Регулирование международных 

воздушных перевозок. Регулирование внутренних 

воздушных перевозок. Перевозочные документы. 

Структура авиабилета. Авиационные тарифы. 

Характеристика авиационных тарифов. 

7 

Перевозки водными видами 

транспорта 

Предпосылки и особенности организации речных 

круизов. Организаторы речных круизов. Группы 

речных круизов. Основы договорных отношений 

по аренде судов. Классификация кают на 

российских речных судах. Зарубежные речные 

круизы. Предпосылки развития круизной 

индустрии в системе мирового туризма. 

Крупнейшие перевозчики круизного бизнеса. 

Самые комфортабельные морские лайнеры в мире, 

их характеристики. Специфика организации 

круизного туризма. Основные районы морских 

круизов. Круизы на паромах как разновидность 

морских круизов. Основные характеристики 

паромных круизов. Классификация кают паромных 

круизов. 

8 

Основы организации 

транспортного обслуживания в 

туризме 

Предмет договора. Права и обязанности сторон. 

Аннуляция и изменение условий поездки. 

Ответственность сторон. Форс-мажор. Претензии и 

порядок разрешения споров. Срок действия 

договора и заключительные положения. Условия 

изменения и расторжения договора. Приложения к 

договору. Туристские формальности при 

осуществлении путешествий. Особенности 

страхования в туризме. Основные виды 

страхования в туризме. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.В.16 Элективные курсы по физической культуре 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

328 час./0 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет 

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

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Элективные курсы по физической культуре» 

является формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта для сохранения 

и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни 

и профессиональной деятельности, формирование способности поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» 

относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.В.16 вариативная часть. 
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» формирует у бакалавров набор 

специальных знаний и компетенций, необходимых для решения образовательных, 

оздоровительных и воспитательных задач и связана с дисциплиной «Физическая культура 

и спорт». Элективные курсы по физической культуре являются важнейшим компонентом 

целостного развития личности и тесно связаны не только с физическим развитием 

и совершенствованием функциональных систем организма молодого человека, 

но и с формированием средствами физической культуры и спорта жизненно необходимых 

психических качеств, свойств и черт личности. Все это в целом находит свое отражение 

в психофизической надежности выпускника, в необходимом уровне и устойчивости его 

профессиональной работоспособности.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

 

1. Вид спорта – Гимнастика, атлетическая гимнастика 
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Шифр 

темы 

Наименование 

темы 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1. Гимнастика 

Общие принципы обучения студентов гимнастическим упражнениям. 

Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях. 

Общефизическая подготовка. Специальная физическая подготовка. 

Беговые упражнения, различные виды ходьбы, ОРУ в движении и на 

месте. Оздоровительный бег от 5 до 20 мин. Челночный  бег.  Эстафеты. 

Прыжки в длину с места.  

Сдача контрольных нормативов. 

2. 
Атлетическая 

гимнастика 

Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях. 

Упражнения с гимнастическими палками, на гимнастических скамейках 

Прыжки через скакалку. Упражнения с отягощениями и в сопротивлении. 

Упражнения на тренажерах. Упражнения с гимнастическими обручами.  

Упражнения для развития физических качеств. 

Сдача контрольных нормативов. 

Юноши: 

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях. 

В висе поднимание ног до касания перекладины. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа от пола. 

Попеременное приседания на одной ноге. 

Девушки: 

Подтягивание в висе  на низкой перекладине. 

Сгибание и разгибание рук в упоре на гимнастической скамейке. 

Поднимание туловища из положения «лежа на спине», руки за головой, 

ноги закреплены. 

2. Вид спорта – Фитнес 

Шифр 

темы 

Наименование 

темы 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1. Фитнес 

Формирование умения студентов правильно ходить, держать осанку, 

соблюдать дыхание. Упражнения в движении. Беговые серии. 

Комплексы физических упражнений, способствующие общему 

укреплению сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Применение средств физической культуры, направленных на воспитание 

выносливости студентов. Выполнение беговых и др. упражнений, 

способствующих воспитанию выносливости. 

Выполнение упражнений с отягощением. Упражнения на развитие 

силовых качеств. 

Выполнение упражнений с большой амплитудой. Упражнения на ковре: 

гимнастический мост, шпагат и др. 

Набор двигательных простейших элементов и упражнений, составление 

их в связки, комбинации, комплексы. 

Применение средств физической культуры, направленных на воспитание 

у студентов двигательной памяти. Упражнения, выполняемые 

«зеркально», с закрытыми глазами. 

Применение средств физической культуры, направленных на воспитание 

у студентов внимания. Упражнения по сигналу, сменить направление 

движения по хлопку и т. д. 
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Выполнение общих развивающих упражнений в движении, на месте. 

Выполнение упражнений: ходьба на носках. Подтягивания. Составление 

комбинаций по аэробике с учетом изученных шагов. Подбор комплексов 

упражнений, расчет расхода энергии и калорийности питания. 

Составление комплексов упражнений на заданную тему. 

2 Пилатес 

Система упражнений, которая не предполагает чрезмерной нагрузки на 

организм, а основана на медленных, плавных и спокойных движениях. 

Упражнения на гибкость, подвижность суставов и укрепление мышц 

без их гипертрофии. 

3 Фитбол 
Упражнения со специальным мячом. Упражнения для исправления 

нарушений осанки, развития координационных способностей. 

3. Виды спорта для специальной медицинской группы 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 Плавание 

Плавание. Специальные плавательные упражнения для изучения 

(закрепления) кроля на груди, спине, брасса. Старты. Повороты, 

ныряние ногами и головой. Упражнения по совершенствованию 

техники движений рук, ног, туловища, плавание в полной 

координации. Плавание на боку, на спине. Плавание в различных 

темпах. Проплывание отрезков 25–100 м. Специальные 

подготовительные, общеразвивающие и подводящие упражнения на 

суше. Правила плавания в открытом водоеме. Техника 

безопасности при занятиях плаванием в открытых водоемах и в 

бассейне. Самоконтроль при занятиях плаванием. 

2 

Система 

оздоровительной 

дыхательной 

гимнастики 

Система дыхательных упражнений, направленных на укрепление 

здоровья и лечение различных заболеваний, а также профилактику 

переутомления, бессонницы и чрезмерной усталости. Оптимизация 

весо - ростовых показателей.  

3 

Система упражнений 

для профилактики 

профессиональных 

заболеваний 

Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний 

(упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, 

упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на 

внимание, висы и упоры).  

Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений 

вводной и производственной гимнастики. Основы методики 

самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего 

организма. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.01.01 Обычаи и традиции народов мира 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

216 час./6 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

дифференцированный зачет 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Обычаи и традиции народов мира» является: формирование у 

студентов знаний о социально-культурных и этнографических особенностях народов мира, 

закрепленных в традициях и обычаях социального поведения и повседневности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Обычаи и традиции народов мира» 

относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.В.ДВ.01.01 вариативная часть 

(дисциплины по выбору). 
 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «История», «Философия». 

 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Культурология». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

 

Шифр 

темы 

Наименование 

темы 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы 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 

Уровни этнической культуры. Особенности восприятия и 

мышления в традиционных обществах. Традиция ритуал обычай. 

Менталитет и эпоха. Этнические культуры и мировая культура.    
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обычаев и 

традиций.  

Характеристика народов мира по географическим областям.  

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: Б1.В.ДВ.01.02 Межкультурная коммуникация 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

216 час./6 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

дифференцированный зачет 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины «Межкультурная коммуникация» является 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 

Принадлежность дисциплины – дисциплина « Межкультурная коммуникация» относится 

к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.В.ДВ.01.02 вариативная часть (дисциплины по 

выбору) 

 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Культура устной и письменной русской речи», «История», «Философия», 

«Иностранный язык», «Менеджмент». 

