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Документационное обеспечение в туризме
Обычаи и традиции народов мира
Речевая коммуникация
Экономика туристской индустрии
Реклама в туризме
Стандартизация и сертификация в туризме
Финансовый менеджмент в туризме
Статистика туризма
Технология и организация услуг питания
Страхование в туризме
Специализированные системы в туризме и гостиничном бизнесе
Основы гостиничного бизнеса
Введение в профессию
Планирование карьеры
Государственное регулирование в туризме
Международный протокол
Управление персоналом в туризме
Организация и проведение мероприятий
История туризма и гостеприимства
История международного туризма
Туристское ресурсоведение
Музееведение
Бизнес- планирование в туризме
Создание и продвижение бренда
Инновации в индустрии туризма
Связи с общетвенностью в туризме
Туристские формальности
Экскурсоведение
Управление качеством услуг в туризме
Стандарты качества в туризме
Физическая культура
Учебная практика
Производственная практика
Антикризисное управление в турбизнесе
География туристских центров России
Актуальные проблемы туризма

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
(АНГЛИЙСКИЙ)

Рабочая программа представляет дисциплину «Иностранный язык»
(английский), составлена в соответствии с ФГОС ВПО системы бакалавриати
предназначена для студентов по направлению подготовки 43.03.02Туризм.
1. Цель освоения дисциплины: формирование и совершенствование
иноязычной коммуникативной компетенции бакалавра в сфере бытового и
профессионального общения на английском языке, использование языка как
средства самообразования и саморазвития для достижения успеха в
профессиональном мире.
2. Требования к уровню освоения содержания курса.
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-10.
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:грамматику и лексику, историю и культуру страны изучаемого
иностранного
языка,
правила
речевого
этикетав
англоязычных
странахстранах.
Уметь: использовать знание иностранного языка в профессиональной
деятельности; общаться согласно правилам речевого этикета с
использованием наиболее употребительных лексико-грамматических средств
в основных аутентичных ситуациях межличностного (профессионального)
общения; читать и переводить иноязычные тексты профессиональной
направленности.
Владеть: основами деловых коммуникаций и речевого этикета изучаемого
иностранного языка; навыками выражения своих мыслей и мнения в
межличностном и деловом общении на иностранном языке; навыками
извлечения необходимой информации из оригинального текста на
английском языке.
3. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части
гуманитарного, социального и экономического цикла ООП. Большое
образовательное значение курса «Иностранный язык» предполагает
оптимизацию межпредметных связей, что в конечном итоге делает изучение
указанного курса важным элементом современного гуманитарного
образования. Основной курс дисциплины призван обеспечить одновременно
преемственность в изучении английского на последующем этапе обучения в
рамках ООП.
4. Содержание дисциплины.
К содержанию обучения относятся темы\проблемы; тексты; ситуации
общения, языковой и речевой материал; коммуникативно-прагматические
умения; стратегии и приемы самостоятельной работы над языком и речью;
контроль и самоконтроль успешности в изучении английского языка.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
(НЕМЕЦКИЙ)

Рабочая программа представляет дисциплину «Иностранный язык»
(немецкий), составлена в соответствии с ФГОС ВПО системы бакалавриати
предназначена для студентов по направлению подготовки 43.03.02 Туризм.
1. Цель освоения дисциплины: формирование и совершенствование
иноязычной коммуникативной компетенции бакалавра в сфере бытового и
профессионального общения на немецком языке, использование языка как
средства самообразования и саморазвития для достижения успеха в
профессиональном мире.
2. Требования к уровню освоения содержания курса.
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-10.
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:грамматику и лексику, историю и культуру страны изучаемого
иностранного языка, правила речевого этикетав немецкоязычных странах.
Уметь: использовать знание иностранного языка в профессиональной
деятельности; общаться согласно правилам речевого этикета с
использованием наиболее употребительных лексико-грамматических средств
в основных аутентичных ситуациях межличностного (профессионального)
общения; читать и переводить иноязычные тексты профессиональной
направленности.
Владеть: основами деловых коммуникаций и речевого этикета изучаемого
иностранного языка; навыками выражения своих мыслей и мнения в
межличностном и деловом общении на иностранном языке; навыками
извлечения необходимой информации из оригинального текста на немецком
языке.
3. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части
гуманитарного, социального и экономического цикла ООП. Большое
образовательное значение курса «Иностранный язык» предполагает
оптимизацию межпредметных связей, что в конечном итоге делает изучение
указанного курса важным элементом современного гуманитарного
образования. Основной курс дисциплины призван обеспечить одновременно
преемственность в изучении немецкого языка на последующем этапе
обучения в рамках ООП.
4. Содержание дисциплины.
К содержанию обучения относятся темы\проблемы; тексты; ситуации
общения, языковой и речевой материал; коммуникативно-прагматические
умения; стратегии и приемы самостоятельной работы над языком и речью;
контроль и самоконтроль успешности в изучении немецкого языка.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
направления подготовки 43.03.02 Туризм
Философия
Цель дисциплины: овладение основными категориями и законами бытия,
проблемами философской антропологии, гносеологии, праксиологии ,
аксиологии и других разделов, овладение философской методологией
анализа
актуальных
проблем
современности,
обеспечение
профессионального
образования,
способствующего
социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной
карьере, сотрудничеству.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК1, ОК2, ОК3
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в базовую часть
гуманитарного, социального и экономического цикла и изучается в 3 и 4
семестрах заочной формы обучения.
Содержание дисциплины: Предмет философии; История философских
учений; Онтология в структуре философского знания; Философская
антропология; Гносеология в структуре философского знания; Аксиология в
структуре философского знания; Праксиология в структуре философского
знания.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
направления подготовки 43.03.02 Туризм
История России
Цель дисциплины: Сформировать у бакалавра комплексное представление
о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и
европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания об
основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического
процесса, с акцентом на изучение истории России; ввести в круг
исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной
деятельности, выработать навыки получения, анализа и обобщения
исторической информации.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 3.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в базовую часть
гуманитарного, социального и экономического цикла и изучается в 1
семестре заочной формы обучения.
Содержание дисциплины: Сущность, формы и функции исторического
знания; Древняя Русь; Социально-политические изменения в русских землях
в XII-XV веках; Правление Ивана Грозного. Россия в XVI-XVII веках;
Российская империя в XVIII-XIX веках – начале XX века; Революции 1917
года; Советское государство в период социалистического строительства и в
годы Великой Отечественной войны; СССР в 1945-1991 годах; Российская
Федерация на рубеже XX-XXI веков.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
направления подготовки 43.03.02 Туризм
Русский язык и культура речи
Цель дисциплины: знакомство с различными нормами
русского
литературного языка, его вариантами, освоение потенциала выразительных
средств языка, обучение основам культуры речи, формирование
представления о речи как инструменте эффективного общения,
формирование навыков делового общения, формирование навыков
профессионального владения устной и письменной речью, основ речевой
культуры бакалавра.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 4, ОК 10, ОК 12
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в базовую часть
гуманитарного, социального и экономического цикла и изучается в 1 и 2
семестрах заочной формы обучения.
Содержание дисциплины: Языковая норма современного русского языка;
Устная и письменная форма русского литературного языка; Нормативные,
коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи;
Функциональные стили русского литературного языка; Основы ораторского
искусства; Основные направления совершенствования навыков грамотного
письма и говорения.

Аннотация рабочей программы дисциплины "Основы социального государства"
1. Цели и задачи освоения дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Основы социального государства» являются:
формирование у студентов системы знаний об особенностях социальной политики
российского государства, действия социальных стандартов направленных на качество
жизни.
Задачи дисциплины:
- усвоение теоретических положений науки;
- формирование у обучаемых необходимых знаний о возникновении, развитии и
функционирования социального государства;
- расширение у студентов юридического и политического кругозора;
- выработка навыков восприятия права;
- основных способов защиты своих прав;
- повышение правовой культуры;
- выработка умений и навыков применять полученные знания при выполнении
служебных обязанностей и в конкретных жизненных ситуациях;
- вовлечение студентов в творческое изучение учебного материала;
-формирование у них научного представления о социальных, государственноправовых явлениях.
- обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и
формирования у них опыта правовой деятельности;
- стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания
дисциплины и формированию необходимых компетенций.
Формируемые компетенции: ОК 3, ОК 5, ОК 7, ОК 11.
2. Место дисциплины «Основы социального государства» в структуре ООП
бакалавриата.
Б1.Б.5. гуманитарный, социальный и экономический цикл
3. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы)
4. Краткое содержание дисциплины "Основы социального государства"
(основные разделы и темы)
Государство как социальный институт. Право как инструмент регулирования
общественных отношений. Концепция социального государства и его индикаторы.
Принципы и модели социального государства. Социальная структура общества.
Конституционно-правовая основа социального государства. Правовое государство как
основа социального государства. Гражданское общество в структуре социального
государства и как инструмент управления государством. Экономическая основа
социального государства. Социальная политика государства: основные цели, направления
и механизмы ее реализации. Предмет, объект и субъекты социальной политики.
Социальная политика и права человека. Социальное партнерство как метод согласования
интересов субъектов социального государства. Модели социальной политики за рубежом.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
направления подготовки 43.03.02 Туризм
Социология
Цель дисциплины: обоснование основных направлений и критериев
диагностики, социологического анализа, оценки социальных систем и
общественных процессов, прогноза их развития как факторов
компетентностного
профессионального
мышления,
формирование
способности анализировать социально-значимые проблемы и процессы,
происходящие в обществе; прогнозировать развитие социальных процессов.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК3, ОК 5, ОК 12
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в вариативную
часть гуманитарного, социального и экономического цикла (обязательные
дисциплины) и изучается в 7 и 8 семестрах заочной формы обучения.
Содержание дисциплины: Социально-философские предпосылки и история
социальной мысли; Общество. Социальные институты. Социальные группы;
Социальное неравенство, стратификация и мобильность; Личность как
субъект деятельности и социальных отношений; Социальные изменения.
Социальные реформы и революции. Социальные конфликты. Концепция
социального прогресса; Место России в мировом сообществе.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
направления подготовки 43.03.02 Туризм
Культурология
Цель дисциплины: формирование целостного видения мирового
культурного процесса, определение места и роли в нем Российской культуры
формирование мировоззренческой культуры, позволяющей личности
адаптироваться в условиях кросскультурного пространства.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1, ОК 7.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в вариативную
часть гуманитарного, социального и экономического цикла (обязательные
дисциплины) и изучается в 6 семестре заочной формы обучения.
Содержание дисциплины: Предмет культурологии; Культура и
цивилизация; Типология культур; Феномен контркультуры и его роль в
исторической динамике; Язык как модель культуры; Ментальность как тип
культуры; Место и роль России в мировом культурном процессе

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
направления подготовки 43.03.02 Туризм
Политология
Цель дисциплины: формирование у студентов систематизированных
знаний, представлений о политической сфере жизни общества и основных
закономерностях, а также особенностях всемирного, и в частности,
российского политического процесса, раскрытие сущности политики как
целостного общественного образования; изучение основных направлений,
механизмов и перспектив политического развития Российской Федерации,
овладение студентами способностью анализировать социально-значимые
проблемы и процессы, происходящие в обществе, прогнозировать развитие
социальных процессов, формирование социальной самоидентификации.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 3, ОК 7
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в вариативную
часть гуманитарного, социального и экономического цикла (обязательные
дисциплины) и изучается в 7 семестре заочной формы обучения.
Содержание дисциплины: Предмет политологии; Политические институты;
Политические процессы; Политическое сознание; Место России в мировом
сообществе.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
направления подготовки 43.03.02 Туризм
Мировая культура и искусство
Цель дисциплины: формирование представления об истории мировой
культуры как целостной и развивающейся системе, активизация
познавательной деятельности студентов, развитие их творческой
самостоятельности, знакомство студентов с наиболее важными явлениями
мировой культуры на разных этапах исторического развития, повышение
культурного уровня бакалавров.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК1, ОК 7
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в вариативную
часть гуманитарного, социального и экономического цикла (обязательные
дисциплины) и изучается в 3 и 4 семестрах заочной формы обучения.
Содержание дисциплины: Общая характеристика первобытной культуры и
искусства; Культура Древнего Востока; Античная культура и искусство;
Культура и искусство западноевропейского средневековья; Культура и
искусство эпохи возрождения и реформации; Культура Нового времени;
Основные тенденции развития современной культуры; Особенности русской
культуры.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Психология
Цели освоения дисциплины:
дать студентам знания о психологических
закономерностях поведения людей, межличностных отношениях, межгрупповых
отношениях и взаимодействиях.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: - способностью к достижению целей и
критическому переосмыслению накопленного опыта (ОК-2); - способностью работать в
коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-6).
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина относится к вариативной части
(вузовский компонент) гуманитарного, социального и экономического цикла.
Содержание дисциплины: Предмет, объект и методы психологии. Место психологии в
системе наук. История развития психологического знания и основные направления в
психологии. Индивид, личность, субъект, индивидуальность. Психика и организм.
Психика, поведение и деятельность. Основные функции психики. Структура психики.
Соотношение сознания и бессознательного. Основные психические процессы. Структура
сознания. Познавательные процессы. Ощущение. Восприятие. Представление.
Воображение. Мышление и интеллект. Творчество. Внимание. Эмоции и чувства.
Психическая регуляция поведения и деятельности. Общение и речь. Психология
личности. Межличностные отношения. Психология малых групп. Межгрупповые
отношения и взаимодействия.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
направления подготовки 43.03.02 Туризм
Профессиональная этика и этикет
Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний в сфере
межличностного общения, профессиональной этики, принципов и правил
делового этикета, обеспечивающих
эффективное
деловое и
профессиональное общение в практической деятельности, расширение
профессионального кругозора и общей этической культуры.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК4, ОК 5, ОК7.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в вариативную
часть гуманитарного, социального и экономического цикла (обязательные
дисциплины) и изучается в 1 семестре заочной формы обучения.
Содержание дисциплины: Этика как наука и явление духовной культуры,
Понятие профессиональной этики, Управленческая этика, Этика партнерских
отношений в сфере туризма, Этикет как социальное явление, Особенности
делового этикета в туризме.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
направления подготовки 43.03.02 Туризм
Всемирная история
Цель дисциплины: формирование у бакалавра систематизированных знаний
об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического
процесса, с акцентом на цивилизационный подход к исследованию истории;
введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей
профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и
обобщения исторической информации.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 3
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в вариативную
часть гуманитарного, социального и экономического цикла (дисциплины по
выбору) и изучается во 2 семестре заочной формы обучения.
Содержание дисциплины: История первобытного общества; История
Древнего мира; История Средневековья; История Нового времени; История
Новейшего времени.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
направления подготовки 43.03.02 Туризм
Геополитика
Цель дисциплины: формирование у бакалавра представления об общих
закономерностях и национальных особенностях развития государственных
интересов различных стран и регионов мира, ознакомление студентов с
основными теоретическими геополитическими концепциями; формирование
представления о реальных процессах, протекающих в рамках
международных отношений и в мировой политике; формирование
комплексного представления о современном геополитическом положении
Российской Федерации, об основных приоритетах во внешней политике
России; развитие навыков анализа и исследования геополитических
процессов, умения прогнозировать последствия принимаемых решений в
международных отношениях.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 3
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в вариативную
часть гуманитарного, социального и экономического цикла (дисциплины по
выбору) и изучается во 2 семестре заочной формы обучения.
Содержание
дисциплины:
Теоретические
основы
геополитики;
Формирование и развитие современного геополитического пространства;
Место ведущих стран и регионов мира в системе геополитических
отношений; Россия в новой системе отношений.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
(АНГЛИЙСКИЙ)
Рабочая программа представляет дисциплину «Деловой иностранный язык» (английский),
составлена в соответствии с ФГОС ВПО системы бакалавриати предназначена для
студентов по направлению подготовки 43.03.02 Туризм.
1. Цель освоения дисциплины.
Главная цель освоения дисциплины «Деловой иностранный язык»
предполагает
формирование коммуникативной языковой компетенции, обеспечивающей активное
владение иностранным языком в сфере профессионального общения.
2. Требования к уровню освоения содержания курса.
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОК-10.
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:грамматику и лексику, историю и культуру страны изучаемого иностранного языка,
правила речевого этикетав англоязычных странах. Уметь: использовать знание
иностранного языка в профессиональной деятельности; общаться согласно правилам
речевого этикета с использованием наиболее употребительных лексико-грамматических
средств в основных аутентичных ситуациях межличностного (профессионального)
общения; читать и переводить иноязычные тексты профессиональной направленности.
Владеть: основами деловых коммуникаций и речевого этикета изучаемого иностранного
языка; навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом
общении на иностранном языке; навыками извлечения необходимой информации из
оригинального текста на английском языке.
3. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла ООП. Большое
образовательное значение курса «Деловой иностранный язык» предполагает оптимизацию
межпредметных связей, что в конечном итоге делает изучение указанного курса важным
элементом современного гуманитарного образования.
4. Содержание дисциплины.
К содержанию обучения относятся темы\проблемы; тексты; ситуации общения,
языковой и речевой материал; коммуникативно-прагматические умения; стратегии и
приемы самостоятельной работы над языком и речью; контроль и самоконтроль
успешности в изучении английского языка. Дисциплина ориентирует на использование
иностранного языка (английского) в процессе профессиональной деятельности: работу с
иноязычными текстами с целью извлечения профессионально значимой информации,
установление контактов и общение с носителями иностранного языка в профессиональной
области, а также оформление деловой корреспонденции.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
направления подготовки 43.03.02 Туризм
Межкультурные коммуникации и корпоративная культура
Цель дисциплины: знакомство с разнообразием этнических культур и
культурно-обусловленного поведения; повышение компетентности студентов
в области этнической и кросс-культурной коммуникации; формирование
толерантности к культурам самых различных этнических общностей,
обучение основам теории межкультурной коммуникации и применению
теоретических знаний в профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 7, ОК 10
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в вариативную
часть гуманитарного, социального и экономического цикла (дисциплины по
выбору) и изучается в 5 и 6 семестрах заочной формы обучения.
Содержание дисциплины: Культура как социальное явление и предмет
научного познания в современном мире; Типология и классификация
культур; Культурная идентификация в процессе социализации и
аккультурации; Языковая личность в межкультурном пространстве;
Основные проблемы межкультурного взаимодействия.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Конфликтология
Цели освоения дисциплины. Целью освоения дисциплины «Конфликтология» является:
формирование готовности студентов к использованию знаний о закономерностях
возникновения, развития, разрешения и профилактики конфликтов в процессе
туристической деятельности, а также развитие таких личностных качеств, как:
способность к рефлексии, самопознанию и самовоспитанию. Изучение учебной
дисциплины играет важную роль в формировании научного и профессионального
мировоззрения, практически значимых способностей, умений и навыков будущих
бакалавров туристической деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса. Изучение учебной дисциплины
будет способствовать овладению студентами общекультурными (ОК–2; ОК–6; ОК–10) в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО). Общекультурные и
профессиональные компетенции формируется у студентов в процессе комплексного
овладения учебными дисциплинами профессионального, гуманитарного, социального и
экономического циклов.
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина «Конфликтология»
предназначена для студентов, обучающихся по направлению 100400 – «Туризм»,
квалификация – «бакалавр», и является дисциплиной по выбору студента вариативной
части цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин. Учебная
дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными дисциплинами,
изучаемыми студентами. Способствуют освоению данной дисциплины такие, ранее
изученные дисциплины, как: «Психология», «Социология», «Психология делового
общения» и другие. Параллельно с «Конфликтологией» студенты изучают такие
дисциплины, как: «Управление персоналом в туризме», «Бизнес-планирование в
туризме», «Управление качеством услуг в туризме» и др. Знание учебной дисциплины
«Конфликтология» является значимым для последующего изучения сту-дентами такой
дисциплины, как: «Актуальные проблемы туризма». Изучение дисциплины помимо
теоретической подготовки носит выраженную практическую направленность.
Содержание дисциплины. Дисциплина предполагает изучение студентами девяти
содержательно и логически взаимосвязанных тем. История зарубежной и отечественной
конфликтологии. Сущность, структура, модели и типология конфликтов и их учет в
процессе туристической деятельности. Причины, личностные источники и содержание
конфликтов и их учет в процессе туристической деятельности. Функции и динамика
конфликтов и их учет в процессе туристической деятельности. Психологические
характеристики межличностных конфликтов и их учет в процессе туристической
деятельности. Психологические характеристики внутригрупповых и межгрупповых
конфликтов, их учет в процессе туристической деятельности. Психологические
характеристики внутриличностных конфликтов и их учет в процессе туристической
деятельности. Психологические условия предупреждения конфликтных ситуаций и
конфликтов, их учет в процессе туристической деятельности. Психологические условия

