
Аннотации рабочих программ дисциплин по направлению «Туризм» 

 

Б1.Б Базовая часть 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.2 Философия 

 

Цель освоения дисциплины. 

Целью курса философии является повышение качества профессионального 

образования на основе овладения общекультурными компетенциями, содействующими 

подготовке бакалавров. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

-дать необходимый и достаточный объем знаний по философской проблематике, 

раскрыть своеобразие мировоззренческих основ различных философских учений, показать их 

значимость в постижении реального мира; 

-выработать необходимые умения и навыки, связанные с культурой философского 

мышления, категориальным видением мира, дифференциацией различных форм его 

освоения; 

-развить навыки критического восприятия и оценки источников информации, умения 

логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное видение 

проблем и способов их разрешения; 

-способствовать развитию творческого мышления, системному взгляду на явления 

социальной и профессиональной жизни, сценарному видению будущего; 

-содействовать пониманию важности межкультурной компетентности и 

толерантности, индивидуально-ответственного поведения личности, овладению приемами 

работы в команде и ведения дискуссии. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

-дисциплина относится к базовой части Блока (Б 1.Б.2); 

-специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не 

предусматриваются; 

Трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

-обладать способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК- 1); 

-способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК- 4). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

-Знать категориальный аппарат философии, содержание философских дискуссий, 

содействующих формированию мировоззренческой позиции; 

-Знать основные приемы ведения диалога и дискуссии по вопросам философии с учетом 

тактичного отношения к оппоненту; 

 

-Уметь активно использовать категориальный аппарат философии при анализе проблем 

общества и человека;  

-Уметь аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

социальной и профессиональной жизни; 

 

-Владеть навыками использования различных философских методов для анализа проблем. 



-Владеть  навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, 

навыками подготовки к публичному выступлению. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

 

№ п/п Наименование модулей  

и тем дисциплины 

Тема 1. Философия и ее роль в жизни человека 

Тема 2. Философия древнего Востока 

Тема 3. Основные этапы европейской философия 

Тема 4. Зарубежная философия ХХ век 

Тема 5. Русская философская мысль 

Тема 6. Бытие и формы его существования  

Тема 7. Сознание и познание 

Тема 8. Человек как предмет философского анализа 

Тема 9. Общество, его сущность и специфика 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.4 Безопасность жизнедеятельности 

Цель освоения дисциплины. 

Главной целью обучения по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование профессиональной культуры безопасности, т.е. готовности и способности 

личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность 

знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности, характера мышления и 

ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета.  

В результате изучения данной дисциплины решается задача вооружения обучаемых 

теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для принятия 

решений по защите производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф и стихийных бедствий, проведение мероприятий по ликвидации их 

последствий и обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем 

в экстремальных ситуациях. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к профессиональному циклу 

Б.1 Б.4, Базовой части (ФГОС ВПО). 

Для изучения данной дисциплины студент должен обладать входными знаниями, 

умениями и компетенциями, полученными в средней общеобразовательной школе по 

предметам: «ОБЖ», «Физика» и «Химия» (базовый уровень).   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины 



Формируемые компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

способностью поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, 

пропаганды активного долголетия, 

здорового образа жизни и 

профилактики заболеваний (ОК-7) 

У(ОК-7) уметь планировать режим работы-

отдыха, дозировать нагрузку 

З(ОК-7) знать основные требования 

здорового образа жизни  

В (ОК-7) владеть навыками самоконтроля и 

самооценки 

готовностью пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-8) 

У(ОК-8) уметь действовать в 

нестандартных ситуациях 

З(ОК-8) знать основы безопасности 

жизнедеятельности 

В(ОК-8) владеть навыками оказания 

первой доврачебной помощи  

  Содержание дисциплины: Введение в безопасность. Основные понятия и 

определения, Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и техногенного происхождения, Деятельность организаций в 

условиях ЧС. Экономические последствия ЧС, Организация защиты населения в ЧС, 

Система аварийно-спасательных и других неотложных работ и их характеристика, 

Специальные мероприятия при ликвидации последствий ЧС и их характеристика. 

Формы промежуточной аттестации: зачет в устной форме. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.7 Русский язык и культура речи 

 

Цель освоения дисциплины. 