 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Основы имиджелогии», «Экскурсоведение», «Анимационная деятельность», 

«Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)», «Производственная практика (технологическая практика)», 
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«Производственная (преддипломная) практика», «Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля 

(дисциплины) 

1 

Теория межкультурной 

коммуникации как наука. 

Культура и поведение 

История возникновения данной отрасти 

науки, имена основных исследователей. Связь 

с другими дисциплинами. История 

становления в России. Существующие 

понятия культуры. Язык как зеркало 

культуры. Основные понятия межкультурной 

коммуникации. Коммуникативные неудачи и 

их причины. Причины возникновения 

межкультурных провалов и конфликтов. 

Основные категории «Межкультурной 

грамматики». Эдвард Холл. Герхард Штедле. 

Этноцентризм. Культурный шок. Этапы 

развития культурного шока. Факторы, 

влияющие на развитие культурного шока. 

2 

Национальные стереотипы в 

межкультурной коммуникации. 

Национальный характер. Источники 

стереотипных представлений. Вред и польза 

национальных стереотипов. Системы 

ценностей в различных культурах. Ценности и 

антиценности. Типология ценностей. 

Индивидуальные и коллективные ценности. 

Базовые ценности. Иерархия ценностей. 

Типология ценностной ориентации культур 

Ф.Клахона и Ф.Стробека. 

3 

Концепция Эдварда Холла и 

теория Гирта Хофстеда. 

Классификационные признаки культур: 

контекст, время, пространство, 

информационные потоки. Эксплицитная и 

имплицитная информация. 

Высококонтекстные и низкоконтекстные 

культуры. Хронемика. Монохронные и 

полихронные культуры. Проксемика. Зона 

коммуникации. 

Классификационные признаки культур: 

дистанция власти, социальная ориентация 

(коллективизм – индивидуализм), ориентация 

на достижение целей (мужественность - 

женственность), избегание неопределенности, 

временная ориентация. 

4 

Культуры и доминантный способ 

действия 

Классификация культур Ричарда Льюиса. 

Моноактивные, полиактивные, реактивные 

культуры 
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5 

Толерантность Толерантность как явление 21 века. 

Декларация принципов толерантности 

ЮНЕСКО. Индекс толерантности. 

6 

Аккультурация Стратегии аккультурации: ассимиляция, 

маргинализация, сепарация, интеграция. 

Результаты аккультурации 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.02.01 Культурно-исторические центры мира 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

216 час./6 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

дифференцированный зачет 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Культурно-исторические центры мира» является: 

формирование у студентов знаний о социально-культурных и этнографических особенностях 

мировых культурных центров мира, закрепленных в традициях и обычаях социального 

поведения и повседневности. Это должно расширить кругозор будущего специалиста 

туристической деятельности, сформировать толерантное отношение к культурным, 

конфессиональным и этническим различиям мировой культуры. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Культурно-исторические центры мира» 

относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.В.ДВ.02.01 вариативная часть 

(дисциплины по выбору). 
 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «История», «Философия». 

 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Культурология». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

 

Шифр 

темы 

Наименование 

темы 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1. Методы 

культурологиче

ских 

исследований. 

Культурные 

 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 
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циклы 

исторических 

центров мира 

мира, социальные институты культуры, культурная 

самоидентичность, культурная модернизация. 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. Особенности культурологического подхода. 

2. Культурогенез. 

Факторы 

влияющие на 

формирование 

культурных 

центров. 

Понятие 

«культурно-

исторического 

центра». 

 

Культурогенез.     Типология культур. Этническая и национальная, 

элитарная и массовая культуры. Факторы влияющие на 

формирование культуры. Понятие менталитета. Идеал русской 

культуры и влияние на него географического фактора: духовная 

свобода, мятежность, неудовлетворенность временным и 

условным, 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. 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. 

3. Типы культур Восточные и западные типы культур. Специфические и 

"срединные" культуры. Локальные культуры. 

4. 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. 

5. Историко-

культурное 

страноведение. 

Историко-культурное страноведение. 

Историческая география мира и историко-культурное 

страноведение Древнейшие центры цивилизаций мира. Расцвет и 

гибель цивилизаций. Основы теории этногенеза. Древнейшие 

памятники культуры. Связь историко-культурных особенностей 
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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. 

6. Культурно-

историчекие 

центры в 

современных 

рыночных 

реалиях. 

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. 

7. Наиболее 

посещаемые 

памятники 

культуры. 

Америка, Африка, Европа, Азия, Австралия. Семь чудес света. 

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.). Технологии организаций экскурсий к объектам всемирного и 

культурного наследия. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.02.02 История туризма 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

216 час./6 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

дифференцированный зачет 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «История туризма» являются  

 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.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «История туризма» относится к БЛОКУ 1 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.В.ДВ.02.02 вариативная часть (дисциплины по выбору) 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "История", " Культурология", " Обычаи и традиции народов мира". 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

" Экскурсионное обслуживание и организация развлечений", "Экскурсоведение". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 
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1 

История туризма как наука и 

учебная дисциплина 

Туризм как неотъемлемая составляющая 

человеческой цивилизации. Содержание понятий 

"история" и "туризм". История туризма как наука и 

учебная дисциплина. Объект и предмет изучения. 

Цель и задачи курса. 

Предыстория туризма. Факторы миграции людей 

во прошлом. Периодизация доисторического 

времени. Роль природных условий в перемещениях 

людей. Изменения климата как фактор массовых 

миграций. 

2 

Путешествия в древнем мире 

 

Понятие "Древний мир". Начало и конец его. 

Первые цивилизации. Путешествия финикийцев. 

Путешествия в Древней Греции. Геродот - "отец 

истории". Олимпийские игры, как фактор 

возникновения спортивного туризма. Путешествия 

в Древнем Риме. Римские дороги. Возникновение 

образовательного, оздоровительного и 

религиозного видов туризма. 

3 

Путешествия в эпоху 

Средневековья 

 

Понятие "Средние века" и его временные границы. 

Особенности исторической эпохи: 

распространение христианства, развитие 

хозяйства, переселения народов. Переселение 

гуннов и возникновения эффекта "домино". 

Путешествия викингов. Открытие Исландии и 

Гренландии. Путь "из варяг в греки". Переселение 

венгров. 

Известные путешественники Средневековья: 

Джованни (Монте) Карпини, ГильемРубрук и 

Марко Поло. Арабский путешественник Ибн-

Баттута. 

4 

Становление современных форм 

туристской деятельности и их 

развитие (II половина XVIII — 10-

е гг. XX в.) 

Усиление Великобритании. Путешествия Джеймса 

Кука. 

Плавание Жана Лаперуза. Перемещение торговых 

путей из Средиземноморья в Атлантический океан. 

Путешествия в России. 

Появление первых курортов и первого ресторана. 

Достижения промышленной революции, как 

фактор развития туризма. 

Кругосветных путешествия Крузенштерна и 

Лисянского, а также Беллинсгаузена и Лазарева. 

Путешествия с научной целью Александра 

Гумбольдта Давида Ливингстона, Чарльза Дарвина. 

Экспедиция на судне "Челленджер". Путешествия 

Адольфа Норденшельда и Фритьофа Нансена. 

Путешествия российских ученых и 

путешественников: Николая Пржевальского и 

М.М. Миклухо-Маклая. 
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Индустрия туризма в XIX в. Деятельность Томаса 

Кука. Организация Куком в 1841 году поездки 

друзей трезвости - первая туристическая поездка. 