разрешения конфликтных ситуаций и конфликтов, их учет в процессе туристической
деятельности.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
направления подготовки 43.03.02 Туризм
Этика
Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными проблемами
современной этики как философской дисциплины, определение места и роли
этики в выработке познавательных, мировоззренческих и профессиональных
ориентиров, овладение базовым понятийным аппаратом, принципами и
приемами этического анализа; формирование представлений об этапах
развития и осмысления этической тематики и проблематики; расширение
профессионального кругозора и общей этической культуры.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 2, ОК 6, ОК 10
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в вариативную
часть гуманитарного, социального и экономического цикла (дисциплины по
выбору) и изучается в 9 семестре заочной формы обучения.
Содержание дисциплины: Этика как наука о морали; История этических
учений; Теоретические проблемы этики; Высшие моральные ценности и
категории этики; Мораль и право; Прикладная этика.

МАТЕМАТИКА
Аннотация рабочей программы дисциплины «Математика»
Цель курса «Математика» – развитие у студентов навыков
математического мышления, способностей к самостоятельной творческой
работе.
Задачами курса являются:
.
освоение студентами базовых знаний в области математики;
.
приобретение теоретических знаний в области математики;
. освоение математического аппарата и приобретение навыков в решении
математических задач.
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина «Математика» изучается студентами, осваивающими
образовательную программу бакалавров по направлению 43.03.02 «Туризм».
Она относится к базовой части математического и естественнонаучного
цикла.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП.
В процессе изучения учебной дисциплины студенты должны овладеть
следующими компетенциями:
- способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному,
физическому и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию
(ОК-1);
знаний математики и информатики данные, необходимые для
осуществления проектной деятельности в туризме (ПК-2);
- умением рассчитать и оценить затраты по организации деятельности
предприятия туристской индустрии (ПК-9).
В результате изучения учебной дисциплины студенты должны:
знать:
.
наиболее востребованные математические методы и модели;
. фундаментальные разделы математики, необходимые для осмысления и
обработки информации в профессиональной деятельности;
основные методы сбора и первичной обработки в информации в гостиничном
деле;
уметь:
. использовать математические методы обработки информации для
повышения надежности проводимых исследований в туристической
деятельности;
. безошибочно проводить логические рассуждения, без которых нельзя
успешно заниматься ни научными исследованиями, ни практической
деятельностью; строить и рассчитывать математические модели, адекватно
отражающие реальную жизнь;
. применять математические методы при решении практических задач в
туристической деятельности;
владеть:

. способами преобразования информации исходя из цели проводимого
исследования;
. методами проведения аналитических и численных расчетов на основе
полученной информации; . математическими знаниями и методами,
математическим
аппаратом,
необходимым
для
профессиональной
деятельности в туристической индустрии.

ИНФОРМАТИКА
Аннотация рабочей программы дисциплины «Информатика»
Целью преподавания дисциплины является развитие целостного
представления об информатике, еѐ роли в развитии общества, объектах,
методах и средствах исследования, раскрытие сути и возможности
технических и программных средств информатики, ознакомление студентов
с основами современных информационных технологий, показ современных
проблем в области информатики, перспектив развития и влияния
информатики на мировоззрение общества и человека.
Задачами курса являются:
 освоение студентами базовых знаний в области информатики;
 освоение основных понятий и представлений о теориях, методах и
средствах, используемых в информатике;
 овладение методикой построения алгоритмов.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- владением основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером
как средством обеспечения информацией в туристской деятельности,
способностью работать в глобальных компьютерных сетях (ОК-12);
- способностью самостоятельно находить и использовать различные
источники информации по проекту туристского продукта (ПК-3);
- способностью к реализации туристского продукта с использованием
информационных и коммуникативных технологий (ПК-6);
способностью находить, анализировать и обрабатывать научнотехническую информацию в области туристской деятельности с
использованием информационно-коммуникационных технологий (ПК-13);
Место дисциплины в структуре ОП: Учебная дисциплина
«Информатика»
входит
в
базовую
часть
математического
и
естественнонаучного цикла. Дисциплина базируется на знаниях, полученных
обучающимися по данной дисциплине в средней общеобразовательной
школе.
Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при
выполнении бакалаврской выпускной квалификационной работы и изучении
дисциплины "Информационные технологии в туристской индустрии".
Содержание дисциплины: Теоретические основы информатики и
информационных технологий. Предмет информатики, понятие об
информации, принципы представления информации в ПК, аппаратные и
программные средства ПК, принципы представления информации в
персональном компьютере, правила перевода чисел из одной системы
счисления в другую, архитектура ЭВМ, принципы построения ЭВМ,
алгоритмизация и основы программирования: линейные алгоритмы,
разветвляющиеся алгоритмы, циклические алгоритмы, основы языка
программирования BASIC, текстовый процессор Word, табличный процессор

Excel, классификация, назначение и применение компьютерных сетей,
структура и ресурсы сети Интернет, основные сервисы Интернет, работа в
сети Интернет. Возможности и принципы использования современной
компьютерной техники в глобальных компьютерных сетях. Офисные
технологии.

ГЕОГРАФИЯ
Аннотация рабочей программы дисциплины «География»
Цель дисциплины состоит в приобретении студентами знаний, умений,
навыков, ценностных установок и компетенций в области социальноэкономической географии современного мира, страноведения, туристского
ресурсоведения, географии туризма, сформировать представление и
понимание туристского региона, сущности факторов регионализма;
познакомить с основными регионами в отечественном и мировом
пространстве.
Основу методологии рассмотрения составляет комплексный подход,
который объединяет наиболее распространенные, современные и актуальные
концепции географии применительно к задачам, решаемым в области
социально-культурного сервиса и туризма.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-8,
ОК-13, ПК-3.
Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина «География» входит в
базовую часть математического и естественнонаучного цикла ОП
бакалавриата для студентов, обучающихся по направлению подготовки
«Туризм».
Содержание курса базируется на знаниях и умениях, полученных при
изучении дисциплин: «Введение в профессию», «История России». Курс
связан с последующими дисциплинами «Туристское ресурсоведение»,
«Туристско-рекреационное проектирование» и др.
Содержание дисциплины: Цивилизационные регионы мира. Сфера
услуг - главное направление постиндустриальных сдвигов. Страноведение сердцевина географии. Современные пространственные структуры мира.
Политическая карта мира. Туристское ресурсоведение как составная часть
комплексного страноведения. Методы изучения туристского потенциала
территории. География туризма как социально-географическая наука.
Туристский регион. Туристские центры и их роль в формировании
туристских регионов. География международных туристских потоков.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Концепции современного естествознания
Цели освоения дисциплины: дать студентам знания, достаточные для понимания связи
гуманитарных и естественных наук, выработки ясного представления о современной
естественнонаучной картине мира как основе целостности и многообразия природы,
выработки умения пользоваться научной методологией и формирования навыков
системного мышления применительно к предстоящей профессиональной деятельности.
Задачи изучения дисциплины: осмысление сущности конечного числа законов природы, к
которым сводится множество частных закономерностей физики, химии, космологии и
биологии, а также принципов научного математического моделирования явлений
природы; освоение общих тенденций процесса развития естественных наук на основе
понимания его историчности и эволюционного характера, значения научных революций и
процессов смены научных парадигм как ключевых этапов прогресса естествознания;
овладение структурой современной научной картины мира и тенденциями ее расширения.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: В процессе изучения учебной дисциплины
студенты должны овладеть общекультурными компетенциями (ОК): способностью к
интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и профессиональному
саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1); способностью понимать и
анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские
проблемы, использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности (ОК-3). Овладение компетенциями достигается тем, что в
результате изучения курса студент должен иметь представление о структуре и связях,
составляющих совокупность иерархических подсистем Вселенной, а также: Знать: - общие
закономерности движения материи и содержание наиболее крупных современных
концепций физики, химии, космологии, биологии, экологии и антропологии. современные научные концепции, раскрывающие содержание естественнонаучных
исследований уметь: - объяснять природу гравитации, корпускулярно-волнового дуализма
микромира, периодического химического закона, функционирования биосферы и
передачи наследственной информации; - критически оценивать псевдонаучные теории и
концептуальные схемы, создающие ложные, ошибочные представления владеть: - опытом
применения общего алгоритма эволюции систем и логики научного метода для решения
конкретных задач профессиональной деятельности; - первичными навыками и умениями
планирования научного исследования.
Место дисциплины в структуре ОП: Учебная дисциплина «Концепции современного
естествознания» изучается студентами, осваивающими образовательную программу
бакалавриата по направлению подготовки 100400 «Туризм». Она относится к циклу
естественнонаучных дисциплин (вариативная часть) Для успешного усвоения курса
студент должен знать основы математики и информатики.
Содержание дисциплины: Предмет, цель и функции системы естественных наук. Логика
и методология естествознания. Эволюция и кризис классического естествознания.
Концепция пространства-времени в современном естествознании. Концепция квантовой
физики. Концепции космологической эволюции. Концепции химической и геологической

эволюции. Концепции самоорганизации в живой и неживой природе. Концепции
биосферы и экология. Феномен разума во Вселенной. Концепция ноосферы. Человек,
биосфера и космические циклы.

ВАЛЕОЛОГИЯ
Аннотация рабочей программы дисциплины «Валеология»
Цель дисциплины - ознакомление обучающихся с основными
принципами здорового образа жизни и сохранения здоровья как социальной
и гуманистической ценности, с законодательством в области физической
культуры и спорта, а также с методами оптимизации трудовой деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-13, ОК-14.
Место дисциплины в структуре ОП: «Валеология» входит в
вариативную часть математического и естественнонаучного цикла
дисциплин. Для студентов, обучающихся по направлению подготовки
43.03.02 "Туризм" валеология является учебным предметом, призванным
создать оптимальные условия для долгосрочной профессиональной и
социально-культурной деятельности человека.
Содержание дисциплины: ключевые понятия: валеология, здоровье,
болезнь, адаптация, генотип, фенотип, среда, образ жизни, законодательство
в области физической культуры и спорта, рекреационная деятельность.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
направления подготовки 43.03.02 Туризм
Методы научных исследований
Цель дисциплины: освоение знаний в области методологии науки и
приобретение навыков интеллектуальной деятельности, которые позволяют
всесторонне подходить к анализу и разрешению проблем будущей
профессиональной деятельности, развитие навыков
самостоятельного
мышления при решении задач научного познания; формирование умения
использовать методологические подходы при знакомстве с многообразием
форм человеческого знания, соотношении знания и заблуждений, знания и
веры, рационального и иррационального, сознательного и бессознательного в
человеческой
деятельности,
формирование
мировоззренческих
и
методологических основ культуры мышления обучающихся.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК1, ПК3, ПК 13
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в вариативную
часть математического и естественнонаучного цикла (обязательные
дисциплины) и изучается в 3 семестре заочной формы обучения.
Содержание дисциплины: Природа научного знания; Характер научного
знания и его функции; Схема научного исследования; Методологические
основы исследования; Законы и закономерности научного исследования;
Апробация и оформление результатов исследования.