 

Представляемый курс имеет четко выраженную профессионально практическую 

направленность. Овладение новыми навыками и знаниями в этой области и 

совершенствование имеющихся неотделимо от углубления понимания основных свойств 

русского языка как средства общения и передачи информации, а также расширения 

общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатыми коммуникативными, 

познавательными и эстетическими возможностями русского языка.  

Дисциплина намечает перспективы расширения знаний и умений в области речевой и 

общей культуры.  

Основная цель данного курса – повысить уровень коммуникативной компетенции 

студентов, что предполагает умение использовать средства языка в разных формах в 

типичных для специалистов данного профиля речевых ситуациях.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- сформировать способность эффективного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 

- сформировать языковую рефлексию – осознанное отношение к своей и чужой речи с 

точки зрения нормативного, коммуникативного и этического аспектов культуры речи; 

- познакомить с основами риторики, развить навыки публичного выступления и 

ведения профессионально-ориентированной дискуссии;  



- сформировать знания о структуре и средствах общения, о характеристике и 

содержании техники делового общения, перцептивной, коммуникативной и интерактивной 

сторонах общения;  

- обучить использованию психологических приемов влияния на партнера, 

применению вербальных и невербальных технологий делового общения; 

- содействовать пониманию важности межкультурной компетентности и 

толерантности, индивидуально-ответственного поведения личности, овладению приемами 

ведения дискуссии и диалога. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

- Дисциплина относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б4.) и является обязательной для 

изучения в 1 семестре. 

- Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций:  

 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-3); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

З1 (ОК-3) знать основные законы ортологии (орфоэпические, лексические, морфологические 

и синтаксические нормы); лингвистические и экстралингвистические характеристики 

письменной и устной форм научной и официально-деловой речи;  

З1 (ОК-5) знать логико-композиционные законы построения текста и его формально-

семантическую структуру; 

 

Уметь: 

У1 (ОК-3) уметь пользоваться различными видами словарей современного русского 

литературного языка; создавать устные и письменные тексты научного и официально-

делового стилей современного русского литературного языка (конспект, реферат, аннотация, 

рецензия, тезисы, доклад; заявление, служебное письмо, автобиография, резюме) в 

соответствии с нормативными требованиями; 

У1 (ОК-5) уметь систематизировать и обобщать информацию для подготовки текстов 

различных жанров в научной и деловой коммуникации; 

 

Владеть: 

В1 (ОК-3) владеть основами реферирования, аннотирования и редактирования научного 

текста; алгоритмом подготовки текстовых документов профессиональной и управленческой 

сферы;  

В1 (ОК-5) владеть навыками самостоятельного овладения новыми знаниями с 

использованием современных образовательных технологий;  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

 

№ п/п Наименование модулей  

и тем дисциплины 

Тема 1. Коммуникативная компетентность специалиста 

Тема 2. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании 

литературного языка 

Тема 3. Основные направления совершенствования навыков грамотного 



письма и говорения 

Тема 4. Особенности письменной  деловой коммуникации 

Тема 5. Особенности устной  деловой коммуникации 

Тема 6. Психологические основы коммуникации 

Тема 7. Культура ораторской речи 

Тема 8. Этика общения и речевой этикет 

Тема 9. Причины неэффективного делового общения 

 

Формы промежуточного  контроля -  зачет (1 семестр). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.9 Политология 

 

Цель освоения дисциплины. 

Целью курса политологии является повышение качества профессионального 

образования на основе овладения общекультурными компетенциями, содействующими 

подготовке бакалавров. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

- дать необходимый и достаточный объем знаний по проблематике политологии, 

рассмотреть происхождение политики, различные подходы к её определению, место 

политики в жизни современных обществ; 

- способствовать пониманию реалий современного мира, особенностей политического 

процесса в России по сравнению со странами Востока и Запада; 

- развить навыки творческого, самостоятельного мышления, способность к 

аналитическому восприятию и конструктивно-критической оценке политической 

информации; 

- выработать необходимые умения и навыки, связанные с политической культурой, 

межкультурной коммуникацией;  

- содействовать пониманию собственной роли и места в обществе как гражданина, 

сопричастности делам общества. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

- дисциплина относится к базовой (обязательной) части цикла ГСЭ (Б1.Б.6); 

- специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не 

предусматриваются; 

Трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК - 1) 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК - 4). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- Знать причины возникновения политики, ее предназначение (функции), границы 

политики в обществе, основные политологические теории. 

- Знать характерные черты и типологию современного политического процесса, 

особенности политического процесса в России; специфику российской политической мысли. 