Достижения Северного полюса: Фредерик Кук и 

Роберт Пири. 

Путешествия Роберта Скотта и Руаля Амундсена. 

Путешествие Онисима Панкратова 

Понятие «Новое время» и его временные границы. 

Предпосылки открытий. 

Успехи португальских мореплавателей. Плавание 

БартоломеуДиаша и Васко да Гамы. 

Путешествия Христофора Колумба. Открытие и 

исследование Южной Америки. Путешествия 

Фернана Магеллана, Джона Кабота, Жака Картье, 

Френсиса Дрейка, Генри Гудзона, Вильяма 

Янсзона, Абель Тасман. 

Путешествия в России: Вильяма Баренца, Ермака, 

Семена Дежнева.. 

5 

Путешествия и туризм в XX и 

XXI в. 

 

Развитие транспортной сферы. 

Путешествие Глеба Травина. 

Туристическая деятельность в СССР. 

Возникновение обществ "Советский турист", 

"Интурист", Общества пролетарского туризма и 

экскурсий. 

Путешествие Тура Хейердала на плоту "Кон-Тики". 

Путешествия на лодках Ра-1 и Ра-2. Путешествие 

Аллена Бомбара. Покорение Джомолунгмы. 

Покорение Марианского желоба. Полет Юрия 

Гагарина. Космический туризм. 

Возникновение международных туристических 

организаций. 

Известные путешественники последних 

десятилетий: Жак-Ив Кусто, НааомиУэмура, 

Владимир Чуков, Федор Конюхов, Эрик Крокер, 

Бьерн Осланд, Сергей Гордиенко. Проблемы, 

связанные с экономическим кризисом. Закон РФ 

"Об основах туристской деятельности". Членства 

РФ в ВТО. 

Начало празднования Дня туризма. 

Современная туристическая индустрия в РФ. 

Разнообразие видов туризму. Известные компании 

на рынке туристических услуг. Популярные 

регионы для посещения. 

Статистические сведения о пересечении границы, 

как признак международно-го туризма. 

Популярные страны для посещения. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.03.01 Реклама в туристской индустрии 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

216 час./6 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

дифференцированный зачет 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Реклама в туристской индустрии» является подготовка 

специалиста, владеющего основополагающими знаниями о специфике рекламной деятельности 

в области туризма и отдыха. Теоретическое освоение курса предполагает овладение 

профессиональной терминологией, основных концепций и методов разработки рекламной 

продукции, формирование стройной системы взглядов на современную рекламно-

информационную деятельность и перспективы ее развития. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Реклама в туристской индустрии» 

относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.В.ДВ.03.01 вариативная часть 

(дисциплины по выбору) 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Информационные технологии в туристской индустрии», «Маркетинг», «Бизнес-

планирование в туристкой индустрии».  

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Технологии продаж», «Туроперайтинг», «Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)», «Производственная 

(преддипломная) практика». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Реклама в системе маркетинга Понятие и сущность рекламы 

Цели, задачи и функции рекламы 

Типы рекламы 

Значение рекламы в современной экономике 
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Рекламная деятельность в системе маркетинга 

2 

Правовые аспекты рекламы Международное регулирование рекламы 

Регулирование рекламной деятельности в РФ 

Основные положения ФЗ «О рекламе» 

Общие требования к рекламе 

3 

Реклама в историческом 

контексте 

Зарождение и эволюция рекламы и рекламной 

деятельности 

Реклама в западноевропейской средневековой 

культуре 

Североамериканская реклама в XIX – начале 

XX века 

Рекламная деятельность в Советский период 

Рекламная индустрия в современной России 

4 

Субъекты рекламной 

деятельности 

Типология и характеристика субъектов в 

рекламном бизнесе 

Рекламные агентства 

Консалтинг в рекламной деятельности 

Средства массовой информации, медиабайерыи 

медиаселлеры 

5 

Виды и средства рекламы Современные средства рекламы 

Рекламный рынок в России 

Телереклама 

Реклама в прессе 

Радиореклама 

Наружная реклама 

Indoor-реклама 

Интернет-реклама 

Мобильная реклама 

 Печатная реклама 

 Сувенирная реклама 

 Выставки и ярмарки 

6 

Психологические аспекты 

рекламы 

Психология восприятия рекламы 

Психологический механизм покупки 

Уникальное торговое предложение 

Разработка рекламного обращения 

7 

Организация рекламной 

деятельности 

Рекламная деятельность: зарубежная и 

отечественная практика 

Понятие о рекламной кампании 

Целеполагание 

Формирование бюджета рекламной кампании 

Основы медиапланирования и 

медиаметрические показатели 

Разработка рекламного контента 

Оценка эффективности рекламы 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.03.02 Паблик Рилейшенз 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

216 час./6 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

дифференцированный зачет 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Паблик Рилейшенз» является формирование 

представления и понятия о PR как о новом виде профессиональной деятельности, необходимой 

в условиях современной рыночной экономики, изучение алгоритмов воздействия на состояние 

общественного мнения, технологий завоевания доверия общественности к организации, создания 

её позитивной известности, обеспечение взаимопонимания, основанного на правде и полной 

информации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Паблик Рилейшенз» относится к БЛОКУ 1 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.В.ДВ.03.02 вариативная часть (дисциплины  по выбору) 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "Межкультурная коммуникация", "Организация туристской деятельности", "Реклама в 

туристской индустрии". 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Брендинг", "Корпоративная реклама и связи с общественностью", "Основы имиджелогии". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Функциональный аспект паблик 

рилейшнз 

Становление паблик рилейшенз как области знаний 

и сферы деятельности. ПР: понятие, сущность, 

цели, принципы, задачи, функции.  

Основные направления деятельности. 

Общественность в сфере ПР. 
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Общественное мнение, его особенности и функции. 

2 

Коммуникационный процесс и 

информационное обеспечение в 

ПР - деятельности 

Информация: характеристика и требования к ней. 

Классификация информации. Информационное 

обеспечение в паблик рилейшнз. Сущность 

коммуникаций и их виды. Формальные и 

неформальные коммуникации в паблик рилейшнз. 

Коммуникационные модели. Процесс 

коммуникаций и характеристика его этапов. 

Коммуникационный канал: сущность и пропускная 

способность. Виды коммуникационных каналов. 

Элементы модели коммуникационного процесса. 

Повышение эффективности коммуникаций 

3 

ПР - инструментарий: сущность и 

классификация 

Научные подходы к определению PR -

инструментария. Паблик рилейшнз-инструменты 

опосредствованного массового информирования. 

Специальные мероприятия паблик рилейшнз. 

Инструменты поддержки паблик рилейшнз: 

выставки, визуальная идентичность, блог. 

Внутренне-направленные инструменты паблик 

рилейшнз 

4 

Разработка ПР - стратегий в 

зависимости от позиции имиджа 

предприятия 

Факторы, которые влияют на формирование 

стратегических PR -наборов и подходы к 

разработке стратегий паблик рилейшнз. Внешние и 

внутренние факторы, которые определяют набор 

стратегий паблик рилейшнз. Научные подходы к 

определению стратегий паблик рилейшнз. Имидж 

предприятия: сущность, структуризация и его 

признаки. Двусторонние ступеньки формирования 

имиджа предприятия. Матрица определения 

маркетинговых PR -стратегий по позициям имиджа 

предприятия. Модель имиджа предприятия: 

составляющие и методика оценки с учетом 

контрдействий конкурентов, ожидания 

общественности. 

5 

Паблик рилейшнз: комплексный 

и стратегический подходы 

Методы маркетинговых исследований. Методи 

анализа массовой коммуникации. Методы анализа 

массовой коммуникации: контент-анализ, анализ 

слухов. Методы анализа текстов лидеров. 