ЭКОЛОГИЯ
Аннотация рабочей программы дисциплины «Экология»
Цель дисциплины - формирование у слушателей экологического
мировоззрения, позволяющего понимать современные проблемы защиты
окружающей среды и рационального природопользования и использовать эти
знания в профессиональной деятельности.
Задачами
курса
являются:
приобретение
студентами
систематизированного комплекса экологических знаний, необходимого для
понимания важности проблем общей и прикладной экологии, охраны
окружающей среды и рационального природопользования.
Этот курс включает изучение основных положений общей экологии:
аутоэкологии, экологии популяций, экологии сообществ и экологических
систем, изучение основных элементов прикладной экологии, основных
принципов, подходов и положений природоохранных стратегий.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
В процессе изучения учебной дисциплины студенты должны овладеть
общекультурными компетенциями:
- готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с
учетом социальной политики государства отношения человека с человеком,
обществом, окружающей средой; использует нормативные и правовые
документы в туристской деятельности (ОК-5);
владением основными методами организации безопасности
жизнедеятельности людей, их защиты от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий, иных ситуаций в туристской деятельности
(ОК-13).
Овладение данными компетенциями достигается тем, что в результате
изучения курса студент должен:
1. знать:
- основные положения общей и прикладной экологии, основные виды
антропогенного воздействия на экосистемы,
- методы экологического контроля и мониторинга состояния окружающей
среды,
- задачи экологической экспертизы и оценки воздействия на окружающую
среду, организационные, экономические, идеологические, юридические и
международные механизмы природоохранной деятельности.
2. уметь:
- ориентироваться в современных методах
- методиках оценки техногенного воздействия на окружающую среду,
- методах контроля состояния и качества компонентов биосферы.
3. владеть:
- приемами оценки экологической ситуации и возможного вредного
антропогенного воздействия на окружающую среду при нарушении

экологического законодательства, основными подходами к решению
экологических проблем и принятию научно обоснованных решений в сфере
экологии.
- методами проведения химического анализа и метрологической оценки его
результатов;
- навыками построения технологических схем для защиты окружающей
среды от выбросов загрязняющих веществ.
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина «Экология»
изучается студентами, осваивающими образовательную программу
бакалавриата по направлению 43.03.02 «Туризм». Она относится к
вариативной части математического и естественнонаучного цикла.
Для успешного усвоения курса студент должен знать основы
математического анализа и параллельно изучать концепции современного
естествознания.
Содержание дисциплины: Аутэкология. Демэкология. Синэкология.
Биосфера. Биосфера и человек. Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ
Аннотация рабочей программы дисциплины «Экологический туризм»
Цель дисциплины состоит в формировании у студентов четкого
представления о специфике туристской деятельности, нацеленной на
бережное отношение к окружающей природной среде.
В данном курсе рассматривается основной круг вопросов, связанных с
изучением ресурсной и инфраструктурной базы экологического туризма, а
вопросами правового, организационного и методического обеспечения
такого рода туристской деятельности.
Основу методологии рассмотрения составляет комплексный подход,
который объединяет наиболее распространенные, современные и актуальные
концепции экологии и туризма применительно к задачам, решаемым в
области социально-культурного сервиса и рекреации.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с
учетом социальной политики государства отношения человека с человеком,
обществом, окружающей средой; использует нормативные и правовые
документы в туристской деятельности (ОК-5);
- способностью находить, анализировать и обрабатывать научнотехническую информацию в области туристкой деятельности с
использованием информационно-коммуникационных технологий (ПК-13);
- готовностью к применению инновационных технологий в туристской
деятельности (ПК-16).
Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина «Экологический
туризм»
входит
в
вариативную
часть
математического
и
естественнонаучного цикла как дисциплина по выбору студента ОП
бакалавриата для студентов, обучающихся по направлению подготовки
«Туризм».
Изучение дисциплины «Экологический туризм» базируется на знаниях
и умениях, полученных студентами в процессе изучения дисциплин
«География», «Введение в профессию», «Экология» и др.
Программа курса включает материал, позволяющий студентам:
- познакомиться с теоретическими основами экологического туризма;
- изучить ресурсную базу экологического туризма;
- рассмотреть основные виды экологического туризма;
- получить представление об инфраструктуре экологического туризма;
получить знания по географии отечественного и зарубежного
экологического туризма
изучить специфику менеджмента и туроперейтинга в области
экологического туризма;
рассмотреть вопросы, связанные со снижением воздействия
экологического туризма на окружающую среду;

познакомиться с основными требованиями безопасности в сфере
экологического туризма;
рассмотреть важнейшие требования, предъявляемые к
профессиональным кадрам в области экологического туризма.
Содержание дисциплины: Теоретические основы экологического
туризма. Ресурсная база и виды экологического туризма. Инфраструктура
экологического туризма. География мирового экологического туризма.
Экологический туризм в России. Менеджмент экологического туризма.
Туроперейтинг в экологическом туризме. Технологии снижения воздействия
на окружающую среду в экологическом туризме. Обеспечение безопасности
в экологическом туризме. Профессиональные кадры в экологическом
туризме.

РЕСУРСЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
Аннотация рабочей программы дисциплины «Ресурсы экологического
туризма»
Цель дисциплины состоит в формировании у студентов знаний,
умений, навыков, связанных с важнейшим фактором развития
экологического туризма - его ресурсной базой. Эту ресурсную базу в первую
очередь составляют такие ООПТ как национальные парки. Ресурсы
экологического туризма является не только средством овладения основной
специальностью, но и обеспечивает развитие базовых навыков
самостоятельной
работы,
необходимых
в
учебно-научной
и
профессиональной деятельности.
Основу методологии рассмотрения составляет комплексный подход,
который объединяет наиболее распространенные, современные и актуальные
концепции экологии и туризма применительно к задачам, решаемым в
области социально-культурного сервиса и рекреации.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с
учетом социальной политики государства отношения человека с человеком,
обществом, окружающей средой; использует нормативные и правовые
документы в туристской деятельности (ОК-5);
- способностью находить, анализировать и обрабатывать научнотехническую информацию в области туристкой деятельности с
использованием информационно-коммуникационных технологий (ПК-13);
- готовностью к применению инновационных технологий в туристской
деятельности (ПК-16).
Место дисциплины в структуре ОП. Курс «Ресурсы экологического
туризма» является дисциплиной по выбору студента.
Программа курса включает материал, позволяющий студентам:
- познакомиться с отличительными особенностями экологического туризма;
- оценить мировой и отечественный опыт развития экологического туризма;
- получить представление о важнейших факторах развития экологического
туризма;
- уяснить роль и место памятников природы в системе экологического
туризма;
сформировать представления о особо охраняемых природных
территориях как важнейшем условии развития экотуризма;
подробно рассмотреть роль национальных парков в развитии
экологического туризма;
- овладеть современными методами изучения ресурсов экологического
туризма;
- узнать о современных методах рационального использования ресурсов
экологического туризма;

ознакомиться с путями обеспечения сохранности ресурсов
экологического туризма;
увидеть перспективы расширения ресурсной базы отечественного
экотуризма.
Содержание дисциплины: Отличительные особенности экотуризма.
Мировой и отечественный опыт развития экологического туризма.
Важнейшие факторы развития экотуризма. Памятники природы в системе
ресурсов экологического туризма. Особо охраняемые территории как
важнейшее условие развития экотуризма. Роль национальных парков в
развитии экологического туризма. Современные методы изучения ресурсов
экологического туризма. Современные методы рационального использования
ресурсов экотуризма. Основные пути обеспечения сохранности ресурсов
экологического туризма. Перспективы расширения ресурсной базы
отечественного экотуризма.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В СЕРВИСЕ И ТУРИЗМЕ
Аннотация рабочей программы дисциплины «Математические методы в
сервисе и туризме»
Цель дисциплины состоит в формировании у студентов знаний, умений
и навыков о математических методах исследований и моделировании систем,
применении методов экономико-математического моделирования для
решения задач в сервисе и туризме.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых
знаний математики и информатики данные, необходимые для осуществления
проектной деятельности в туризме (ПК-2);
- умением рассчитать и оценить затраты по организации деятельности
предприятия туристской индустрии (ПК-9).
Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина «Математические
методы в сервисе и туризме» является дисциплиной по выбору студента.
Изучение дисциплины «Математические методы в сервисе и туризме»
базируется на знаниях и умениях, полученных студентами в процессе
изучения дисциплин «Математика», «Методы научных исследований»,
«Информатика» и др.
Содержание дисциплины: Понятие модели и моделирования. Основные
функции математических моделей. Элементы процесса математического
моделирования. Проблема адекватности модели. Количественное и
качественное описание объектов и процессов с помощью математических и
статистических методов и моделей Классификация математических моделей.
Оптимизационные методы и модели. Задачи линейного и нелинейного
программирования. Обзор методов решения. Программы, используемые для
численного решения задач линейного и нелинейного программирования.
Статические модели поведения потребителя.

МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
Аннотация рабочей программы дисциплины "Методы оптимальных
решений"
Цели изучения дисциплины:
- снабдить студентов математическим аппаратом, необходимым для
применения математических методов в практической деятельности и в
исследованиях; - познакомить студентов с понятиями, фактами и методами,
составляющими теоретические основы оптимизационных методов;
- ознакомить студентов с методами исследования математических моделей
различных процессов и явления естествознания, с основными методами
решения возникающих при этом математических задач;
- дать студентам знания по методам оптимизации, необходимые для
понимания ее приложений к математическому анализу, алгебре,
дифференциальным уравнениям и другим математическим дисциплинам.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых
знаний математики и информатики данные, необходимые для осуществления
проектной деятельности в туризме (ПК-2);
- умением рассчитать и оценить затраты по организации деятельности
предприятия туристской индустрии (ПК-9).
В результате изучения дисциплины студент должен:
- уметь применять на практике методы оптимизации (методы одномерной и
многомерной,
условной
и
безусловной
оптимизации,
выпуклое
программирование, вариационное исчисление, оптимальное управление),
необходимые для успешного изучения математических и теоретикоинформационных
дисциплин,
решения
задач,
возникающих
в
профессиональной сфере; экономических задач; задач, возникающих в
информатике.
- владеть методологией и навыками решения научных и практических задач,
применения современного математического инструментария для решения и
анализа задач экономики и информатики.
Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина «Методы
оптимальных решений» входит в дисциплины по выбору студента
математического и естественнонаучного цикла ОП бакалавриата для
студентов, обучающихся по направлению подготовки «Туризм».
Изучение дисциплины «Методы оптимальных решений» базируется на
знаниях и умениях, полученных студентами в процессе изучения дисциплин
«Математика», «Методы научных исследований», «Информатика» и др.
Содержание дисциплины: Линейное программирование. Транспортная
задача. Целочисленные задачи линейного программирования. Нелинейное
программирование. Бескоалиционные игры нескольких лиц. Кооперативные
игры. Графы и сети. Сетевое планирование и управление. Математические
модели массового обслуживания.

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Аннотация рабочей программы дисциплины «Туристско-рекреационное
проектирование»
Цель
дисциплины
овладение
студентами
методологией
проектирования турпродукта и туристско-рекреационного освоения
территорий.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
-владением теоретическими основами проектирования, готовностью к
применению - основных методов проектирования в туризме (ПК-1);
- готовностью к разработке туристского продукта на основе современных
технологий (ПК-5);
способностью использовать нормативные документы по качеству,
стандартизации и сертификации в туристской индустрии (ПК-10);
готовностью к применению прикладных методов исследовательской
деятельности в туризме (ПК-15).
Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина «Туристскорекреационное проектирование» входит в базовую часть профессионального
цикла дисциплин ОП бакалавриата для студентов, обучающихся по
направлению подготовки 43.03.02 «Туризм», профиль «Технология и
организация туроператорских и турагентских услуг».
Для того чтобы студенты составили достаточно полное представление
об экологическом туризме в системе туристской деятельности,
рассматривается связь экологически ориентированной туристской
деятельности с основными функциональными процессами: изучение
туристских ресурсов, анализ туристских регионов, туроперейтинг, экология,
курортология, экскурсоведение др. Данный курс требует предварительного
изучения следующих дисциплин: экологии, экономической географии,
физической географии, географии туризма, туристского регионоведения,
туристского ресурсоведения, туроперейтинга и др. Курс «Туристскорекреационное проектирование» является основой для дисциплин профиля
по направлению «Туризм».
Содержание дисциплины. В данном курсе рассматривается основной
круг вопросов, связанных с организацией рекреационной деятельности на
курортах; с формированием представлений о современных туристскорекреационных программах; с изучением методики проектирования
туристских услуг и туристско-рекреационного освоения территорий; с
особенностями
проектирования
услуг
"Туристское
путешествие",
"Туристский поход", "Экскурсия"; с изучением и умением применять
нормативно-технологическую документацию в области проектирования
туристско-рекреационных услуг.
Основу методологии рассмотрения составляет комплексный подход,
который объединяет наиболее распространенные, современные и актуальные

концепции туристско-рекреационного проектирования применительно к
задачам, решаемым в области социально-культурного сервиса и рекреации.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Человек и его потребности
Цели освоения дисциплины: ознакомление обучающихся с основными понятиями
потребностей человека в философском, социальном и экономическом осмыслении и
выработка у них умений в области организации выявления потребностей, их
удовлетворения и формирования потребностей в определённых сферах социальноэкономической жизни.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: - владением культурой мышления, способностью
к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её
достижения, умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-4); готовностью соблюдать этические и правовые нормы,
регулирующие с учетом социальной политики государства отношения человека с
человеком, обществом, окружающей средой; использует нормативные и правовые
документы в туристской деятельности (ОК-5); - готовностью к восприятию культуры и
обычаев других стран и народов, с терпимостью относиться к национальным, расовым,
конфессиональным различиям, способностью к межкультурным коммуникациям в
туристской индустрии (ОК-7); - владением основами законодательства о физической
культуре и спорте, методами и средствами физического воспитания для оптимизации
работоспособности и здорового образа жизни (ОК-14); - умением организовать процесс
обслуживания потребителя (ПК-12).
Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина «Человек и его потребности» входит в
дисциплины по выбору студента математического и естественнонаучного цикла
дисциплин, является одним из важнейших информационных компонентов
профессиональной деятельности и поэтому является необходимой для максимально
глубокого изучения.
Содержание дисциплины: программа включает материал, позволяющий студентам:
ознакомиться с основами теорий потребностей человека, философскими, социальными и
экономическими; систематизировать знания в области теории и практики современной
сервисной экономики, производственной и непроизводственной инфраструктуры как
области выявления и удовлетворения потребностей; изучить методы выявления
потребностей; Изучить методы удовлетворения потребностей; изучить процесс принятия
потребительских решений; систематизировать знания в области организации
обслуживания в контактной зоне. Ключевые понятия: человек, потребность, мотив,
мотивация, сервис, услуга, потребитель, контактная зона, обслуживание, маркетинг.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация рабочей программы дисциплины "Организация туристской
деятельности"
Цель дисциплины состоит в приобретении студентами знаний, умений,
навыков, ценностных установок и компетенций в области особенностей
организации туроператорской и турагентской деятельности в Российской
Федерации и за рубежом, позволяющих студентам вести профессиональную
деятельность в сфере туризма и правильно понимать и использовать законы
туристского рынка.
Задачами дисциплины являются овладение студентами системой
ценностных установок и знаний, включающих в себя факты, мнения,
понятия, представления, теории, принципы, концепции, значимые связи и
идеи о функционировании туризма на современном этапе, особенностях
организации туристской деятельности, а также передача студентам
соответствующих навыков и умений.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются компетенции ОК-5, ПК-8, ПК-10, ПК-11,
ПК-12.
Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина «Организация
туристской деятельности» предназначена для обучающихся по направлению
подготовки 43.03.02 – «Туризм», квалификация – «Бакалавр», профиль
«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг».
Дисциплина «Организация туристской деятельности» относится к
блоку дисциплин базовой части профессионального цикла в рамках ФГОС
43.03.02 «Туризм». Изучение этой дисциплины позволит сформировать
необходимый уровень знаний и компетенций бакалавра, который обязателен
для выполнения предусмотренных в ФГОС профессиональных задач.
Изучение дисциплины «Организация туристской деятельности»
базируется на знаниях и умениях, полученных студентами в процессе
изучения следующих дисциплин: «Введение в профессию», «История
туризма
и гостеприимства», «Обычаи и традиции народов мира»,
«География», «Профессиональная этика и этикет», «Основы гостиничного
бизнеса».
Параллельно с дисциплиной «Организация туристской деятельности»
изучаются дисциплины «Менеджмент в туристской индустрии», «Маркетинг
в туристской индустрии» и др.
При освоении дисциплины «Организация туристской деятельности»
студенты должны знать географию, понятие туризма, статистические данные
о развитии туризма, обычаи и традиции народов мира.
Содержание дисциплины «Организация туристской деятельности»
включает основные разделы, которые позволят студентам получить
необходимый объем знаний о закономерностях развития туризма, основах
организации
деятельности
в
сфере
туризма,
закономерностях

функционирования
туристской
индустрии,
управления
туризмом,
планировании в сфере туризма.
Полученные в процессе изучения дисциплины «Организация
туристской деятельности» знания, умения и навыки будут использованы при
формировании содержания государственной итоговой аттестации.
Полученные в процессе изучения дисциплины знания послужат основой для
более глубокого освоения студентами таких экономических дисциплин, как
«Бизнес-планирование в туризме», «Финансовый менеджмент в туризме»,
«Технологии продаж» и др., а также при прохождении производственной
практики в части изучения вопросов деятельности предприятий
туриндустрии.
Содержание дисциплины: Организационные основы туристской
индустрии, структуру туристской отрасли, особенности правовых и
хозяйственных отношений между участниками туристской деятельности;
понятие, виды и технологии организации деятельности туроператоров,
турагентов и контрагентов туристской деятельности, особенности и состав
туристского продукта и его составных элементов; особенности организации
туристской деятельности в России во внутреннем, въездном и выездном
туризме.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ
Аннотация рабочей программы дисциплины "Информационные технологии в
туристской индустрии"
Цель дисциплины - формирование у студентов теоретических знаний и
практических навыков по применению современных информационных
технологий в области туризма. В процессе изучения курса студенты
знакомятся с основными тенденциями информатизации, овладевают
практическими навыками в использовании информационных технологий в
своей профессиональной деятельности. Важное значение в процессе
обучения имеет овладение навыками самостоятельной ориентации в
многообразном мире информационных технологий.
Основной задачей изучения дисциплины является приобретение
студентами прочных знаний и практических навыков в области,
определяемой основной целью курса.
Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина относится к базовой
части профессионального цикла, что свидетельствует о ее важности в
системе подготовки бакалавров по направлению подготовки 43.03.02
«Туризм». Дисциплина "Информационные технологии в туристской
индустрии" представляет современные информационные технологии
получения, хранения, обработки информации. В перечень дисциплин,
усвоение которых студентами необходимо для изучения курса, входят
«Математика», «Информатика». Дисциплина обеспечивает приобретение
необходимых базовых знаний и навыков для освоения в последующем
дисциплины «Специализированные системы в туризме и гостиничном
бизнесе».
Требования к уровню освоения содержания курса.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ОК-11 –
способностью понимать сущность и значение информации в
развитии современного информационного общества, сознавать опасности и
угрозы в туризме, соблюдать основные требования информационной
безопасности, в том числе защиты государственной тайны;
ОК-12 – «владение основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с
компьютером как средством обеспечения информацией в туристской
деятельности, способностью работать в глобальных компьютерных сетях»;
ПК-6 – «способность к реализации туристского продукта с использованием
информационных и коммуникативных технологий»;
ПК-13 – способностью находить, анализировать и обрабатывать научнотехническую информацию в области туристкой деятельности с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
В результате изучения дисциплины «Информационные технологии в
туристской деятельности» студент должен ЗНАТЬ: Офисные технологии и

специальное программное обеспечение туристской деятельности, интернет
технологии.
УМЕТЬ: использовать существующие пакеты прикладных программ для
решения конкретных задач профессиональной деятельности в туристской
индустрии.
ВЛАДЕТЬ навыками анализа эффективности применяемых прикладных
программ, работы с прикладными программными средствами.
Содержание дисциплины: Базовые понятия об информационных
технологиях и системах и их классификация. Информационные технологии
современного туристского офиса. Технологии накопления и хранения
данных. Базы данных. Сетевые информационные технологии. Электронная
коммерция и ее применения в туризме.

МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ
Аннотация рабочей программы дисциплины "Менеджмент в туристской
индустрии"
Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний о теории
современного менеджмента в туристской деятельности, а также
формирование знаний об организации системы управления предприятием
туриндустрии.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются компетенции профиля «Технология и
организация туроператорских и турагентских услуг» и компетенции ОК-6,
ОК-9, ПК-4, ПК- 7, ПК-8, ПК-11.
Место дисциплины в структуре ОП: предмет относится к
профессиональному циклу и является обязательной дисциплиной базовой
части учебного плана по профилю «Технология и организация
туроператорских и турагентских услуг» (4 семестр).
Содержание дисциплины: Функции менеджмента, формы управления
предприятиями туристской индустрии; виды управленческих решений и
методы их разработки; основы управления персоналом туристского
предприятия. Менеджмент в системе рыночной экономики. Планирование
как функция менеджмента на туристском предприятии. Организация как
функция менеджмента на туристском предприятии. Мотивация как функция
менеджмента на туристском предприятии. Контроль как функция
менеджмента на туристском предприятии. Разработка и реализация
управленческих решений на туристском предприятии. Коммуникация как
связующий процесс менеджмента на туристском предприятии. Зарубежный
опыт менеджмента.

МАРКЕТИНГ В ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ
Аннотация рабочей программы дисциплины "Маркетинг в туристской
индустрии"
Цель дисциплины: познакомить студентов с системой мер,
обеспечивающих эффективную организацию маркетинговой деятельности в
туристской индустрии; получение навыков проведения маркетинговых
исследований, разработки маркетинговых стратегий и программ,
организации коммуникативной и сбытовой деятельности, ценообразования и
использования основных элементов маркетинга в практической
деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются компетенции профиля «Технология и
организация туроператорских и турагентских услуг» и компетенции ПК-6,
ПК-12, ПК-14, ПК-15.
Место дисциплины в структуре ОП: предмет относится к
профессиональному циклу и является обязательной дисциплиной базовой
части учебного плана по профилю «Технология и организация
туроператорских и турагентских услуг». Базой для изучения основ логистики
являются знания, полученные студентами при изучении следующих курсов:
экономической теории, статистики, географии, организации туристской
деятельности, человека и его потребностей.
Содержание дисциплины: Понятие маркетинг и его окружающая среда.
Социально – экономическая сущность маркетинга. Концепции рыночных
отношений, их характерные признаки, виды маркетинга, функции
маркетинговой деятельности. Изучение теории мотивации покупателей.
Характеристика товара и его видов. Позиционирование продукта на рынке.
Комплекс маркетинговых элементов позиционирования. Товарный знак и его
сущность. Сущность сбытовой политики предприятия, ее цели и задачи.
Закономерности ценообразования на различных рынках. Специфика
ценообразования на несовершенных рынках. Роль международного
маркетинга. Место и роль маркетинговых служб в системе управления
маркетингом.

ТЕХНОЛОГИИ ПРОДАЖ
Аннотация рабочей программы дисциплины «Технологии продаж»
Целью преподавания данной учебной дисциплины является
формирование у студентов комплексной системы знаний о методах продаж
туров и услуг туристской индустрии, а также выработка у них практических
навыков продаж в различных сегментах рынка.
Требования к уровню освоения курса: выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
- готовностью к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с
терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным
различиям, способностью к межкультурным коммуникациям в туристской
индустрии (ОК-7);
- готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4);
- способностью к реализации туристского продукта с использованием
информационных и коммуникативных технологий (ПК-6);
-способностью к эффективному общению с потребителями туристского
продукта (ПК-11).
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина изучается в
рамках базовой части профессионального цикла. При этом следует считать
оптимальным еѐ расположение на старших курсах, когда у студента уже есть
опыт изучения таких более общих дисциплин, как Информатика и
Туроперейтинг, дающий основу для овладения навыками организации
продаж, а также работы с соответствующей компьютерной техникой и
программным обеспечением.
Содержание дисциплины. В рамках курса изучаются классификации
методов и стилей продаж, специфика продаж услуг туристкой индустрии,
основные характеристики целевой аудитории различных типов туров и услуг,
типовые алгоритмы наиболее распространѐнных видов продаж в туристской
индустрии, юридическое, финансовое и информационное сопровождение
процесса продаж, управление продажами, а также методики подготовки
персонала, связанного с процессом продаж. Главными формами обучения
являются лекции и практические занятия в виде ролевых игр, что
вырабатывает у студентов реальные навыки продаж, ведения деловых
переговоров, продвижения продуктов на рынке услуг.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Психология делового общения
Цели освоения дисциплины:
Преподавание и изучение учебной дисциплины
направлены на профессиональную подготовку и развитие студентов, на овладение ими
системой базовых представлений обо всех существенных психологических аспектах
делового общения; основными понятиями делового общения.
Требования к уровню освоения содержания курса: изучение учебной дисциплины
студентами будет способствовать становлению их общего и профессионального
мировоззрения, профессионально важных личностных свойств и качеств, способности и
готовности, прежде всего, к ОК-1, ОК-5, ПК-8, ПК-11. Учебная дисциплина углубляет и
расширяет базовые профессиональные знания студентов, а также учитывает их
образовательные потребности. Требования к уровню освоения содержания курса: в
результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: - способностью
к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и профессиональному
саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1); - готовностью соблюдать этические и
правовые нормы, регулирующие с учетом социальной политики государства отношения
человека с человеком, обществом, окружающей средой; использует нормативные и
правовые документы в туристской деятельности (ОК-5); - способность организовывать
работу исполнителей, принимать управленческие решения в организации туристской
деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-8); способностью к эффективному общению с потребителями туристского продукта (ПК-11).
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина предназначена для студентов,
обучающихся по ООП направления 100400 "Туризм", квалификация - "бакалавр".
Дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными дисциплинами,
изучаемыми студентами. Предшествуют освоению студентами данной дисциплины такие
предметы как "Речевая коммуникация", "Информационные технологии в туристской
индустрии", "Культурология", "Профессиональная этика и этикет", "Социология" и др.
Параллельно с указанной дисциплиной студенты изучают предметы "Мировая культура и
искусств", "Реклама в туризме" и др. Знания учебной дисциплины "Психология делового
общения" является базовым для изучения студентами таких дисциплин как
"Межкультурные коммуникации и корпоративная культура", "Конфликтология",
"Международный протокол".
Содержание дисциплины. Характеристика и структура общения. Личность в деловом
общении. Основные формы делового общения.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫКВТОРОЙ»
(АНГЛИЙСКИЙ)

Рабочая программа представляет дисциплину «Иностранный язык второй»
(английский), составлена в соответствии с ФГОС ВПО системы бакалавриати
предназначена для студентов по направлению подготовки 43.03.02Туризм.
1. Цель освоения дисциплины: формирование у студентов
способности осуществлять иноязычное общение в наиболее типичных
сферах и ситуациях межкультурной коммуникации и использовать язык в
области профессиональных интересов, а также как средство самообразования
и саморазвития.
2. Требования к уровню освоения содержания курса.
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-1, ОК-4.
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:грамматику и лексику, историю и культуру страны изучаемого
иностранного языка, правила речевого этикетав англоязычных странах.
Уметь: использовать знание иностранного языка в профессиональной
деятельности; общаться согласно правилам речевого этикета с
использованием наиболее употребительных лексико-грамматических средств
в основных аутентичных ситуациях межличностного (профессионального)
общения; читать и переводить иноязычные тексты профессиональной
направленности.
Владеть: основами деловых коммуникаций и речевого этикета изучаемого
иностранного языка; навыками выражения своих мыслей и мнения в
межличностном и деловом общении на иностранном языке; навыками
извлечения необходимой информации из оригинального текста на
английском языке.
3. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Иностранный язык второй» относится к дисциплинам базовой
части профессионального цикла ООП. Большое образовательное значение
курса
«Иностранный
язык
второй»
предполагает
оптимизацию
межпредметных связей, что в конечном итоге делает изучение указанного
курса важным элементом современной профессиональной подготовки
выпускника в области туризма.
4. Содержание дисциплины.
К содержанию обучения относятся темы\проблемы; тексты; ситуации
общения, языковой и речевой материал; коммуникативно-прагматические
умения; стратегии и приемы самостоятельной работы над языком и речью;
контроль и самоконтроль успешности в изучении английского языка.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫКВТОРОЙ»
(НЕМЕЦКИЙ)

Рабочая программа представляет дисциплину «Иностранный язык второй»
(немецкий), составлена в соответствии с ФГОС ВПО системы бакалавриати
предназначена для студентов по направлению подготовки 43.03.02Туризм.
1. Цель освоения дисциплины: формирование у студентов
способности осуществлять иноязычное общение в наиболее типичных
сферах и ситуациях межкультурной коммуникации и использовать язык в
области профессиональных интересов, а также как средство самообразования
и саморазвития.
2. Требования к уровню освоения содержания курса.
В
результате
освоения
дисциплины
формируются
следующие
компетенции:ОК-1, ОК-4.
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:грамматику и лексику, историю и культуру страны изучаемого
иностранного языка, правила речевого этикетав немецкоязычных странах.
Уметь: использовать знание иностранного языка в профессиональной
деятельности; общаться согласно правилам речевого этикета с
использованием наиболее употребительных лексико-грамматических средств
в основных аутентичных ситуациях межличностного (профессионального)
общения; читать и переводить иноязычные тексты профессиональной
направленности.
Владеть: основами деловых коммуникаций и речевого этикета изучаемого
иностранного языка; навыками выражения своих мыслей и мнения в
межличностном и деловом общении на иностранном языке; навыками
извлечения необходимой информации из оригинального текста на немецком
языке.
3. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Иностранный язык второй» относится к дисциплинам базовой
части профессионального цикла ООП. Большое образовательное значение
курса
«Иностранный
язык
второй»
предполагает
оптимизацию
межпредметных связей, что в конечном итоге делает изучение указанного
курса важным элементом современной профессиональной подготовки
выпускника в области туризма.
4. Содержание дисциплины.
К содержанию обучения относятся темы\проблемы; тексты; ситуации
общения, языковой и речевой материал; коммуникативно-прагматические
умения; стратегии и приемы самостоятельной работы над языком и речью;
контроль и самоконтроль успешности в изучении немецкого языка.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Б3. Профессиональный цикл.
Б3.Б. Базовая часть
Б1.Б.10 Безопасность жизнедеятельности
Рабочая программа по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» составлена
в соответствии с ФГОС ВПО системы бакалавриат и предназначена для студентов по
направлению подготовки 43.03.02 Туризм.
1.Цель учебной дисциплины: «Безопасность жизнедеятельности»:
Образовательные цели освоения дисциплины:
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере,
сотрудничеству.
Профессиональные цели освоения дисциплины:
Дисциплина нацелена на формирование у будущего специалиста способности
противостоять вредным и опасным факторам окружающей среды различной природы (от
техногенных до естественных), тем самым сохраняя здоровье себе, своим близким и
подчинённым.
Специалист должен владеть навыками сохранения и содействия обеспечению охраны
окружающей среды, умением соблюдать правила безопасности жизнедеятельности.
В профессиональной деятельности выпускник обязан руководствоваться положениями
дисциплины при проектировании и производстве своей:
-производственно-технологической работы
-организационно-управленческой работы
-работы по самосовершенствованию и обучению.
2. Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения
дисциплины студент должен:
Знать: принципы безопасности жизнедеятельности и порядок применения их в работе;
правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности
жизнедеятельности, средства, методы повышения безопасности;
знать риски, связанные с деятельностью человека.
Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека;
выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной
деятельности;
выбирать способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности.
ориентироваться в многообразных аспектах безопасности жизнедеятельности – от
гуманитарного, социального, экономического их содержания до естественнонаучного и
технического;
уметь давать количественную оценку опасным и вредным фактором окружающей среды,
владеть инструментарием для их замеров и уметь активно воздействовать на них с целью
минимизации негативных последствий для человека;
уметь ориентироваться на снижение антропогенного воздействия на природную среду и
обеспечивать безопасность личности и общества;
уметь аргументированно обосновать свои решения с точки зрения безопасности.
уметь участвовать в разработке и осуществлении защитных мероприятий в области
профессиональной деятельности.
Владеть: навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности в производственных,
бытовых условиях и в чрезвычайных ситуациях,
навыками оказания первой медицинской помощи;
владеть способностью к самостоятельному повышению уровня культуры безопасности и

мотивированностью на это;
владеть основными методами защиты персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий;
владеть способами сбора и анализа научно-технической информации и формирования
законченного представления о принятых решениях и полученных результатах в виде
отчета с его публикацией
3.Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к профессиональному
циклу . Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» базируется на знаниях,
полученных в рамках школьного курса «Основы безопасности жизнедеятельности», а
также жизненном опыте студентов и имеет глубокие межпредметные связи с
естественнонаучными дисциплинами, и, в частности, с такой дисциплиной как
«Концепции современного естествознания». Учебная дисциплина «Безопасность
жизнедеятельности» предназначена для студентов, обучающихся по ОП направления
43.03.02 - «Туризм», квалификация – «бакалавр».
4. Содержание дисциплины:
К содержанию обучения относятся темы\проблемы: Содержание дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»; здоровый образ жизни как система индивидуального
поведения человека; вредные привычки и их социальные последствия; безопасность и
половая культура; наиболее распространенные инфекционные болезни , причины их
возникновения; безопасность при основных формах трудовой деятельности;
классификация вредных веществ по степени воздействия на организм человека и защиты
от них; производственный травматизм и меры его предупреждения; основы гармоничного
сосуществования общества и природы; гражданская оборона, ее предназначение и
основные задачи по защите населения; экстремальные ситуации социального характера;
аварии на химически опасных объектах ; аварии на транспорте; ЧС природного
происхождения; организация работы комиссии на ЧС объектах; военная служба по
призыву и ее особенности.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Документационное обеспечение в
туризме»
1. Цели и задачи освоения дисциплины:
Развитие у обучающихся личностных качеств и формирование общекультурных
(общенаучных, социально- личностных, инструментальных) и профессиональных
компетенций по направлению подготовки 43.03.02.62 Туризм.
Задачей обучения является формирование и совершенствование у бакалавра по
профилю подготовки технология и организация туроператорских и турагентских услуг
общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций, предусмотренных ФГОС
по направлению «43.03.02. 62 Туризм»
Задачи дисциплины:
Задачей дисциплины является формирование у студентов способностей анализа,
приобретение навыков и умений работы с различными документами, формирование
целостного представления о делопроизводственном процессе.
2. Место дисциплины " Документационное обеспечение в туризме " в структуре ООП
Б3.В.ОД.1 профессиональный цикл, вузовский компонент.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные
при изучении дисциплин профессионального цикла 2-3 курсов.
Дисциплина
Документационное
обеспечение
в
туризме
способствует
формированию у студентов фундаментальных и прикладных знаний в области
документационного обеспечения управления, а также умений по составлению и
оформлению отдельных видов управленческих документов и организации работы с
документами туристских предприятий, а также обеспечивает профессиональное
образование,
способствующего
социальной,
академической
мобильности,
востребованности на рынке труда, успешной карьере, сотрудничеству.
Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы)
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Образовательные
Формируемые
результаты
Знать (З)