Соответствие лидера и ситуации. Психологический 

анализ. Мотив "достижения". Мотив "близости 

отношений". Мотив "власти". Операционный код. 

Когнитивная карта. Двухфакторный вариант 

контент-анализа. Ролевой анализ.  Планирование 

паблик рилейшнз: оценка качества 

стратегического, тактического и оперативного 

уровней. Диагностика практики планирования 

паблик рилейшнз. Анализ организации паблик 

рилейшнз в предприятиях. Карта 

конкурентоспособности политики лоббирования. 
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Правила осуществления политики лоббирования. 

Методика оценки сотрудничества предприятия со 

средствами массовой информации. 

Распространение паблик рилейшнз-информации: 

особенности, последовательность, методика 

оценки качества процесса информирования. 

Методика оценки реализации мероприятий паблик 

рилейшнз. Оценка аудитории на выступлениях: 

качественная и количественная. Матрица оценки 

элементов прямого маркетинга в области паблик 

рилейшнз предприятий. Профиль поведения 

коммуникаторов при публичных, групповых и 

межличных деловых коммуникациях. 

Маркетинговый контролинг паблик рилейшнз-

деятельности предприятий. Оценка 

прогрессивности и обоснованности установления 

стратегических целей паблик рилейшнз. Алгоритм 

исследования влияния тенденций политико-

правовых факторов на PR - деятельность 

предприятий. Структурный анализ составляющих 

комплексной маркетинговой системы паблик 

рилейшнз-потенциала. Оценка допустимых 

пределов отклонения интегрального показателя 

использования потенциала от конкурентов и 

максимального значения. Диагностика 

эффективности организационной структуры 

управления паблик рилейшнз. Оценка полноты 

информирования общественности. Мониторинг 

общественного мнения: сегментация 

потенциально-целевой общественности; 

сегментация общественности; оценка активности и 

степени благосклонности потенциально-целевых 

сегментов; выявление стадии общественного 

мнения; определение стереотипов групп 

общественности. Сетка позиционирования 

инструментов PR -портфеля предприятия. Система 

показателей оценки коммуникативной 

эффективности PR -инструментов. Процедура 

оценки спонсорского проекта. Методика оценки 

внутренней переменной эффективности паблик 

рилейшнз. Оценка благоприятности 

общественного мнения. Унифицированный 

информационный банк. Матрица стилей внешней 

коммуникационной деятельности 

(коммуникативное отставание, дефицит 

открытости, защита позиций, оправданная 

открытость, ядро эффективной открытости). 

Содержание коммерческой тайны. Методика 

оценки уровня рациональности информационных 
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потоков и уровня конкурентоспособности 

внутренней информации при принятии PR -

решений. Векторный анализ целесообразности 

коммуникационных сетей. Оценка применения 

новейших технологий в паблик рилейшнз-

деятельности. Диагностика кадровой поддержки 

паблик рилейшнз Оценка кадровой политики 

предприятий. Оценка конкурентоспособности 

паблик рилейшнз-персонала. Диагностика 

маркетинговой поддержки паблик рилейшнз. 

Оценка степени использования рекламы. Матрица 

использования методов стимулирования. Оценка 

уровня активности пропаганды. Методика оценки 

практики проведения выставки, ярмарки 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.04.01 Брендинг 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

216 час./6 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

дифференцированный зачет 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Брендинг» является ознакомление с теорией и практикой 

брендинга и брендбилдинга. Бренд рассматривается при этом как продукт рекламной и пиар-

деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Брендинг» относится к БЛОКУ 1 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.В.ДВ.04.01 вариативная часть (дисциплины по выбору). 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "Менеджмент", "Маркетинг", "Человек и его потребности", "Культурология". 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Технологии продаж", "Инновации в туризме ", "Туроперейтинг". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Основы брендинга Многоаспектный подход к понятию «бренд». 

Содержание понятия «бренд». Анализ добавленной 

стоимости бренда. Бренд во всемирной 

перспективе: эволюционирующая сущность 

бренда. Классификация брендов на основе их 

принадлежности и контроля над ними: бренд 

производителя, совместный бренд и частная 
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торговая марка (privatelabel). Мир Брендов как 

концепция постиндустриал ьного общества. 

2 

Бренд-билдинг - разработка 

бренда 

Коммуникационные стратегии бренда, организация 

марочных коммуникаций и способы создания 

устойчивой связи потенциальных потребителей с 

брендом. Идентичность бренда. Индивидуальность 

бренда, восприятие, ассоциации. Модели 

разработки бренда. Креативные и психотехнологии 

рождения брендов. Имя. Дизайн. Мифологические 

корни брендинга. Упаковка. Фирменный знак, 

логотип, символ. 

3 

Люди и бренды - знакомство с 

исполнителями и потребителями 

Влияние глобализации рынка на бренд-

менеджмент. Основные правила создания сильной 

торговой марки. Обязанности бренд-менеджера и 

корпоративная культура. Внутренний брендинг. 

4 

Развитие бренда во времени Модели силы бренда. Методические основы 

диагностики силы брендов. Модель роста бренда. 

Мероприятия по оздоровлению бренда: 

репозиционирование бренда и ребрендинг. Анализ 

позиции бренда в рыночной ситуации. Влияние 

сегментирования рынка на позицию бренда. 

Позиционирование бренда. Конкурентные 

преимущества. 

5 

Исследования бренда Социальная информация для бренд-менеджмента. 

Методы изучения рыночной позиции бренда. 

Исследование рыночных предпочтений. 

6 

Стратегическое планирование 

коммуникаций бренда 

Концепции брендинга (традиционный, управление 

активами торговой марки, эмпирический, бренд-

билдинг…). Модели марочных стратегий. 

Управление брендом в соответствии с комплексом 

маркетинга. Конкурсы брендов 

7 

Планирование эффективных 

брендкоммуникаций 

Модель интегрированного брендинга (ИБ). 

Преимущества ИБ на рынке. Технологии создания 

драйверов организации и бренда. Практические 

шаги к интегрированному брендингу. 

8 

Контроль компании по 

формированию бренда и оценка 

ее эффективности 

Активы и ценности бренда. Премиальное 

ценообразование. Качественные и количественные 

оценки торговой марки. Методы определения 

стоимости бренда. Оценка нормы возврата 

инвестиций в марку. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.04.02 Стандартизация и контроль качества гостиничных 

услуг 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

216 час./6 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

дифференцированный зачет 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг» 

является дать студентам теоретические знания и практические навыки в области стандартизации, 

контроля качества, сертификации, лицензирования и метрологии, а также в области управления 

качеством продукции и гостиничных услуг, способствующие их успешной деятельности в 

реальных условиях работы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Стандартизация и контроль качества 

гостиничных услуг» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.В.ДВ.04.02 

вариативна часть (дисциплины по выбору) 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "Организация туристской деятельности", "Гостиничный сервис", "Организация 

питания". 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)», «Производственная практика (технологическая практика)», 

«Производственная (преддипломная) практика», «Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 
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1 

Основы стандартизации. 
Сущность и содержание стандартизации. Цели 

стандартизации. Основные задачи стандартизации. 

Область стандартизации. Объекты, принципы и 

методы стандартизации. Нормативные документы 

по стандартизации. Эволюции принципов и 

методов трудовой деятельности людей. Развитие 

стандартизации на основе разработанных 

нормативных документов и событий. Событие, 

которое можно считать началом стандартизации. 

Первые ОСТ Закон о стандартизации 1991 

2 

Национальная система 

стандартизации 

Правовые основы стандартизации и ее задачи. 