Уметь (У)

- законодательные и нормативно-методические основы
делопроизводства;
- принципы организации делопроизводственного
обслуживания управленческой деятельности
коммерческой организации;
- современные технологий организации
делопроизводства на предприятиях сферы туризма;
- классификацию документов и их роль в управлении
предприятием индустрии туризма;
- правила составления и оформления документов,
используемых при реализации туристских
путешествий;
- методы и технологию обработки документов на
основе использования средств организационной и
вычислительной техники
- ориентироваться в основных профессиональных
терминах и определениях в области делопроизводства;
- организовывать службу делопроизводства и работу ее
сотрудников в организации;
- оформлять документы в соответствии с требованиями

компетентности
ОК5, ОК12, ПК10

ОК5, ОК12, ПК10

национальных стандартов; - организовывать учет и
регистрацию документов;
- формировать и вести базы данных по документам
организации;
- систематизировать документы и формировать их в
дела;
- составлять и оформлять основные виды документов,
возникающих в деятельности турпредприятия.
Владеть
- навыками выбора организационной формы работы с
ОК5, ОК12, ПК10
документами;
(В)
- практическими навыками в составлении документов,
организации делопроизводства; 4 - навыками
проектирования унифицированных форм документов; навыками работы с универсальными
информационными технологиями в сфере
документационного обеспечения управления.
4. Краткое содержание дисциплины " Документационное обеспечение в туризме "
(основные разделы и темы)
Предмет и задачи курса Документационное обеспечение управления.
Делопроизводство. Основные понятия. История развития делопроизводства в России.
Нормативно-методическая база делопроизводства(НМБД). Государственная система
документационного обеспечения управления (ГСДОУ). Службы ДОУ. Организационные
формы
делопроизводства.
Унификация
и
стандартизация
в
делопроизводстве. Общероссийские
классификаторы
технико-экономической
и
социальной информации. Особенности состава и содержания организационно-правовой
документации туристских предприятия. Определение понятия документа. Виды
документов. Договор на туристское путешествие. Требования к оформлению документов.
Формуляр-образец, реквизиты, бланки. Оформление реквизитов.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Обычаи и традиции народов мира
Цели освоения дисциплины: дать студентам глубокие страноведческие знания по
различным регионам мирового сообщества. В курсе особое внимание уделяется анализу
национальных, религиозных и культурных особенностей народов различных регионов.
Курс нацелен на формирование системы знаний, умений и навыков, необходимых для
практической и научно-исследовательской деятельности, нацеленной на рациональное
использование культурного потенциала России и зарубежных стран, развитие
способности и готовности адекватно и эффективно использовать в туристской
деятельности самобытные особенности культуры многих стран и народов.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: - готовностью к восприятию культуры и обычаев
других стран и народов, с терпимостью - относиться к национальным, расовым,
конфессиональным различиям, способностью к межкультурным коммуникациям в
туристской индустрии (ОК-7); - способностью к эффективному общению с потребителями
туристского продукта (ПК-11).
Место дисциплины в структуре ОП. Курс «Обычаи и традиции народов мира» является
базовым предметом и входит в блок профессиональных дисциплин по направлению
«Туризм». Задачами обучения по курсу "Обычаи и традиции народов мира" является
формирование соответствующего набора компетенций, умений и знаний. Учебная
дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными дисциплинами.
Изучение данной дисциплины осуществляется на базе философских, религиозных,
культурологических, исторических, психолого-педагогических, экономических знаний,
общей эрудиции студентов, знаний в области мировой и отечественной культуры и
позволяет сформировать у них научное, правильное представление об основах
культурного общения с представителями различных национальностей, религий и культур,
об опыте международного общения в процессе деловых отношений в социальнокультурной сфере. Для того чтобы студенты составили достаточно полное представление
об обычаях и традициях народов мира, рассматриваются такие области как: этнология,
этнография, история, культурология, страноведение, география, мировая культура и
искусство, туристское регионоведение и др. Изучение дисциплины «Обычаи и традиции
народов мира» базируется на знаниях и умениях, полученных студентами в процессе
изучения предметов "История", "Культурология", "Мировая культура и искусство",
"Страноведение" и др. Курс «Традиции и обычаи народов мира» является основой для
дисциплин специализации по направлению «Туризм».
Содержание дисциплины. В данном курсе рассматривается основной круг вопросов,
связанных с классификацией народов мира, особенностями региональных и национальных
культур, этнокультурными стереотипами, Основу методологии рассмотрения составляет
комплексный подход, который синтезирует современные и актуальные концепции
культурологии, этнологии, этнографии, религиоведения, истории, истории культуры и др.
научных дисциплин. Курс разбит на следующие разделы: Классификация народов мира,
Культура и традиции народов Америки, Многообразие и единство культурных и
этнопсихологических черт народов Европы, Особенности культуры и тенденции развития

этнических и религиозных традиций народов Японии и Китая, Характерные черты,
обычаи и традиции народов исламских стран, Народы России: основные этнические,
психологические и религиозные обычаи и традиции, Особенности и тенденции развития
форм делового этикета в современном мире.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
направления подготовки 43.03.02 Туризм
Речевая коммуникация
Цель дисциплины: обеспечить студентов теоретическими и практическими
знаниями в области современной теории и практики речевой коммуникации,
дать представление о роли специального риторического образования в
деловом общении и в управленческой деятельности в сфере туризма,
способствовать совершенствованию общей коммуникативной культуры
бакалавра,
ознакомить
с
приемами
создания
благоприятного
психологического климата в процессе общения, а также со способами
создания собственного имиджа в процессе речевой коммуникации.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 7; ПК 11.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в вариативную
часть профессионального цикла (обязательные дисциплины) и изучается в 4
семестре заочной формы обучения.
Содержание
дисциплины: Основные вопросы теории речевой
коммуникации; Техника речи; Основные виды речевой деятельности; Этика
и психология речевого поведения.

ЭКОНОМИКА ТУРИСТСКОЙ НДУСТРИИ
Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономика туристской
индустрии»
Цель дисциплины состоит в приобретении студентами знаний, умений,
навыков, ценностных установок и компетенций в области экономики
туризма, экономической деятельности предприятий туриндустрии,
организации предпринимательской деятельности в туризме, принятии
экономических решений в рыночных условиях, позволяющих студентам
вести профессиональную деятельность в сфере туризма и правильно
понимать и использовать экономические законы.
Задачами дисциплины являются овладение студентами системой
ценностных установок и знаний, включающих в себя факты, мнения,
понятия, представления, теории, принципы, концепции, значимые связи и
идеи о экономических закономерностях развития туризма на макро-, мезо- и
микроуровне, экономической значимости туризма и оценке социальноэкономического воздействия туризма на всех уровнях экономики,
экономических основах деятельности предприятий туристской индустрии,
экономических
условиях
и
особенностях
осуществления
предпринимательской деятельности в туризме, методах принятия
эффективных управленческих решений в сфере экономики туризма на
различных уровнях, оценке финансовых результатов и эффективности
деятельности предприятий туристской индустрии, проблемах банкротства
предприятий туристской индустрии, методах его прогнозирования и
антикризисного управления, особенностях экономики труда в туризме,
зарубежного опыта развития экономики туризма на современном этапе, а
также передача студентам соответствующих навыков и умений.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются компетенции профиля «Технология и
организация туроператорских и турагентских услуг» и компетенции ПК-9,
ПК-10, ПК-15.
Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина «Экономика
туристской индустрии» предназначена для обучающихся по направлению
подготовки 43.03.02 – «Туризм», квалификация – «Бакалавр», профиль
«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг».
Дисциплина «Экономика туристской индустрии» является составной
частью профессиональной подготовки кадров для сферы туризма и относится
к блоку дисциплин вариативной части, устанавливаемой вузом в рамках
ФГОС 43.03.02 «Туризм». Изучение этой дисциплины позволит
сформировать необходимый уровень экономических знаний и компетенций
бакалавра, который обязателен для выполнения предусмотренных в ФГОС
профессиональных задач.
Изучение дисциплины «Экономика туристской индустрии» базируется
на знаниях и умениях, полученных студентами в процессе изучения
следующих дисциплин: «Математика», «Информатика», «Организация

туристской деятельности», «Основы гостиничного бизнеса», «Менеджмент в
туристской
индустрии»,
«Маркетинг
в
туристской
индустрии»,
«Государственное регулирование в туризме». Изучению дисциплины
предшествует учебная практика.
Параллельно с дисциплиной «Экономика туристской индустрии»
изучаются дисциплины «Математические методы в сервисе и туризме»,
«Технологии продаж», «Туристские формальности». При освоении
дисциплины «Экономика туристской индустрии» студенты должны знать
понятие туристского продукта и его основные компоненты, основы
организации
туристской
деятельности,
особенности
и
отличия
туроператорской и турагентской деятельности, правовое обеспечение
туризма, в частности, Федеральный закон Российской Федерации от 24
ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации», основы менеджмента и маркетинга туризма.
Содержание дисциплины «Экономика туристской индустрии»
включает основные разделы, которые позволят студентам получить
необходимый объем знаний об экономических закономерностях развития
туризма, основах организации предпринимательской деятельности в сфере
туризма, экономических закономерностях функционирования предприятий
туристской индустрии, принятии экономических решениях на макро-, мезо и
микроуровне управления туризмом, экономическом планировании в сфере
туризма, антикризисном управлении в сфере туризма.
Полученные в процессе изучения дисциплины «Экономика туристской
индустрии» знания, умения и навыки будут использованы при формировании
содержания государственной итоговой аттестации, в частности, при
написании выпускной квалификационной работы в части ее экономического
обоснования.
Полученные в процессе изучения дисциплины знания послужат
основой для более глубокого освоения студентами таких экономических
дисциплин, как «Бизнес-планирование в туризме», «Финансовый
менеджмент в туризме» и др., а также при прохождении производственной
практики в части изучения экономических вопросов деятельности
предприятий туриндустрии.
Содержание дисциплины: Концепция макроэкономики туризма. Роль и
место туризма в экономике страны. Мезоуровень экономики туризма.
Концепция микроэкономики туризма. Экономические основы деятельности
предприятий
туриндустрии.
Оценка
эффективности
деятельности
предприятий туриндустрии. Особенности организации экономической
деятельности предприятий туриндустрии.

РЕКЛАМА В ТУРИЗМЕ
Аннотация рабочей программы дисциплины "Реклама в туризме"
Цель дисциплины - приобретение студентами знаний, умений, навыков,
ценностных установок и компетенций в области рекламной деятельности в
туризме, разработке рекламных кампаний, позволяющих студентам вести
профессиональную деятельность и правильно планировать рекламную
деятельность предприятий туристской индустрии.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ПК-6,
ПК-11, ПК-14.
Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина «Реклама в туризме»
является составной частью профессиональной подготовки кадров для сферы
туризма и относится к блоку вариативной части, устанавливаемой вузом в
рамках ФГОС 43.03.02 «Туризм».
Содержание курса базируется на знаниях и умениях, полученных
студентами в процессе изучения дисциплин «Речевая коммуникация»,
«Организация туристской деятельности», «Государственное регулирование в
туризме», «Менеджмент в туристской индустрии», «Маркетинг в туристской
индустрии». Полученные в процессе изучения дисциплины знания послужат
основой для более глубокого освоения студентами таких дисциплин, как
«Бизнес-планирование в туризме», «Управление качеством услуг в туризме»
и др.
Содержание дисциплины: Методы продвижения товаров и услуг в
туризме. Особенности туристских услуг как товара с точки зрения
маркетинга и рекламы. Сущность и задачи современной рекламы в туризме.
Рекламные средства в туризме. Планирование рекламной кампании в
туризме. Эффективность рекламной деятельности в туризме. Правовое
регулирование рекламы. Товарные знаки и фирменный стиль предприятия
туриндустрии.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ В ТУРИЗМЕ
Аннотация рабочей программы дисциплины "Стандартизация и
сертификация в туризме"
Цель дисциплины: дать студентам теоретические знания и
практические навыки в области стандартизации, сертификации, технического
регулирования, лицензирования и метрологии, а также в области управления
качеством продукции и услуг, способствующие их успешной деятельности в
реальных условиях работы в туризме.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции ПК-5, ПК-10.
Место дисциплины в структуре ОП: предмет относится к вариативной
части профессионального цикла подготовки.
Содержание курса базируется на знаниях и умениях, полученных при
изучении дисциплин: «Управление качеством услуг в туризме», «Методы
научных исследований», «Концепции современного естествознания»,
«Сервисная деятельность», «Информатика». Курс является основой при
изучении последующих предметов, рассматривающих особенности
формирования туристского продукта и регулирования туристкой
деятельности: «Туристско - реакреационное проектирование», «Финансовый
менеджмент в туризме»
Содержание дисциплины: Национальная система стандартизации.
Услуга как объект стандартизации и сертификации. Стандарты применяемее
в туризме. Техническое регулирование. Лицензирование видов деятельности.
Государственный контроль (надзор). Обязательное и добровольное
подтверждение соответствия. Сертификация и категорирование в туризме.
Метрологическое обеспечение как научно-техническая база стандартизации.

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРИЗМЕ
Аннотация рабочей программы дисциплины «Финансовый менеджмент в
туризме»
Цель дисциплины состоит в приобретении студентами знаний, умений,
навыков, ценностных установок и компетенций об основных концепциях
финансового менеджмента и системе управления финансами предприятий
туристской индустрии, а также выработка навыков принятий финансовых
решений в туризме, позволяющих студентам вести профессиональную
деятельность в сфере туризма.
Задачами дисциплины является овладение студентами системой
ценностных установок и знаний, включающих в себя факты, мнения,
понятия, представления, теории, принципы, концепции, значимые связи и
идеи о методологических основах принятия финансовых решений в туризме,
концепции цены капитала, системе управления денежными потоками
предприятий туристской индустрии, управлении финансовыми ресурсами
предприятий туристской индустрии, внутрифирменном финансовом
планировании, банкротстве предприятий туристской индустрии и
антикризисном управлении в туризме.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются компетенции профиля «Технология и
организация туроператорских и турагентских услуг» и компетенции ПК-9,
ПК-13, ПК-15.
Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина «Финансовый
менеджмент в туризме» предназначена для обучающихся по направлению
подготовки 43.03.02 – «Туризм», квалификация – «Бакалавр», профиль
«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг».
Дисциплина «Финансовый менеджмент в туризме» является составной
частью профессиональной подготовки кадров для сферы туризма и относится
к блоку дисциплин вариативной части профессионального цикла. Изучение
этой дисциплины позволит сформировать необходимый уровень финансовых
знаний и компетенций бакалавра, который обязателен для выполнения
предусмотренных в ФГОС профессиональных задач. Изучение дисциплины
«Финансовый менеджмент в туризме» базируется на знаниях и умениях,
полученных студентами в процессе изучения следующих дисциплин:
«Экономика
туристской
индустрии»,
«Организация
туристской
деятельности», «Основы гостиничного бизнеса», «Менеджмент в туристской
индустрии», «Маркетинг в туристской индустрии». Изучению дисциплины
предшествует учебная и производственная практики.
Параллельно с дисциплиной «Финансовый менеджмент в туризме»
изучаются дисциплины «Бизнес-планирование в туризме», «Страхование в
туризме», «Инновации в индустрии туризма», «Управление качеством услуг
в туризме».
При освоении дисциплины «Финансовый менеджмент в туризме»
студенты должны знать организацию туристской деятельности, экономику

предприятий туристской индустрии, основы менеджмента и маркетинга
туризма.
Содержание дисциплины «Финансовый менеджмент в туризме»
включает основные разделы, которые позволят студентам получить
необходимый объем знаний о финансовых взаимоотношениях в сфере
туризма, финансовых закономерностях функционирования предприятий
туристской индустрии, принятии финансовых решений, антикризисном
управлении в сфере туризма.
Полученные в процессе изучения дисциплины «Финансовый
менеджмент в туризме» знания, умения и навыки будут использованы при
формировании содержания государственной итоговой аттестации, в
частности, при написании выпускной квалификационной работы в части ее
экономическо-финансового обоснования.
Дисциплина «Финансовый менеджмент в туризме» является
завершающей в блоке финансово-экономических дисциплин. Полученные в
процессе изучения дисциплины знания позволят обеспечить необходимый
уровень подготовки студентов при прохождении производственной практики
в части изучения финансово-экономических вопросов деятельности
предприятий туриндустрии.
Содержание дисциплины: Содержание и основные задачи финансового
менеджмента в туризме. Информационная база финансового менеджмента в
туризме. Управление денежными потоками в туризме. Управление
оборотными активами туристского предприятия. Управление структурой
капитала в туризме. Инвестиционная политика туристского предприятия.
Финансовое планирование в туризме. Банкротство туристских предприятий и
антикризисное управление.

СТАТИСТИКА ТУРИЗМА
Аннотация рабочей программы дисциплины «Статистика туризма»
Цель дисциплины: ознакомить студентов с современными
представлениями
о
предмете,
объектах,
методах
исследования
статистической информации в туризме и гостиничном деле, туристских
статистических стандартах и их использовании в гостиничном деле.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых
знаний математики и информатики данные, необходимые для осуществления
проектной деятельности в туризме (ПК-2);
- способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг
(ПК-14);
- готовностью к применению прикладных методов исследовательской
деятельности в туризме (ПК-15).
Место дисциплины в структуре ОП: предмет относится к вариативной
части профессионального цикла.
Содержание курса базируется на знаниях и умениях, полученных при
изучении дисциплин: "Философия", "Социология", "Политология" и является
основой при изучении последующих предметов, рассматривающих вопросы
взаимосвязи статистики и организации сервиса ("Антикризисное управление
в турбизнесе").
Содержание дисциплины: основы современной статистики туризма и
гостиничного дела, статистические стандарты статистики туризма в
гостиничном деле, методы исследования социальных явлений в туризме и в
гостиницах.

ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛУГ ПИТАНИЯ
Аннотация рабочей программы дисциплины «Технология и организация
услуг питания»
Цель дисциплины является формирование
теоретических и
практических навыков технологии и организации питания туристов в
ресторанных предприятиях. Дисциплина «Технология и организация услуг
питания» раскрывает аспекты производственной деятельности предприятия
питания (акцент в управлении предприятиями ресторанного типа) и служит
базисом для принятия эффективных решений в организационной и
управленческой политике предприятия, с учетом индивидуальных
характеристик ресторана и иного предприятия питания ресторанного типа.
Навыки и умения, выработанные студентами в ходе изучения дисциплины,
необходимы работникам предприятий общественного питания, а также
специалистам всего единого комплекса предприятий туризма.
Внимание студентов будет сконцентрировано на изучении эффективной
организации питания в сфере туризма, управления предприятием питания,
видах и типах сервиса на предприятиях питания в туризме, особенностях
обслуживания потребителя комплексного туристского продукта.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются компетенции профиля «Технология и
организация туроператорских и турагентских услуг» и компетенции ОК-7,
ПК-5, ПК-12.
Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина «Технология и
организация услуг питания» входит в вариативную часть профессионального
цикла дисциплин ОП бакалавриата для студентов, обучающихся по
направлению подготовки 43.03.02 «Туризм», профиль «Технология и
организация туроператорских и турагентских услуг».
Дисциплине «Технология и организация услуг питания» предшествует
изучение дисциплин «Мировая культура и искусство», «Деловой
иностранный язык», «Организация туристской деятельности», «Психология
делового общения», «Основы гостиничного бизнеса» и др.
Параллельно с дисциплиной «Технология и организация услуг
питания» изучаются дисциплины «Экономика туристской индустрии»,
«Технологии продаж», «Специализированные системы в туризме и
гостиничном бизнесе» и др.
Содержание дисциплины «Технология и организация услуг питания»
включает основные разделы, которые позволят студентам получить
необходимый объем знаний и практических навыков по технологии и
организации обслуживания туристов услугами питания с учетом их
национальных особенностей и предпочтений.
Полученные в процессе изучения дисциплины знания послужат
основой для более глубокого освоения студентами дисциплин
«Документационное обеспечение в туризме», «Стандартизация и
сертификация в туризме», «Управление персоналом в туризме».

Содержание дисциплины: История развития ресторанных предприятий
и предприятий общественного питания. Нормативные документы сферы
услуг питания. Структура и управление предприятием питания. Основные
экономические
показатели
ресторанного
предприятия.
Технологии производственной деятельности ресторана. Виды и типы сервиса
ресторанов. Кухни народов мира. Составление меню ресторана. Организация
работы бара. Ресторанный маркетинг. Дизайн и интерьер предприятия
питания.

СТРАХОВАНИЕ В ТУРИЗМЕ
Аннотация рабочей программы дисциплины "Страхование в туризме"
Цель дисциплины состоит в приобретении студентами знаний, умений,
навыков, ценностных установок и компетенций в области страхования в
туризме, современного страхового рынка, видов страховых продуктов в
туризме, взаимодействия страховых организаций между собой и
предприятиями
туристской
индустрии,
спецификой
финансовой
деятельности страховых компаний в сфере туризма.
Задачами дисциплины являются овладение студентами системой
ценностных установок и знаний, включающих в себя понятия, принципы,
концепции страхования в туризме, особенности страховых услуг в туризме,
оценку страховых рисков в туризме.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются компетенции профиля «Технология и
организация туроператорских и турагентских услуг» и компетенции ПК-1,
ПК-5, ПК-13.
Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина «Страхование в
туризме» предназначена для обучающихся по направлению подготовки
43.03.02 – «Туризм», квалификация – «Бакалавр», профиль «Технология и
организация туроператорских и турагентских услуг».
Дисциплина «Страхование в туризме» относится вариативной части
профессионального цикла. Изучение этой дисциплины позволит
сформировать необходимый уровень экономических знаний и компетенций
бакалавра, который обязателен для выполнения предусмотренных в ФГОС
профессиональных задач.
Изучение дисциплины «Страхование в туризме» базируется на знаниях
и умениях, полученных студентами в процессе изучения следующих
дисциплин: «Экономика туристской индустрии», «Организация туристской
деятельности», «Основы гостиничного бизнеса», «Менеджмент в туристской
индустрии», «Маркетинг в туристской индустрии». Изучению дисциплины
предшествует учебная и производственная практика.
Параллельно с дисциплиной «Страхование в туризме» изучаются
дисциплины «Финансовый менеджмент в туризме», «Инновации в индустрии
туризма», «Управление качеством услуг в туризме», «Управление
персоналом в туризме».
При освоении дисциплины «Страхование в туризме» студенты должны
знать основы организации туристской деятельности, экономические основы
деятельности предприятий туристской индустрии, основы менеджмента и
маркетинга туризма.
Содержание дисциплины «Страхование в туризме» включает основные
разделы, которые позволят студентам получить необходимый объем знаний о
специфике страхования туристов и организаций сферы туризма.
Полученные в процессе изучения дисциплины знания послужат основой для
более глубокого освоения студентами таких дисциплин, как «Статистика

туризма», «Стандартизация и сертификация в туризме» и др., а также при
прохождении производственной практики в части изучения вопросов
страхования деятельности предприятий туриндустрии.
Содержание дисциплины: Общие принципы и сущность страхования.
Формы страхования, классификация отраслей страховой деятельности.
Правовые основы страховой деятельности. Договор страхования. Риски в
туризме. Организация страхования рисков в туризме. Страхование
профессиональной деятельности туроператоров.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ В ТУРИЗМЕ И ГОСТИНИЧНОМ
БИЗНЕСЕ
Аннотация рабочей программы дисциплины "Специализированные системы
в туризме и гостиничном бизнесе"
Целью преподавания данной учебной дисциплины является
формирование
у
студентов
комплексной
системы
знаний
о
специализированных программных продуктах и интернет-технологиях,
применяемых в туристском и гостиничном бизнесе, а также выработка у
студентов навыков практической работы с ними.
Требования к уровню освоения курса: в результате усвоения курса
«Специализированные системы в туризме и гостиничном бизнесе»
выпускник должен обладать следующими компетенциями:
- способностью понимать сущность и значение информации в развитии
современного общества; владением основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки информации, навыками
работы с компьютером как средством обеспечения информацией (ОК-12);
- готовностью к разработке туристского продукта на основе современных
технологий (ПК-5);
- способностью к реализации туристского продукта с использованием
информационных и коммуникативных технологий (ПК-6);
способностью находить, анализировать и обрабатывать научнотехническую информацию в области туристкой деятельности с
использованием информационно-коммуникационных технологий (ПК-13).
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина изучается в
рамках профессионального цикла (вариативная часть). При этом следует
считать оптимальным еѐ расположение на старших курсах, когда у студента
уже есть опыт изучения таких более общих дисциплин, как Информатика,
дающий основу для овладения навыками работы с компьютерной техникой и
программным обеспечением.
Рабочая программа предназначена для подготовки бакалавров по
направлению Туризм.
Содержание дисциплины: в рамках курса изучаются классификации
информационных технологий, используемых в туристской индустрии и
гостиничном бизнесе, особенности интернет-ресурсов гостиничной
тематики, наиболее распространѐнные программные комплексы и системы
бронирования гостиничных услуг, методики комплексной автоматизации
рабочих мест на различных этапах технологической цепочки. Особое
внимание уделено сравнительному анализу программных продуктов
отечественных и зарубежных разработчиков и их адаптации в повседневной
практике работы реальной гостиницы. Главными формами обучения
являются лекции и семинары, что вырабатывает у студентов навыки ведения
научных споров, работы с технической документацией, реферирования,
формирования контента гостиничных сайтов.

ОСНОВЫ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА
Аннотация рабочей программы дисциплины "Основы гостиничного бизнеса"
Цель дисциплины: состоит в приобретении студентами знаний, умений,
навыков, ценностных установок и компетенций в области гостиничного
бизнеса, анализа современного состояния и перспектив развития
гостиничного бизнеса в стране.
Задачами дисциплины является овладение студентами системой
ценностных установок и знаний, включающих в себя понятия и объекты
индустрии гостеприимства, современные подходы к классификации средств
размещения, технологию и организацию работы основных служб
гостиничного предприятия, управление комплексом гостиничных услуг.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются компетенции профиля «Технология и
организация туроператорских и турагентских услуг» и компетенции ПК-10,
ПК-12.
Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина «Основы
гостиничного бизнеса» предназначена для обучающихся по направлению
подготовки 43.03.02 – «Туризм», квалификация – «Бакалавр», профиль
«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг».
Дисциплина «Основы гостиничного бизнеса» является составной частью
профессиональной подготовки кадров для сферы туризма и относится к
блоку вариативной части, устанавливаемой вузом в рамках ФГОС 43.03.02
«Туризм». Изучение этой дисциплины позволит сформировать необходимый
уровень знаний и компетенций бакалавра в сфере гостиничной деятельности,
который обязателен для выполнения предусмотренных в ФГОС
профессиональных задач.
Изучение дисциплины «Основы гостиничного бизнеса» базируется на
знаниях и умениях, полученных студентами в процессе изучения следующих
дисциплин: «История туризма и гостеприимства», «Человек и его
потребности».
Параллельно с дисциплиной «Основы гостиничного бизнеса»
изучаются
дисциплины
«Организация
туристской
деятельности»,
«Менеджмент в туристской индустрии», «Маркетинг в туристской
индустрии» и др.
При освоении дисциплины «Основы гостиничного бизнеса» студенты
должны знать историю туризма и гостеприимства.
Содержание дисциплины «Основы гостиничного бизнеса» включает
основные разделы, которые позволят студентам получить необходимый
объем знаний по основам гостеприимства и функционирования гостиничных
предприятий.
Полученные в процессе изучения дисциплины «Основы гостиничного
бизнеса» знания, умения и навыки будут использованы при формировании
содержания государственной итоговой аттестации, в частности, при

написании выпускной квалификационной работы в части описания
особенностей размещения при разработке туристских продуктов.
Полученные в процессе изучения дисциплины знания послужат
основой для более глубокого освоения студентами таких дисциплин, как
«Специализированные системы в туризме и гостиничном бизнесе»,
«Управление качеством услуг в туризме», «Экономика туристской
индустрии» и др., а также при прохождении производственной практики в
части изучения вопросов деятельности гостиничных предприятий.
Содержание дисциплины: Характеристика индустрии гостеприимства.
Современные подходы к классификации средств размещения. Зарубежные и
российские гостиничные цепи, корпорации и объединения. Структура,
технология и организация работы основных служб гостиничного
предприятия.
Характеристика
материально-технической
базы
и
инфраструктура гостиничного комплекса. Организация и управление
комплексом гостиничных услуг. Основы менеджмента и маркетинга в
индустрии гостеприимства.

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ
Аннотация рабочей программы дисциплины «Введение в профессию»
Цель дисциплины: состоит в приобретении студентами знаний, умений,
навыков, ценностных установок и компетенций, необходимых для
понимания студентами своей будущей профессии, развитие способности и
готовности адекватно и эффективно использовать их для достижения
профессиональных целей в сфере гостиничного бизнеса.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-8, ОК-9,
ПК-4.
Место дисциплины в структуре ОП: предмет относится к дисциплинам
по выбору студентов профессионального цикла подготовки бакалавров.
Дисциплины «Введение в профессию» является первой дисциплиной,
изучаемой студентами. Курс является основой при
изучении
последующих
предметов:
«Организация
туристской деятельности»,
«Государственное регулирование в туризме», «Актуальные проблемы
туризма» и др.
Содержание дисциплины: Сущность туризма и индустрии
гостеприимства. Основные понятия гостиничного дела. Характеристика
современного гостиничного бизнеса.

ПЛАНИРОВАНИЕ КАРЬЕРЫ
Аннотация рабочей программы дисциплины «Планирование карьеры»
Цель изучения дисциплины «Планирование карьеры» состоит в
оптимизации
технологии
составления плана
горизонтального и
вертикального продвижения работника по системе должностей или рабочих
мест, начиная с момента принятия работника в организацию и кончая
предполагаемым увольнением с работы.
Основные задачи дисциплины:
ознакомление с основным российским и зарубежным опытом
служебно-профессионального продвижения;
формирование теоретических представлений о построении научнообоснованных моделей карьеры;
овладение теоретическими и практическими основами разработки
карьерного плана и карьерограммы;
получение
навыков самостоятельной работы с методической
литературой, кадровой документацией, статистической информацией для
проектирования различных программ по профессиональному продвижению
сотрудников организации.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК8, ОК9, ПК4.
Место дисциплины в структуре ОП: предмет относится к вариативной
части профессионального цикла как дисциплина по выбору студента
подготовки бакалавров. Дисциплины «Планирование карьеры» является
первой дисциплиной, изучаемой студентами.
Содержание курса: Основы профессии. Современные подходы к
проектированию профессиональной карьеры.
Технология карьеры.
Формирование эффективного поведения на рынке труда.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ТУРИЗМЕ
Аннотация рабочей программы дисциплины «Государственное
регулирование в туризме»
Целью преподавания дисциплины является формирование навыков
работы с действующими нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения в сфере внутреннего и международного туризма.
Задачи дисциплины: изучение и анализ нормативных правовых актов,
регулирующих туристскую деятельность; приобретение навыков и умений
работы
с
различными
документами;
систематизация
способов
государственного регулирования туристской деятельности; изучение
нормативных источников по особенностям формирования, продвижения и
реализации туристского продукта; приобретение знаний в сфере
законодательного обеспечения прав и свобод человека, гарантируемых
государством и международными организациями; развитие практических
навыков по планированию, организации и обеспечению мер безопасности
туризма; анализ международной и отечественной практики в сфере
социально-культурного сервиса и туризма; овладение методикой и
технологией претензионного порядка урегулирования спорных ситуаций в
туризме.
Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой
профессиональной подготовки студентов, а так же учитывает их
образовательные потребности.
В результате изучения учебной дисциплины студенты должны
овладеть общекультурными и профессиональными компетенциями ОК-5,
ПК-8.
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина
предназначена для студентов, обучающихся по ООП направления 43.03.02 «Туризм», квалификация – «бакалавр». Она относится к циклу «Дисциплины
по выбору студента». Учебная дисциплина содержательно и логически
связана с другими учебными дисциплинами, изучаемыми студентами.
Предшествуют освоению студентами данной дисциплины такие
учебные дисциплины, как «Организация туристской деятельности»,
«География» и другие.
Параллельно с указанной дисциплиной студенты изучают
«Менеджмент в туристкой индустрии», «Маркетинг в туристской
индустрии» и другие дисциплины.
Содержание учебной дисциплины. Цели и задачи правового
обеспечения социально-культурного сервиса и туризма. Право в системе
нормативного регулирования. Действие права в системе общественных
отношений. Содержание правовых отношений в обществе. Регулирование
туристской деятельности в России. Основные положения ФЗ «Об основах
туристской деятельности в РФ». Стандартизация и классификация объектов
туристской индустрии. Международные правовые акты регулирующие
туристскую
деятельность.
Организационно-правовые
формы