Основные законодательные акты. Принципы и 

задачи стандартизации в России. 

Основополагающие стандарты Государственной 

системы стандартизации (ГСС). Система 

стандартов в гостиничной деятельности. Закон о 

техническом регулировании Национальная система 

стандартизации в России. Категории стандартов, 

комплексы стандартов. Порядок разработки и 

утверждения стандартов. Организация работ по 

стандартизации. Национальный орган по 

стандартизации и технические комитеты по 

стандартизации. Международные организации по 

стандартизации. Деятельность международной 

организации ИСО. 

3 

Стандартизация в зарубежных 

странах. 

Британский институт стандартов. Основные 

функции BSI. Состав BSI. Немецкий институт 

стандартов. Члены DIN. Принципы деятельности 

немецкой национальной организации по 

стандартизации. 

4 

Стандарты, применяемые в 

гостиничной индустрии 

Цели и задачи стандартизации конкретных видов 

услуг. Объекты и субъекты стандартизации в 

социально-культурном и гостиничном бизнесе. 

Содержание стандартов, регламентирующих общие 

требования, требования к безопасности средств 

размещения туристов и экскурсантов, 

классификации гостиниц. 

Порядок принятия стандартов в области социально-

культурных и гостиничных услуг. 

5 

Методы контроля качества услуг 

и продукции 

Основные элементы системы контроля качества 

продукции. Контроль качества продукции. 

Статистические методы контроля качества 

продукции. Контроль соблюдения 

технологических норм. Описание методов 

контроля качества 

6 

Организация контроля качества 

гостиничных услуг 

Понятие, сущность и методы оценки качества 

обслуживания в гостиничных предприятиях 

Понятие качества гостиничного обслуживания 

Формы и методы оценки качества гостиничных 
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услуг. Нормативные документы, регулирующие 

качество предоставляемых дополнительных 

гостиничных услуг. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.05.01 Корпоративная реклама и связи с общественностью 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180 час./5 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

дифференцированный зачет 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Корпоративная реклама и связи с общественностью» 

являются формирование у студентов основных знаний и понятий в области корпоративной  

рекламы и связей с общественностью 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Корпоративная реклама и связи с 

общественностью»относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.В.ДВ.05.01 

вариативная часть (дисциплины по выбору). 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "Реклама в туристской индустрии", "Паблик рилейшнз", "Межкультурная 

коммуникация". 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Экскурсионное обслуживание и организация развлечений", "Технологии продаж", 

"Туроперейтинг". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание 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 
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(стратегии работы с потребителями, 

конкурентами, имиджевые, корпоративные 

стратегии на различных этапах жизненного цикла 

организации). Структура комплекса 

коммуникаций в корпорациях. Основные 

элементы коммуникаций в корпорациях. 

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 

Специальные мероприятия в 

системе связей с 

общественностью  

Сущность и содержание event-менеджмента. 

Специфика использования специальных 

мероприятий в PR-кампании. PR и выставочная 

деятельность. Планирование и организация 

выставочных коммуникаций. Презентации: виды и 

правила подготовки. Особенности проведения 

церемоний открытий. Организация дней открытых 

дверей. Приемы: сущность, назначение и 

подготовка проведения. Организация и проведение 

круглых столов и семинаров. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.05.02 Основы имиджелогии 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180 час./5 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

дифференцированный зачет 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Основы имиджелогии» являются: дать студентам 

целостное представление об имиджелогии; сформировать четкое представление об имиджелогии 

как области знаний и сфере деятельности. Ознакомить студентов с теоретическими основами 

имиджелогии. А также сформировать позитивную мотивацию в освоении данного курса, научить 

студентов творчески мыслить, применять полученные теоретические знания и практические 

навыки в области имиджелогии.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Основы имиджелогии» относится к БЛОКУ 

1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.В.ДВ.05.02 вариативная часть (дисциплины по выбору)  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "Культурология", "Человек и его потребности", "География туризма" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Экскурсионное обслуживание и организация развлечений", "Технологии продаж", 

"Анимационная деятельность". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Введение в имиджелогию.  Понятие имиджа, образа. Представление об 

имидже как о процессе и структуре. Значение 

имиджа в современном мире, связь имиджелогии с 
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другими прикладными науками и дисциплинами. 

Становление имиджелогии в странах запада. 

Особенности развития имиджелогии в России. 

2 

Типы имиджей Функциональный, контекстный, сопоставительный 

подход к имиджу. Психологические механизмы 

восприятия, феномены, влияющие на процесс 

восприятия (система ценностей, установок, 

ролевые предпочтения). 

3 

Технологии построения имиджей. 

Психологические аспекты 

формирования имиджа 

 

Цель и задачи формирования имиджа. 

Имиджевые коммуникации. Стратегия 

формирования имиджа. Этапы формирования 

имиджа.  

Технологии формирования имиджа: 

оргтехнологии и психотехнологии. Характеристика 

технологий. Психотехнология воздействия на 

сферу подсознания. Психотехнология имитации 

подсознательной имиджформирующей 

информации.  

Психотехники формирования имиджа как 

приемы имиджирования. Манипулятивные приемы 

воздействия.  

Определение термина «общественное мнение». 

Лидеры общественного мнения. Характеристики и 

отличительные особенности лидеров 

общественного мнения. Теория «сила слабых 

связей» M. Granovetter. Факторы воздействия 

лидера общественного мнения на другого человека. 

Имиджмейкинг и формирование имиджа: 

соотношение понятий. Объект и предмет 

имиджмейкинга. Имиджмейкер как ключевая 

фигура имиджмейкинга. 

4 

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. 

5 

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. Корпоративная культура 

как фактор эффективного управления имиджем и 

репутацией организации. Имидж региона и 

особенности его разработки в современных 
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условиях. Оценка эффективности и управления 

корпоративным имиджем 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.06.01 Экскурсоведение 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180 час./5 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

дифференцированный зачет 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Экскурсоведение» являются познакомить студентов с 

методикой и техникой проведения экскурсий, охарактеризовать основные функции экскурсии, 

формирование деятельности экскурсовода. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Экскурсоведение» относится к БЛОКУ 1 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.В.ДВ.06.01 вариативная часть (дисциплины по выбору). 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "География туризма", "Туристские ресурсы", "Организация туристской деятельности"? 

"Экскурсионное обслуживание и организация развлечений", "Туристско-рекреационное 

проектирование", "Туроперейтинг". 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)», «Производственная практика (технологическая практика)», 

«Производственная (преддипломная) практика», «Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

 

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Основы экскурсоведения. 

Методика проведения экскурсии 

Экскурсионное дело как наука. Сущность 

экскурсии, ее функции и признаки.  Экскурсия  как 

услуга.  Создатели экскурсионного метода и их 

деятельность: В.А.Герд. В.В.Половцов. 

Экскурсионная  теорияБ.Е.Райкова. И.М.Гревс. 
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Н.П.Анциферов. Н.А.Гейнике. А.В.Бакушинский. 

Экскурсионное дело в СССР и постсоветской 

России. Экскурсионный метод познания. 

Экскурсия как педагогический процесс. Элементы 

психологии в экскурсии. Логика в экскурсии. 

Классификация экскурсий. Тематика и содержание 

экскурсий. Показ в экскурсии. Рассказ в 

экскурсии. Сочетание показа и рассказа в 

экскурсии 

2 

Технология подготовки 

экскурсий.  

Технология подготовки экскурсий. Экскурсионные 

объекты, их классификация. Разработка маршрута 

экскурсии. Основные этапы подготовки экскурсии, 

их последовательность. Работа над содержанием 

экскурсии. Составление библиографии. Сбор 

материалов по теме. Выявление и отбор 

экскурсионных объектов. Изучение экскурсионных 

объектов. Составление карточек экскурсионных 

объектов. Определение маршрута экскурсии, его 

объезд (обход).  Составление текста экскурсии. 