предпринимательской деятельности в сфере туризма. Защита прав
потребителей. Договор в гражданском праве. Основные положения «Правил
оказания услуг по реализации туристского продукта». Страхование в
туризме. Туристские формальности. Обеспечение безопасности туристов.
Реклама в СКСиТ. Порядок рассмотрения споров в области туризма.
Международно-правовые формы координации деятельности государств в
сфере туризма.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
направления подготовки 43.03.02 Туризм
Международный протокол
Цель дисциплины: Изучение истоков и эволюции протокола и этикета,
современных общепринятых международных нории и правил официального
и делового общения, обеспечение профессионального образования,
способствующего
социальной,
академической
мобильности,
востребованности на рынке труда, успешной карьере, сотрудничеству.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 5, ПК 8.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в вариативную
часть профессионального цикла и изучается в 7,8 семестрах заочной формы
обучения.
Содержание дисциплины: История международного этикета; Правовые
основы общения с зарубежными партнерами; Национальные особенности
делового общения; Межнациональные различия в невербальном общении;
Международный деловой этикет; Этикет официальных мероприятий;
Международный телефонный этикет.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В ТУРИЗМЕ
Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление персоналом в
туризме»
Цель учебной дисциплины «Управление персоналом в туризме».
Преподавание и изучение учебной дисциплины направлены на
профессиональную подготовку и развитие студентов теоретических знаний и
практических навыков в области управленческой деятельности,
формирование способностей студентов ориентироваться в исторических,
социальных, онтологических вопросах управления человеческими ресурсами.
Понимание исуждение о сущности, стратегии, принципах, функциях
управления человеческими ресурсами, путях достижения успеха любой
организацией.
Изучение учебной дисциплины студентами будет способствовать
становлению их профессиональной подготовки и качеств, способности и
готовности, прежде всего, к:
- реализации проектов в туристской индустрии;
анализу методов диагностики организационной культуры, для
дальнейшего развития организации;
- работе в трудовых коллективах предприятий туристской индустрии;
- организации работы исполнителей, принятия управленческих решений в
организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной
политики государства.
Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой
профессиональной подготовки студентов, а также учитывает их
образовательные потребности.
Планируемые результаты. В результате изучения учебной дисциплины
студенты
должны
овладеть
следующими
профессиональными
компетенциями
- - способностью к достижению целей и критическому переосмыслению
накопленного опыта (ОК-2);
- готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4);
- способен к работе в трудовых коллективах предприятий туристской
индустрии (ПК-7);
способен организовывать работу исполнителей, принимать
управленческие решения в организации туристской деятельности, в том
числе с учетом социальной политики государства (ПК-8);
- умеет организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12).
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная
дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по ООП
направления 43.03.02 - «Управление персоналом в туризме», квалификация –
«бакалавр». Она относится к дисциплинам по выбору студента.
Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими
учебными дисциплинами, изучаемыми студентами. Предшествуют освоению
студентами данной дисциплины такие учебные дисциплины, как "Основы

экономической теории", "Психология", "Социология", "Культурология",
"Теория организации" и др.
Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при
изучении
таких
дисциплин
как
"Антикризисное
управление",
"Организационное
проектирование",
"Стратегический
менеджмент" и в последующей практической деятельности.
Содержание учебной дисциплины «Управление персоналом в
туризме». Основной идеей, на которой базируется построение курса,
является то, что человек – главный субъект и особый объект управления, что
соответствует теории человеческого капитала (Г. Беккер, Т. Шульц),
концепции всестороннего развития личности (Зеленов Л.А. и др.), а также
подходу японских специалистов в области менеджмента (А. Морита, К.
Мацусита).
Изучение дисциплины помимо теоретической подготовки носит
выраженную практическую направленность.
Дисциплина включает в себя следующие темы. Эволюция и
современные концепции управления персоналом. Философия управления
персоналом. Функциональное разделение труда и организационная структура
службы управления персоналом. Стратегии управления персоналом.
Кадровая политика организации. Кадровое, информационное, техническое и
правовое обеспечение системы управления персоналом. Кадровое,
информационное, техническое и правовое обеспечение системы управления
персоналом. Профессиональная и организационная адаптация персонала.
Деловая
оценка
персонала.
Аттестация
персонала.
Подготовка,
переподготовка и повышение квалификации персонала. Управление деловой
карьерой. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала.
Оценка эффективности управления персоналом.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
Аннотация рабочей программы дисциплины «Организация и проведение
мероприятий»
Цель дисциплины – дать студенту системное представление о речевой
коммуникации, заложить основы его становления как профессиональной
языковой личности и обучить профессиональному владению видами речевой
деятельности
с
учетом
этических,
социолингвистических
и
психолингвистических аспектов общения.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- способностью к достижению целей и критическому переосмыслению
накопленного опыта (ОК-2);
- готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4);
способностью к работе в трудовых коллективах предприятий туристской
индустрии (ПК-7);
- способностью организовывать работу исполнителей, принимать
управленческие решения в организации туристской деятельности, в том
числе с учетом социальной политики государства (ПК-8);
- умением организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12).
Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина «Организация и
проведение мероприятий» является дисциплиной по выбору студента.
Содержание дисциплины: организация протокольной работы, протокол
международной переписки, протокол проведения международных встреч и
переговоров, протокол проведения приемов, этика и этикет в международной
протокольной практике.

ИСТОРИЯ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА
Аннотация рабочей программы дисциплины "История туризма и
гостеприимства"
Цель
дисциплины
расширение
профессионального
и
общекультурного кругозора студента, овладение важнейшими приемами
изучения
исторического
опыта
функционирования
отечественных
предприятий туризма и гостеприимства.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- готовностью к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с
терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным
различиям, способностью к межкультурным коммуникациям в туристской
индустрии (ОК-7);
способностью самостоятельно находить и использовать различные
источники информации по проекту туристского продукта (ПК-3).
Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина «История туризма и
гостеприимства» является дисциплиной по выбору студента.
Содержание дисциплины. Программа курса включает материал,
позволяющий студентам:
- сформировать представление об истории туризма как учебной дисциплине;
получить представление об основных этапах развития туризма и
гостеприимства в России;
познакомится с особенностями становления отечественного
организованного туризма;
- оценить своеобразие опыта туристской деятельности в первое десятилетие
советской власти;
изучить позитивный и негативный опыт организации туристской
деятельности в период 1930-1990 гг.;
познакомиться с важнейшими проблемами развития туризма и
гостеприимства в России в переходный период.

ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА
Аннотация рабочей программы дисциплины "История международного
туризма"
Цель дисциплины - формирование системы знаний, умений и
практических навыков, необходимых для практической и научноисследовательской деятельности в сфере туризма и гостеприимства, развитие
способности и готовности адекватно и эффективно использовать опыт,
накопленный в России и за границей в сфере туризма и гостеприимства.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- готовностью к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с
терпимостью - относиться к национальным, расовым, конфессиональным
различиям, способностью к межкультурным коммуникациям в туристской
индустрии (ОК-7);
способностью самостоятельно находить и использовать различные
источники информации по проекту туристского продукта (ПК-3).
Место дисциплины в структуре ОП: курс «История международного
туризма» является дисциплиной по выбору студента.
Для того чтобы студенты составили достаточно полное представление
об истории туризма и гостеприимства, рассматриваются такие области как:
география, история, культурология, мировая культура и искусство, обычаи и
традиции народов мира, география туризма, туристское регионоведение,
памятниковедние и др.
Изучение дисциплины «История международного туризма» базируется
на знаниях и умениях, полученных студентами в процессе изучения
предметов "География", "История", "Мировая культура и искусство",
"Обычаи и традиции народов мира" и др. Основу методологии рассмотрения
составляет комплексный подход, который синтезирует современные и
актуальные концепции изучения истории туризма и гостеприимства.
Курс разбит на следующие разделы (модули):
1. Предыстория туризма и гостиничного хозяйства.
2. Эволюция организованного туризма и гостиничного хозяйства (XIX-XX
вв.)
Содержание дисциплины: Отдельные темы курса посвящены
межкультурным коммуникациям в Древнем мире, процессу зарождения
организованного туризма в европейских странах, формированию основ
организованного туризма в странах Европы и США, развитию массового
туризма в Европе, США и странах Азии. В контексте международной
практики рассматривается опыт развития туризма в России, чему посвящены
специальные разделы.

ТУРИСТСКОЕ РЕСУРСОВЕДЕНИЕ
Аннотация рабочей программы дисциплины «Туристское ресурсоведение»
Цель дисциплины - формирование системы знаний, умений и
практических навыков, необходимых для практической и научноисследовательской
деятельности,
нацеленной
на
рациональное
использование туристских ресурсов, развитие способности и готовности
адекватно и эффективно использовать природные и историко-культурные
достопримечательности.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- готовностью к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с
терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным
различиям, способностью к межкультурным коммуникациям в туристской
индустрии (ОК-7);
-способностью самостоятельно находить и использовать различные
источники информации по проекту туристского продукта (ПК-3).
Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина «Туристское
ресурсоведение» входит в вариативную часть профессионального цикла
дисциплин ОП бакалавриата как дисциплина по выбору студентов,
обучающихся по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм», профиль
«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг».
Для того чтобы студенты составили достаточно полное представление
туристском ресурсоведении, рассматриваются такие области как: география,
история, культурология, мировая культура и искусство, обычаи и традиции
народов
мира,
география
туризма,
туристское
регионоведение,
памятниковедние, музееведение, экология и др.
Изучение дисциплины «Туристское ресурсоведение» базируется на
знаниях и умениях, полученных студентами в процессе изучения предметов
"География", "История", "Мировая культура и искусство", "Обычаи и
традиции народов мира", "Экология", "Экологический туризм" и др.
Содержание дисциплины. В данном курсе рассматривается основной круг
вопросов, связанных с определением специфики туристских ресурсов, их
классификацией и систематизацией, их ролью в системе туристской и
рекреационной деятельности, их изучения и рационального использования.
научного исследования, особенностями планирования и проведения
исследования, требованиями к оформлению конечных результатов научного
исследования. Основу методологии рассмотрения составляет комплексный
подход, который синтезирует современные и актуальные концепции
современного туристского ресурсоведения.
Курс разбит на следующие разделы: Теоретические основы
туристского ресурсоведения, Понятие о туристском потенциале территории,
Туристские и рекреационные ресурсы как важнейший компонент
туристского потенциала территории, Природные туристские ресурсы и их

характеристика, Историко-культурные туристские ресурсы, Социальноэкономические ресурсы туризма и их оценка.
Программа курса включает материал, позволяющий студентам:
1) классифицировать туристские ресурсы по основным типам;
2) классифицировать туристские ресурсы по основным видам;
3) определять оптимальные виды туристской деятельности исходя из
специфики туристских ресурсов региона;
4) проводить анализ туристского потенциала территории;
5) определять емкость рекреационных ресурсов территории;
6) владеть методами определения пропускного потенциала территории;
7) владеть методами определения рекреационной оценки ландшафта;
8)
проводить комплексный анализ территориальной рекреационной
системы;
9) иметь представление о методах проведения туристского районирования

МУЗЕЕВЕДЕНИЕ
Аннотация рабочей программы дисциплины "Музееведение"
Цель дисциплины - формирование у студентов системного
представления о деятельности музеев, а также навыков анализа деятельности
музейных учреждений с позиций культурно-познавательного туризма.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- готовностью к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с
терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным
различиям, способностью к межкультурным коммуникациям в туристской
индустрии (ОК-7);
- способностью самостоятельно находить и использовать различные
источники информации по проекту туристского продукта (ПК-3).
Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина «Музееведение»
является дисциплиной по выбору студента. Для студентов, обучающихся по
направлению подготовки 43.03.02 «Туризм», профиль «Технология и
организация туроператорских и турагентских услуг» дисциплина
Музееведение является не только средством овладения основной
специальностью, но и обеспечивает развитие базовых навыков работы с
историко-культурным наследием, необходимых в учебно-научной и
профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины.
Программа курса включает материал, позволяющий студентам:
- сформировать представление о месте музея в системе культуры, науки,
просвещения и воспитания;
- познакомиться со специфическими особенностями реализации музеями
своих социальных функций;
- узнать принципы формирования музейной сети;
- взять на вооружение современные подходы к классификации музейных
учреждений;
- изучить формы и методы научно-просветительной деятельности музеев;
- оценить роль и место музеев в сфере специальных видов туризма.
В данном курсе акцентируется внимание на соотношение понятий
"Музей", "Музейное дело", "Музееведение", рассматриваются типология
музеев, социальные функции музеев, формы и методы научнопросветительной деятельности музейных учреждений. Завершается курс
разделом, посвященным месту и роли музеев в системе туристских ресурсов.
Освоение курса дает возможность использовать потенциал музейных
учреждений в процессе разработки конкурентноспособного туристского
продукта.

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ В ТУРИЗМЕ
Аннотация рабочей программы дисциплины "Бизнес-планирование в
туризме"
Цель дисциплины состоит в приобретении студентами знаний, умений,
навыков, ценностных установок и компетенций в области бизнеспланирования в туризме, проведении экономических расчетов бизнес-планов
в сфере туризма, позволяющих студентам вести профессиональную
деятельность и правильно планировать деятельность предприятий
туристской индустрии.
Задачами дисциплины являются овладение студентами системой
ценностных установок и знаний, включающих в себя понятия, принципы,
концепции бизнес-планирования, особенности разработки бизнес-планов в
туризме, оценку финансовых результатов и эффективности бизнес-плана в
туризме, оценку рисков бизнес-планов в туризме.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2,
ПК-9, ПК-16.
Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина «Бизнеспланирование в туризме» предназначена для обучающихся по направлению
подготовки 43.03.02 – «Туризм», квалификация – «Бакалавр», профиль
«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг».
Дисциплина «Бизнес-планирование в туризме» является составной
частью профессиональной подготовки кадров для сферы туризма и относится
к блоку дисциплин по выбору вариативной части, устанавливаемой вузом в
рамках ФГОС 43.03.02 «Туризм». Изучение этой дисциплины позволит
сформировать необходимый уровень экономических знаний и компетенций
бакалавра, который обязателен для выполнения предусмотренных в ФГОС
профессиональных задач.
Изучение дисциплины «Бизнес-планирование в туризме» базируется на
знаниях и умениях, полученных студентами в процессе изучения следующих
дисциплин: «Экономика туристской индустрии», «Организация туристской
деятельности», «Основы гостиничного бизнеса», «Менеджмент в туристской
индустрии», «Маркетинг в туристской индустрии». Изучению дисциплины
предшествует учебная и производственная практика.
Параллельно с дисциплиной «Бизнес-планирование в туризме»
изучаются дисциплины «Финансовый менеджмент в туризме туризме»,
«Страхование в туризме», «Инновации в индустрии туризма», «Управление
качеством услуг в туризме», «Управление персоналом в туризме».
При освоении дисциплины «Бизнес-планирование в туризме» студенты
должны знать основы организации туристской деятельности, экономические
основы деятельности предприятий туристской индустрии, основы
менеджмента и маркетинга туризма.
Содержание дисциплины «Бизнес-планирование в туризме» включает
основные разделы, которые позволят студентам получить необходимый

объем знаний об экономическом планировании в туризме на долгосрочную
перспективу.
Полученные в процессе изучения дисциплины «Бизнес-планирование в
туризме» знания, умения и навыки будут использованы при формировании
содержания государственной итоговой аттестации, в частности, при
написании выпускной квалификационной работы в части ее экономического
обоснования.
Полученные в процессе изучения дисциплины знания послужат
основой для более глубокого освоения студентами таких экономических
дисциплин, как «Финансовый менеджмент в туризме» и др., а также при
прохождении производственной практики в части изучения вопросов
долгосрочного планирования деятельности предприятий туриндустрии.
Содержание дисциплины: Понятие и назначение бизнес-планирования
в туризме. Структура и содержание бизнес-плана в туризме. Оценка
эффективности проекта. Оценка рисков проекта в туризме и управление ими.
Программные продукты для разработки бизнес-планов.

СОЗДАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА
Аннотация рабочей программы дисциплины «Создание и продвижение
бренда»
Цель дисциплины состоит в изучении методов и подходов к изучению
технологии брендинга как неотъемлемой части рекламной и PR-кампании
фирмы, способствующих продвижению компании и ее продукции на рынке, а
также установлению и осуществлению эффективных связей с
общественностью. Необходимость изучения этого учебного курса
определяется профессиональной спецификой практической деятельности
выпускников факультета – будущих бакалавров туризма, работающих в
различных структурах в сфере туризма и гостиничного бизнеса.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2,
ПК-9, ПК-16.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Создание и
продвижение бренда» является дисциплиной по выбору студента. Для
студентов, обучающихся по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм»,
профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг»,
дисциплина является важным компонентом профессиональной подготовки,
позволяющим будущим бакалаврам по туризму понимать запросы общества,
развивать бизнес, устанавливать гармоничные связи с целевыми
аудиториями.
Содержание дисциплины: сущность брендинга; факторы, оказывающие
влияние на успешность бренда; экономическое значение бренда для
предприятия; методики изучения и анализа рынка; элементы бренда;
элементы фирменного стиля; нормативная база создания и продвижения
бренда; методика проведения рекламных кампаний по продвижению бренда;
методы разработки и реализации мероприятий паблик рилейшнз для бренда;
методика управления брендом.