Требования, предъявляемые к тексту экскурсии. 

Подготовка дополнительного иллюстративного 

материала к теме экскурсии. Комплектование 

«портфеля экскурсовода», его содержание. Отбор 

методических приемов проведения экскурсии. 

Объезд маршрута, хронометрирование по времени 

экскурсии, ее подтем. Заключение на текст и 

методическую разработку экскурсии. Прием и 

утверждение экскурсии. 

3 

Профессиональное мастерство 

экскурсовода. Организация 

работы экскурсовода.  

Основные требования, предъявляемые к 

экскурсоводу. Экскурсоведение как профессия. 

Речь, ее темп и характер. Использование образных 

средств языка. Экскурсоводческое мастерство. 

Приемы усиления выразительности речи. Жест в 

показе экскурсионных объектов, его назначение. 

Показ экскурсионных объектов и рассказ о них. 

Соотношение и особенности показа и рассказа в 

экскурсии. Экскурсия как синтез показа и рассказа. 

Лицензирование. Экскурсионные отделы и фирмы. 

Разработка экскурсионных услуг. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.06.02 Анимационная деятельность 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180 час./5 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

дифференцированный зачет 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Анимационная деятельность» являются: освоение 

принципов организации и планирования туристской и гостиничной анимации, технологии 

создания и реализации анимационных программ, создания материальной базы для эффективной 

работы аниматоров и организации досуга в индустрии гостеприимства 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Анимационная деятельность» относится к 

БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.В.ДВ.06.02 вариативная часть (дисциплины по 

выбору)  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "География туризма", "Человек и его потребности", "Организация туристской 

деятельности", "Экскурсионное обслуживание и организация развлечений". 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)», «Производственная практика (технологическая практика)», 

«Производственная (преддипломная) практика», «Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Теоретические основы анимации 

и анимационной деятельности 

Сущность анимации в туризме. Анимация как вид 

культурно-досуговой деятельности. 

Технологический процесс создания анимационных 
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программ. Модель специалиста туранимации. 

Происхождение анимации как самостоятельного 

вида культурно-досуговой и экономической 

деятельности. Современное состояние 

анимационного сервиса. Структура анимационного 

сервиса. Функции аниматора. Мастерство 

аниматора. Массовые зрелища в эпоху античности, 

средневековья. Праздники эпохи Возрождения. 

Эпоха просвещения. Новейшее время. Эволюция 

празднеств и зрелищ в России. 

2 

Методические основы 

технологии и организации 

анимационной деятельности в 

гостиничном и туристическом 

бизнесе 

Анимационная деятельность в индустрии 

гостеприимства. Психологические особенности 

потребителей анимационных услуг. Технология и 

организация подготовки различных форм 

анимационной деятельности. Драматургия и 

режиссура как основа анимационной деятельности 

3 

Технология, организация, 

подготовка и проведение 

анимационных программ 

Организация и технология управления 

анимационной деятельностью на предприятиях 

индустрии гостеприимства. Технология и 

организация комплексных форм отдыха и 

развлечений в туристских и гостиничных 

анимационных программах. Технология и 

организация игровых, зрелищно-игровых и 

конкурсных программ в анимационной 

деятельности 

4 

Работа аниматоров с различными 

категориями туристов. 

Потребители культурно-досуговых услуг и их 

потребности в игре. Особенности игрового 

поведения людей разных возрастов, социальных 

статусов и ролей. 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. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Б2.В.01(У) Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельности) 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

216 час./6 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

дифференцированный зачет 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью учебной практики является закрепление теоретических знаний, практических 

умений и навыков, полученных в процессе освоения основной образовательной программы, а 

также приобретение первоначального практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная практика относится к вариативной части Блока 2 Б2.В.01(У) ПРАКТИКИ. 

 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

практики): "Экономическая теория", "Безопасность жизнедеятельности", "Организация 

туристской деятельности", «История туризма», «Обычаи и традиции народов мира»/ 

«Межкультурная коммуникация», «Менеджмент», «География туризма», «Информатика». 

 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при прохождении 

данной практик: «Маркетинг», «Туристские ресурсы», «Гостиничный сервис» «Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики и их 

содержание 

Курс/ 

семестр 

Часы, 

выделенные 

на освоение 

раздела 

практики 

Формы 

текущего 

контроля 

очная заочная 

1. 

Подготовительный этап: 

- Инструктаж по технике безопасности 

- Ознакомление с целями и задачами 

первой учебной практики. 

- Ознакомление с перечнем 

организационных документов 

практики и правилами их 

оформления.  

- Получение индивидуального задания 

на практику. 

2/4 3/6 8 

Раздел в отчете. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Индивидуальн

ое задание на 

практику. 

План-график 

практики. 

2. 

Производственный этап: 

2.1 Ознакомление с должностными 

обязанностями сотрудников. 

Изучение организации документооборота. 

Характер и содержание управленческого 

труда в организации. Должностные 

обязанности руководства. 

 

2.2 Оценка информационной 

составляющей относительно ее основной 

деятельности.  

Характеристика применяемых 

информационно-коммуникационных 

технологий, функционал источников 

информации. Деловые коммуникации и 

специальное программное обеспечение. 

 

2.3 Ознакомление с нормативно-правовой 

базой учреждения, организации. 

Федеральное законодательство, 

регулирующее деятельность организации, 

Устав организации (учреждения), положения 

о структурных подразделениях, 

ведомственная нормативно-справочная 

документация. 

 

2.4. Ознакомление с организационной 

составляющей туристской деятельности 
Межличностные взаимоотношения в 

коллективе. Основные индивидуальные 

потребности и психофизические 

возможности человека и их взаимосвязь с 

социальной активностью человека. 
 

2.5 Осуществление и первичный анализ 

туристской деятельности 

2/4 3/6 178 

Раздел в отчете. 

Дневник 

прохождения 

практики. 
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Структура специализированного отдела в 

туристской деятельности 

Номенклатура должностных обязанностей 

специалиста в сфере туристской деятельности 

Направления деятельности специалиста в 

сфере туристской деятельности 

Планирование туристской деятельности 

Проектная активность в туристской 

деятельности. Разработка туристских 

маршрутов и программ. Основные виды 

услуг, их классификация и процесс 

обслуживания туристов. 

Объем оперативной туристской деятельности 

Оперативные документы в туристской 

деятельности 

 

2.6 Подготовка выводов, обобщение и 

оценка результатов учебной практики, 

включая: оценку полноты поставленных 

задач; рекомендации по преодолению 

проблем, возникших в ходе прохождения 

учебной практики; оценку возможности 

использования результатов исследований. 

 

2.7 Формирование приложения к отчету 

(собранные и систематизированные 

материал, образцы документов, которые 

практикант самостоятельно составлял в ходе 

учебной практики или в оформлении которых 

принимал участие; инструментарий 

проведения учебно-методических 

исследований; иные материалы, 

представляющие интерес). 

3. 

Подготовка и защита отчета по практике 

2/4 3/6 30 

Отчет с 

приложениями. 

Характеристика 

руководителя 

практики от 

предприятия 

 Всего по практике 2/4 3/6 216  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б2.В.02(П) Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 (название дисциплины) 

Направление: 43,03,02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

216 час./6 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

дифференцированный зачет 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели практики:  

 закрепление, расширение и систематизация теоретических знаний, полученных 

при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин;  

 приобретение практических профессиональных навыков, опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности на основе изучения деятельности предприятия тур. индустрии, 

приобретения опыта работы в трудовых коллективах при решении производственных вопросов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Производственная практика относится к вариативной части Блока 2 Б2.В.02(П) 

ПРАКТИКИ. 