ИННОВАЦИИ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА
Аннотация рабочей программы дисциплины "Инновации в индустрии
туризма"
Цель дисциплины - дать студентам теоретические основы и
практические навыки по управлению инновациями в туристской индустрии..
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-8, ПК-5,
ПК-15, ПК-16.
Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина «Инновации в
индустрии туризма» предназначена для обучающихся по направлению
подготовки 43.03.02 – «Туризм», квалификация – «Бакалавр», профиль
«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг».
Дисциплина «Инновации в индустрии туризма» является составной
частью профессиональной подготовки кадров для сферы туризма и относится
к блоку дисциплин по выбору вариативной части, устанавливаемой вузом в
рамках ФГОС 43.03.02 «Туризм». Изучение этой дисциплины позволит
сформировать необходимый уровень экономических знаний и компетенций
бакалавра, который обязателен для выполнения предусмотренных в ФГОС
профессиональных задач.
Изучение дисциплины «Инновации в индустрии туризма» базируется
на знаниях и умениях, полученных студентами в процессе изучения
следующих дисциплин: «Экономика туристской индустрии», «Организация
туристской деятельности», «Основы гостиничного бизнеса», «Менеджмент в
туристской индустрии», «Маркетинг в туристской индустрии». Изучению
дисциплины предшествует учебная и производственная практика.
Параллельно с дисциплиной «Инновации в индустрии туризма»
изучаются дисциплины «Финансовый менеджмент в туризме», «Страхование
в туризме», «Бизнес-планирование в туризме», «Управление качеством услуг
в туризме», «Управление персоналом в туризме».
При освоении дисциплины «Инновации в индустрии туризма»
студенты должны знать основы организации туристской деятельности,
экономические основы деятельности предприятий туристской индустрии,
основы менеджмента и маркетинга туризма.
Содержание дисциплины «Инновации в индустрии туризма» включает
основные разделы, которые позволят студентам получить необходимый
объем знаний по инвестициям в туризме.
Полученные в процессе изучения дисциплины «Инновации в
индустрии туризма» знания, умения и навыки будут использованы при
формировании содержания государственной итоговой аттестации, в
частности, при написании выпускной квалификационной работы в части ее
инновационного обоснования.
Полученные в процессе изучения дисциплины знания послужат
основой для более глубокого освоения других дисциплин, а также при

прохождении производственной практики в части изучения вопросов
инноваций в туриндустрии.
Содержание дисциплины: Основные понятия инноватики и
инновационного менеджмента. Предпринимательство и инновации в
гостиничном деле. Инновационная политика. Научные подходы к
инновационному менеджменту в гостиничном деле. Системный подход в
инновационном менеджменте. Задачи и функции управления инновациями.
Научно-технические
инновации.
Управленческие
нововведения.
Инновационное управление персоналом. Инновационные стратегии.
Инновационные процессы. Правовое регулирование инновационной
деятельности.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Связи с общественностью в туризме
Цели освоения дисциплины: состоит в изучении методов и подходов к установлению и
осуществлению эффективных связей с общественностью в сфере туризма. Необходимость
изучения этого учебного курса определяется профессиональной спецификой
практической деятельности выпускников – будущих бакалавров по туризму,
обеспечивающих работу предприятий туристской индустрии и продвигающих
соответствующие услуги.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-4, ПК-4, ПК- 6, ПК-16.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Связи с общественностью в туризме»
входит в вариативную часть вузовского компонента дисциплин ОП бакалавриата. Для
студентов, обучающихся по направлению подготовки 100400 «Туризм», профиль
«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг», связи с
общественностью являются важным компонентом профессиональной подготовки,
позволяющим будущим выпускникам понимать запросы общества, развивать бизнес,
устанавливать гармоничные связи с целевыми аудиториями.
Содержание дисциплины: ключевые понятия связей с общественностью: сфера
деятельности public relations; сущность и содержание PR; управление процессом PR;
специфика связей с общественностью в сфере туризма; специфика связей с
общественностью в деятельности организации; внутрифирменный PR; основные
мероприятия в системе связей с общественностью; принципы коммуникации в системе
связей с общественностью; использование СМИ при осуществлении связей с
общественностью; роль и место рекламы в системе связей с общественностью в сфере
туризма; связи с общественностью в кризисных ситуациях; этические методы разрешения
проблем, возникающих в PR-деятельности.

ТУРИСТСКИЕ ФОРМАЛЬНОСТИ
Аннотация рабочей программы дисциплины «Туристские формальности»
Цель дисциплины состоит в приобретении студентами знаний, умений,
навыков, ценностных установок и компетенций по правилам и нормам,
которые должны выполняться туристом, туристской фирмой и всеми
другими организациями, имеющими отношение к подготовке и проведению
туристской поездки.
Задачами дисциплины являются овладение студентами системой
ценностных установок и знаний, включающих в себя изучение особенностей
государственного регулирования туристской деятельности, в частности
туристских формальностей, как в Российской Федерации, так и за рубежом, а
также мирового и отечественного опыта в этой области и его анализ.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются компетенции профиля «Технология и
организация туроператорских и турагентских услуг» и компетенции ОК-5,
ПК-4, ПК-12.
Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина «Туристские
формальности» предназначена для обучающихся по направлению подготовки
43.03.02 – «Туризм», квалификация – «Бакалавр», профиль «Технология и
организация туроператорских и турагентских услуг».
Дисциплина «Туристские формальности» является составной частью
профессиональной подготовки кадров для сферы туризма и относится к
блоку дисциплин по выбору вариативной части, устанавливаемой вузом в
рамках ФГОС 43.03.02 «Туризм». Изучение этой дисциплины позволит
сформировать необходимый уровень понимания у студентов своей будущей
профессии и перспектив развития.
Дисциплине «Туристские формальности» предшествует изучение
дисциплин «Государственное регулирование в туризме», «Туристское
ресурсоведение» и др.
Параллельно с дисциплиной «Туристские формальности» изучаются
дисциплины «Экономика туристской индустрии», «Технология и
организация услуг питания», «Специализированные системы в туризме и
гостиничном бизнесе» и др.
Содержание дисциплины «Туристские формальности» включает
основные разделы, которые позволят студентам получить необходимый
объем знаний туристских формальностей и практических навыков по работе
с
соответствующей
документацией,
обеспечивающей
туристскую
деятельность, а также организацию туров с учетом полученных знаний в
области туристских формальностей.
Полученные в процессе изучения дисциплины знания послужат
основой для более глубокого освоения студентами дисциплин «Туристскорекреационное проектирование», «Страхование в туризме», практик.
Содержание дисциплины: Понятие и содержание туристских
формальностей, Общие вопросы регулирования туризма в мире. Проблемы

безопасности в международном туризме. Международные конференции по
регулированию туризма. Паспортные формальности. Визовые формальности.
Особенности единого пространства стран Шенгенского соглашения. Медикосанитарные формальности. Санитарно-эпидемиологические правила в
международных путешествиях. Таможенные формальности. Правила
поведения туристов за рубежом.

ЭКСКУРСОВЕДЕНИЕ
Аннотация рабочей программы дисциплины «Экскурсоведение»
Цель дисциплины состоит в формировании у студентов знаний,
умений, навыков, связанных с изучением методологии современного
экскурсоведения. Экскурсоведение является не только средством овладения
основной специальностью, но и обеспечивает развитие навыков,
необходимых в учебно-научной и профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с
учетом социальной политики государства отношения человека с человеком,
обществом, окружающей средой; использует нормативные и правовые
документы в туристской деятельности (ОК-5);
- готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4);
- умением организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12).
Место дисциплины в структуре ОП: предмет относится к вариативной
части профессионального цикла как дисциплина по выбору студента
подготовки бакалавров. Дисциплины «Экскурсоведение» является первой
дисциплиной, изучаемой студентами.
Программа курса включает материал, позволяющий студентам:
- получить представление об экскурсии как методе познания и воспитания
- познакомиться с основными видами (классификацией) экскурсионных
продуктов;
- методическими приемами подготовки и проведения экскурсии. Содержание
дисциплины: Экскурсия как метод познания и воспитания.
Классификация экскурсионных продуктов. Методика подготовки экскурсии.
Методика проведения экскурсии.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются компетенции профиля «Технология и
организация туроператорских и турагентских услуг» и компетенции:
- готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие
с учетом социальной политики государства отношения человека с человеком,
обществом, окружающей средой; использует нормативные и правовые
документы в туристской деятельности (ОК-5);
- готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4);
- умением организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12).
Место дисциплины в структуре ОП: предмет относится к вариативной
части профессионального цикла подготовки бакалавров как дисциплина по
выбору студента.
Программа курса включает материал, позволяющий студентам:
- получить представление об экскурсии как методе познания и воспитания
познакомиться с основными видами (классификацией) экскурсионных
продуктов;
- методическими приемами подготовки и проведения экскурсии.

Содержание дисциплины: Экскурсия как метод познания и воспитания.
Классификация экскурсионных продуктов. Методика подготовки экскурсии.
Методика проведения экскурсии.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ УСЛУГ В ТУРИЗМЕ
Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление качеством услуг в
туризме»
Цель дисциплины: дать студентам теоретические основы и
практические навыки по управлению качеством услуг на предприятиях
социально-культурного сервиса и туризма. Это необходимо для того, чтобы
работа по качеству носила не эпизодический характер, а была встроена в
постоянно действующую систему качества, отвечающую современным
требованиям международных стандартов.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции ОК-5, ПК-10.
Место дисциплины в структуре ОП: предмет относится к вариативной
части профессионального цикла подготовки бакалавров как дисциплина по
выбору студента. Содержание курса базируется на знаниях и умениях,
полученных при изучении дисциплин: «Методы научных исследований»,
«Концепции современного естествознания», «Сервисная деятельность»,
«Информатика». Курс является основой при изучении последующих
предметов, рассматривающих особенности формирования туристского
продукта и регулирования туристкой деятельности: «Стандартизация и
сертификация в туризме», «Туристско-рекреационное проектирование»,
«Финансовый менеджмент в туризме»
Содержание дисциплины: Понятие качества, его роль в современном
мире и в туристской индустрии Классификация показателей качества. Формы
и методы оценки качества, применяемые в туристской индустрии
Национальная система управления качеством индустрии туризма и
гостеприимства. Менеджмент качества на туристских предприятиях.
Международные стандарты ИСО серии 9000 и 14000. Принципы системы
менеджмента качества (СМК). Модель СМК. Премии по качеству.

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА В ТУРИЗМЕ
Аннотация рабочей программы дисциплины «Стандарты качества в туризме»
Цель дисциплины «Стандарты качества в туризме» — дать студентам
теоретические основы и практические навыки по стандартизации качества
услуг на предприятиях социально-культурного сервиса и туризма. Это
необходимо для того, чтобы работа по качеству носила не эпизодический
характер, а была встроена в постоянно действующую систему качества,
отвечающую требованиям международных стандартов.
В результате изучения курса студент должен освоить методики
контроля качества и конкурентоспособности услуг, концепцию
национальной системы управления качеством индустрии туризма и
гостеприимства, методы управления качеством и менеджмента качества,
порядок сертификации услуг и СМК.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК2, ПК3,
ПК8, ПК14.
Место дисциплины в структуре ОП: предмет относится к вариативной
части профессионального цикла как дисциплина по выбору студента
подготовки бакалавров. Дисциплины «Стандарты качества в туризме»
является первой дисциплиной, изучаемой студентами.
Содержание курса: Понятие качества, его роль в современном мире и
в туристской индустрии. Формы и методы оценки качества, применяемые в
сфере услуг и в туристской индустрии. Национальная система управления
качеством индустрии туризма и гостеприимства. Менеджмент качества.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
направления подготовки 43.03.02 Туризм
Физическая культура
Цель дисциплины: целью физического воспитания студентов является
формирование физической культуры личности. Дисциплина нацелена на
формирование у будущего специалиста способности направленного
использования, разработанных средств физической культуры, спорта и
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной
деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК1,ОК14.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в базовую часть и
изучается в 1 и 2 семестрах заочной формы обучения.
Содержание дисциплины: Роль физической культуры в общекультурном,
профессиональном и социальном аспекте жизни человека; Основы здорового
образа жизни развитии человека; Влияние оздоровительных систем
физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику
профессиональных заболеваний и вредных привычек; Способы контроля и
оценки физического развития и физической подготовленности; Правила и
способы планирования индивидуальных занятий различной целевой
направленности; Выбор индивидуального вида спорта.

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ТУРБИЗНЕСЕ
Аннотация дисциплины «Антикризисное управление в турбизнесе»
Цель дисциплины состоит в приобретении студентами знаний, умений,
навыков, ценностных установок и компетенций об основных концепциях
антикризисного управления предприятий туризма, а также выработка
навыков принятий управленческих антикризисных решений в турбизнесе.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ПК-3,
ПК-8, ПК-14.
Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина «Антикризисное
управление в турбизнесе» является факультативной дисциплиной,
устанавливаемой вузом в рамках ФГОС 43.03.02 «Туризм». Изучение этой
дисциплины позволит сформировать необходимый уровень знаний и
компетенций
бакалавра,
который
обязателен
для
выполнения
предусмотренных в ФГОС профессиональных задач.
Изучение дисциплины «Антикризисное управление в турбизнесе»
осуществляется в 6 семестре и базируется на знаниях и умениях, полученных
студентами в процессе изучения следующих дисциплин: «Государственное
регулирование в туризме», «Деловой иностранный язык», «Индустрия
гостеприимства и мировое гостиничное хозяйство», «Организация
гостиничного дела» и др.
Параллельно с дисциплиной «Антикризисное управление в
турбизнесе» изучаются дисциплины «Технология продаж», «Техника и
технология в турбизнесе», «Основы предпринимательской деятельности».
При освоении дисциплины «Антикризисное управление в турбизнесе»
студенты должны знать организацию туристской деятельности, основы
деятельности предприятий туризма.
Полученные в процессе изучения дисциплины «Антикризисное
управление в турбизнесе» знания, умения и навыки будут использованы при
формировании содержания государственной итоговой аттестации, в
частности, при написании выпускной квалификационной работы в части ее
экономическо-финансового обоснования.
Дисциплина «Антикризисное управление в турбизнесе» является
основой для изучения дисциплин «Организация и планирование
деятельности предприятий туризма», «Бизнес-планирование в туризме»,
«Управление персоналом» и др. Полученные в процессе изучения
дисциплины знания позволят обеспечить необходимый уровень подготовки
студентов при прохождении производственной практики в части изучения
антикризисного управления на предприятиях туристской индустрии.
Содержание дисциплины: Содержание дисциплины «Антикризисное
управление в турбизнесе» включает основные разделы, которые позволят
студентам получить необходимый объем знаний о закономерностях
функционирования предприятий туризма в кризисных ситуациях: факторы,
влияющие на туристский бизнес, причины возникновения кризисных

ситуаций в туризме, ценовая политика в условиях кризиса разработка
системы антикризисных мероприятий.

ГЕОГРАФИЯ ТУРИСТСКИХ ЦЕНТРОВ РОССИИ
Аннотация рабочей программы дисциплины "География туристских центров
России"
Цель дисциплины - дать систематическое представление о географии
туристских центров России.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- владением теоретическими основами проектирования, готовностью к
применению основных методов проектирования в туризме (ПК-1);
способностью самостоятельно находить и использовать различные
источники информации по проекту туристского продукта (ПК-3);
- готовностью к разработке туристского продукта на основе современных
технологий (ПК-5);
- способностью находить, анализировать и обрабатывать научнотехническую информацию в области туристской деятельности с
использованием информационно-коммуникационных технологий (ПК-13).
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина включена в учебный
план в составе факультативов.
Содержание дисциплины: круг вопросов, связанных как с общими
знаниями о географических, климатических и культурных особенностях
туристских центров России, так и с методиками оценок в их использовании
при проведении туристической и сервисной деятельности, с конкретными
техниками работы в сфере туризма и сервиса.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТУРИЗМА
Аннотация дисциплины «Актуальные проблемы туризма»
Цель дисциплины состоит в приобретении студентами знаний, умений,
навыков, ценностных установок и компетенций о состоянии, проблемах и
направлениях развития туризма в России и мире.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-13, ПК-14,
ПК-15.
Место дисциплины в структуре ОП: предмет относится к
факультативным дисциплинам. Содержание курса базируется на знаниях и
умениях, полученных при изучении дисциплин: «Организация туристской
деятельности», «Информационные технологии в туристской индустрии»,
«Основы гостиничного бизнеса», «Профессиональная этика и этикет» и др.
Курс используется при изучении дисциплин «Туристско-рекреационное
проектирование», «Страхование в туризме» и др.
Содержание дисциплины: Современное состояние туризма в России и
мире. Проблемы развития внутреннего и въездного туризма. Актуальные
проблемы правового регулирования туристской деятельности. Направления и
перспективы развития туризма.