 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

практики): «Бизнес-планирование в туристской деятельности», «Туристские ресурсы», 

«Организация туристской деятельности», «Паблик рилейшенз», «Реклама в туристской 

деятельности», «Организация питания», «Гостиничный сервис». 

 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при прохождении 

данной практик: «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты» 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
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№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики и их содержание 

Курс/ 

семестр 

Часы, 

выделенные на 

освоение раздела 

практики 

Формы 

текущего 

контроля 

1 

Подготовительный этап: 

- ознакомиться с организацией (предприятием), 

правилами внутреннего трудового распорядка; 

- получение индивидуального задания на 

практику.  

- пройти производственный инструктаж, в т.ч. 

инструктаж по технике безопасности;  

- изучить учредительные документы 

организации;  

- порядок взаимодействия структурных 

подразделений внутри предприятия. 

Очная 

форма 

обучения 

3 курс/ 6 

семестры 

 

Заочная 

форма 

обучения 

4 курс 

30 

Собеседова

ние. 

Оформлен

ие журнала 

по технике 

безопаснос

ти 

2 

Производственный этап: 

- определение занимаемого сегмента рынка, 

наличие предприятий – конкурентов;  

- маркетинговый анализ целевых аудиторий 

организации;  

- определение места организации в социально-

культурной сфере;  

- изучение и выполнение анализа планирования 

деятельности предприятия;  

- анализ природных, культурно-исторических и 

социально-экономических ресурсов и условий 

развития туризма на выбранной территории (в 

стране, регионе);  

- изучение особенностей географии туризма на 

выбранной территории (в стране, регионе) 

через анализ пространственно-функциональных 

особенностей развития туристских центров и 

районов различной специализации 

(бальнеологических, купально-пляжных, 

горнолыжных, культурно- познавательных, 

деловых, событийных и прочих);  

- выявление условий для развития туризма в 

изучаемом регионе;   

- изучение основных компонентов индустрии 

туризма исследуемого региона;   

- определение возможностей для развития 

внутреннего и выездного туризма изучаемого 

региона.  

Очная 

форма 

обучения 

3 курс/ 6 

семестры 

 

Заочная 

форма 

обучения 

4 курс 

152 

Заполнение 

дневника, 

оформлени

е раздела в 

отчете 

3 

Аналитический этап: 

- анализ и систематизация полученной 

информации;  

- подготовка отчета по практике;  

- получение отзыва-характеристики. 

Очная 

форма 

обучения 

3 курс/ 6 

семестры 

 

Заочная 

форма 

30 

Индивидуа

льные 

консультац

ии 
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обучения 

4 курс 

4 

Отчетный этап: 

-сдача отчета по практике, дневника и отзыва 

- характеристики на кафедру;  

-устранение замечаний руководителя практики;  

- защита отчета по практике. 

Очная 

форма 

обучения 

3 курс/ 6 

семестр 

 

Заочная 

форма 

обучения 

4 курс/ 

4 

Защита 

отчета, 

результато

в практики. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б2.В.03(П) Производственная практика (технологическая практика) 

 (название дисциплины) 

Направление: 43,03,02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

108 час./3 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

дифференцированный зачет 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели практики:  

 Углубление, расширение и систематизация теоретических знаний, полученных при 

изучении специальных дисциплин;  

 приобретение профессиональных навыков и практических компетенций, опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности в процессе решения производственных 

вопросов, связанных с технологическими аспектами в туризме.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Производственная практика относится к вариативной части Блока 2 Б2.В.03(П) 

ПРАКТИКИ. 

 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

практики): «Бизнес-планирование в туристской деятельности», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «Организация туристской деятельности», «Стратегическое 

планирование в туризме», «Туристско-рекреационное проектирование», «Организация питания», 

«Гостиничный сервис», «Туроперейтинг». 

 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при прохождении 

данной практик: «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики и их содержание 

Курс/ 

семестр 

Часы, 

выделенные на 

освоение раздела 

практики 

Формы 

текущего 

контроля 
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1 

Подготовительный этап: 

- ознакомиться с организацией (предприятием), 

правилами внутреннего трудового распорядка; 

- получение индивидуального задания на 

практику.  

- пройти производственный инструктаж, в т.ч. 

инструктаж по технике безопасности;  

- изучить должностные инструкции;  

- проанализировать порядок взаимодействия 

структурных подразделений внутри 

предприятия. 

Очная 

форма 

обучения 

3 курс/ 6 

семестры 

 

Заочная 

форма 

обучения 

4 курс 

10 

Собеседова

ние. 

Оформлен

ие журнала 

по технике 

безопаснос

ти 

2 

Производственный этап: 

- изучение и выполнение анализа планирования 

деятельности предприятия;  

- анализ специфики стратегического 

планирования в туристской организации; 

- изучение особенностей бизнес-планирования 

в туристской организации;  

- изучение технологии разработки туристского 

продукта в туристской организации; 

- анализ основных подходов при создании 

проектов в работе туристского предприятия 

- изучение природных, культурно-исторических 

и социально-экономических ресурсов в 

процессе разработки туристского продукта 

- изучение особенностей реализации 

туристского продукта на выбранной 

территории (в стране, регионе)  

- разработка проектов по развитию туристских 

центров и районов различной специализации 

(досуговых, спортивных, культурно- 

познавательных, сельских, событийных и 

прочих);  

- выявление условий для развития туризма в 

изучаемом регионе;   

- разработка комплекса мероприятий для 

развития внутреннего туризма изучаемого 

региона.  

Очная 

форма 

обучения 

3 курс/ 6 

семестры 

 

Заочная 

форма 

обучения 

4 курс 

74 

Заполнение 

дневника, 

оформлени

е раздела в 

отчете 

3 

Аналитический этап: 

- анализ и систематизация полученной 

информации;  

- подготовка отчета по практике;  

- получение отзыва-характеристики. 

Очная 

форма 

обучения 

3 курс/ 6 

семестры 

 

Заочная 

форма 

обучения 

4 курс 

20 

Индивидуа

льные 

консультац

ии 

4 
Отчетный этап: 

-сдача отчета по практике, дневника и отзыва 

- характеристики на кафедру;  

Очная 

форма 

обучения 
4 

Защита 

отчета, 

результато



Аннотации дисциплин по направлению подготовки 

43.03.02 Туризм 
 

 

 

Форма А  стр. 146 из 154 

 

-устранение замечаний руководителя практики;  

- защита отчета по практике. 

3 курс/ 6 

семестр 

 

Заочная 

форма 

обучения 

4 курс/ 

в практики. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б2.В.04(Пд) Производственная (преддипломная) практика 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

324 час./9 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

дифференцированный зачет 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели практики:  

профессионально-практическая подготовка обучающихся, закрепление теоретических 

знаний, полученных в период обучения, а также сбор, анализ и обобщение материалов для 

написания ВКР. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Производственная (преддипломная) практика относится к вариативной части Блока 2 

Б2.В.04(Пд) ПРАКТИКИ. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

практики): «Стратегическое планирование в туризме», «Туроперейтинг», «Инновации в 

туризме», «Экономическая теория», «Бизнес-планирование в туристской индустрии», 

«Бухгалтерский учет в туристской индустрии» «Брендинг», «Туристско-рекреационное 

проектирование», «Анимационная деятельность», «Экскурсоведение». 

 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при прохождении 

данной практик: «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты» 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
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№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики и их содержание 

Курс/ 

семестр 

Часы, 

выделенные на 

освоение раздела 

практики 

Формы 

текущего 

контроля 

1 

Подготовительный этап: 

Вводная лекция (ознакомление с программой 

практики и методическими указаниями по ее 

прохождению), получение индивидуального 

задания на практику и инструктаж по технике 

безопасности, ознакомление со структурой 

организации (база прохождения практики); 

изучение внутренних нормативно- правовых 

документов 

Очная 

форма 

обучения 

4 курс/8 

семестр 

 

Заочная 

форма 

обучения 

5 курс 

30 

Собеседова

ние. 

Оформлен

ие журнала 

по технике 

безопаснос

ти 

Заполнение 

дневника, 

оформлени

е раздела в 

отчете 

2 

Производственный этап: 

 выполнение производственных заданий, 

сбор, обработка и систематизация 

фактического и литературного материала, 

 ознакомление с целями и задачами 

организации, на базе которой проводится 

практика;  

 рассмотрение структуры предприятия,  

 рассмотрение и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности, 

 ознакомление с деятельностью основных 

структурных подразделений организации, 

на базе которой проводится практика;  

 рассмотрение технико-экономических 

показателей организации (направления 

реализуемых туров, динамика продаж по 

направлениям, используемые 

маркетинговые технологии продвижения и 

продаж турпродукта, методы достижения 

экономической эффективности). 

 рассмотрение предоставления 

турагентских, туроператорских и 

экскурсионных услуг, услуг по 

сопровождению туристов и управления 

функциональным подразделением 

организации согласно предмету 

исследования (предмет исследования 

определяется по теме выпускной 

квалификационной работы). 

 изучение исходной информации 

непосредственно по теме исследования 

выпускной квалификационной работы в 

соответствии с индивидуальным заданием 

Очная 

форма 

обучения 

4 курс/8 

семестр 

 

Заочная 

форма 

обучения 

5 курс 

260 

Заполнение 

дневника, 

оформлени

е раздела в 

отчете 
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 формулировка предложений по 

оптимизации работы предприятий 

социально-культурного сервиса и туризма 

(в т.ч. с использованием инновационных 

технологий) 

3 

Аналитический этап: 

- анализ и систематизация полученной 

информации;  

- подготовка отчета по практике;  

- получение отзыва- характеристики 

Очная 

форма 

обучения 

4 курс/8 

семестр 

 

Заочная 

форма 

обучения 

5 курс 

30 

Индивидуа

льные 

консультац

ии 

4 

Отчетный этап: 

-сдача отчета по практике, дневника и отзыва 

- характеристики на кафедру;  

-устранение замечаний руководителя практики;  

- защита отчета по практике 

Очная 

форма 

обучения 

4 курс/8 

семестр 

 

Заочная 

форма 

обучения 

5 курс 

4 

Защита 

отчета, 

результато

в практики. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: ФТД.В.01 Религиозный туризм 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

72 час./2 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

дифференцированный зачет 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Религиозный туризм» являются необходимость 

представить религиозный туризм как целостную систему, выявить механизмы его становления и 

развития; определить содержание его качественных преобразований в процессе эволюции 

общества. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Религиозный туризм» относится к БЛОКУ 

ФТД. Факультативы: ФТД.В.01 вариативная часть  

 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "География туризма", "Организация туристской деятельности", "Менеджмент". 

 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Экскурсионное обслуживание и организация развлечений", "Экскурсоведение", "Анимационная 

деятельность". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
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Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Сущность, задачи и основные 

категории религиозного туризма. 

Исторические аспекты 

возникновения основных религий 

мира 

Сущность религиозного туризма, его место в 

системе туристской деятельности. Разновидности 

религиозного туризма. Формы, типы и категории 

религиозного туризма. Виды и особенности 

паломничества. Религиозный туризм 

познавательной направленности. История 

возникновения и основы вероучения в 

христианстве.  

История возникновения и основы вероучения в 

исламе.  

История возникновения и основы вероучения в 

буддизме.  

История возникновения и основы вероучения в 

индуизме.  

2 

Современное состояние 

инфраструктуры религиозного 

туризма 

Индустрия религиозного туризма.  

Туристический продукт и туристические 

организации. Потенциал религиозного туризма. 

Субъекты религиозного туризма. 

Сегменты туристской индустрии 

3 

Сущность и функции религий в 

обществе 

Сущность, определение и структура религии. 

Функции религии в обществе. Типология 

современных религий. 

4 

Религиозный туризм в 

христианстве  

Православные центры, монастыри и храмы в 

России и странах дальнего зарубежья. 

Православное паломничество.  История 

православного паломничества . Христианские 

святыни и Святая Земля. Паломнические туры в 

Израиль 

Католичество. Протестантство. Несторианство и 

монофизитство. Католичество и протестантизм 

территория, религиозные центры, паломничество и 

экскурсии. Христианские святыни на Святой земле. 

5 

Религиозный туризм в исламе История возникновения и основы вероучения в 

исламе. Территория распространения ислама. 

Религиозные объекты ислама. Догматы ислама. 

Мусульманские праздники. Религиозные объекты 

ислама. Хадж в Мекку. Паломничество и экскурсии 

в исламе. 

6 

Религиозный туризм в буддизме 

и индуизме 

Буддизм и его основные направления. 

Возникновение и основы вероучения буддизма. 

Территория распространения буддизма. 

Религиозные объекты буддизма. Паломничество и 

экскурсии. 

Религиозная философия и направления индуизма. 

Характеристика территории распространения 

индуизма. Святые места и паломничество в 
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индуизме. Особенности паломничества в буддизме. 

Паломнические центры буддизма 

7 

Религиозный туризм во 

второстепенных религиях и 

течениях 

 

Характеристика религиозного туризма в 

джайнизме. Особенности религиозного туризма в 

иудаизме. Развитие религиозного туризма в 

сикхизм. Становление религиозного туризма в 

даосизме и конфуцианстве. Религиозная 

философия в синтоизме и бахаизма. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: ФТД.В.02 Управление и обеспечение туристической деятельности 

 (название дисциплины) 

Направление: 43.03.02 Туризм 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

72 час./2 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

дифференцированный зачет 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Управление и обеспечение туристической деятельности» 

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

управления в туризме, как одного из динамично развивающихся видов деятельности, положения 

туристской отрасли в системе отраслей хозяйства, составляющих туристской индустрии, порядка 

организации и деятельности основных резидентов, действующих на туристском рынке.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Управление и обеспечение туристской 

деятельности» относится к БЛОКУ ФТД. Факультативы: ФТД.В.02 вариативная часть  

 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "География туризма", "Организация туристской деятельности", "Менеджмент", 

"Стратегическое планирование в туризме", "Бизнес-планирование в туристской индустрии". 

 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Производственная (преддипломная) практика», «Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

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. 

Информационные услуги. 
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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. Система скидок и льгот. Трансфер.  

2 

Основные понятия управления в 

туристической деятельности 

 

Сущность, цели управления в туристической 

деятельности. Виды управления в туристической 

деятельности Содержание и основные функции 

управления в туристической деятельности. 

Ресурсы организации. Среда прямого косвенного 

воздействия. Система управления в туризме. 

Управление в туризме на международном уровне. 

Управление в туризме на национальном уровне. 

Управление в туризме на региональном и местном 

уровнях. Современное состояние управления в 

индустрии туризма. Организация управления 

туристической индустрией. Функции управления в 

туризме 

3 

Обеспечение туристической 

деятельности 

Правовое обеспечение деятельности. 

Документационное обеспечение деятельности. 

Обеспечение безопасности туристической 

деятельности. Финансовое обеспечение. 

Информационное обеспечение. 
 