- Уметь активно использовать категориальный аппарат политологии при анализе 

социальных проблем. 

- Уметь самостоятельно ориентироваться в мире политики, аргументированно 

отстаивать собственную позицию по различным проблемам политической жизни. 



- Владеть навыками политического анализа современных проблем, имеющих 

мировоззренческую направленность. 

- Владеть навыками восприятия и анализа политических текстов, методами 

подготовки  публичного выступления 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

 

№ п/п Наименование модулей  

и тем дисциплины 

Тема 1. Введение в политологию  

Тема 2. История развития политической мысли  

Тема 3. Власть и властные отношения 

Тема 4. Политическая система общества и ее институты 

Тема 5. Политические режимы 

Тема 6. Избирательная система 

Тема 7. Политические элиты и политическое лидерство 

Тема 8. Политическое сознание и политическая культура 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.10 Математика 

 

Дисциплина «Математика» должна обеспечить подготовку  специалистов, владеющих 

теоретическими знаниями математического аппарата, практическими навыками его 

применения для решения прикладных задач и умением использовать эти знания и навыки в 

профессиональной деятельности. Она является основой для ряда дисциплин  базовой и 

специальной подготовки обучающихся и должна способствовать развитию их творческих 

способностей, умению ставить и решать прикладные задачи в профессиональной области.  

Цели освоения дисциплины (модуля):  

 овладение системой математических знаний и умений,  достаточных для изучения 

смежных дисциплин на современном уровне и для продолжения математической 

части профессионального образования на уровне магистратуры.  

 развитие уровней абстрактного и логического мышления,  алгоритмической культуры, 

необходимых для продолжения обучения  и в будущей профессиональной 

деятельности;  

 получение базовых знаний и формирование основных навыков, необходимых для 

решения задач, возникающих в практической  деятельности. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 
Дисциплина «Математика» относится к базовой части  (Б1.Б.10) ОПОП «Туризм» 

бакалавриата.  Дисциплина обязательна для освоения в 1 и 2 семестрах.  

Она базируется на знаниях, полученных студентами при освоении школьной 

программы по предмету «Математика». 

Дисциплина имеет логические и методологические  связи с дисциплинами: 

«Социология»,  «Экономическая теория», «Экономика туристских предприятий», «Мировая 

экономика и международные экономические отношения», «Моделирование бизнес-

процессов». 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 



Формируемые 

компетенции 
 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ОК-2 способность 

использовать основы 

экономических знаний при 

оценке эффективности 

результатов деятельности в 

различных сферах 

З (ОК-2) Знать методы экономико-

математического  моделирования и анализа;  

У (ОК-2)  Уметь  производить расчеты    и оценки 

значений моделируемых  величин; применять 

математические методы обработки  данных; 

В (ОК-2) Владеть аппаратом  экономико-

математического и математического анализа,   

линейной алгебры, теории вероятностей.   

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

N Раздел 

дисциплины, тема 

Содержание раздела 

Раздел 1.Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии 

1

.1 

Предмет и 

методы; разделы; цели 

и задачи  дисциплины  

Предмет и метод комплекса наук «Математика». Цели, 

задачи и разделы дисциплины «Математика» в  

образовательной программе.  

1

.2. 

 Решение системы 

линейных уравнений 

(СЛУ): метод Гаусса.  

Линейная зависимость  

(независимость)  

уравнений 

Понятие системы m линейных уравнений с n 

неизвестными и её решения. Метод Гаусса решения СЛУ: 

просто сложение и вычитание уравнений. Понятия 

совместности и определенности (неопределённости); 

несовместности СЛУ на примерах.  

 

 

1

.3 

 Матрицы и  

алгебра матриц. 

Матричная запись 

СЛУ, их решение с 

помощью обратной 

матрицы. 

Матрицы: понятие, размер, основные виды.  Алгебра 

матриц.  Транспонирование матриц. Обратная матрица. 

Матричная запись СЛУ. Решение СЛУ методом обратной 

матрицы и  ее нахождение методом Гаусса. Эквивалентные  

/преобразования/ матрицы  (в разных смыслах — по виду 

преобразований). 

1

.4 

Решение СЛУ 

методом Крамера; 

определители и их 

свойства. 

  Понятие определителя квадратной матрицы. Метод 

Крамера решения СЛУ.  Правило Сарруса вычисления 

определителя матрицы 3-го порядка. Свойства 

(эквивалентные преобразования) определителей. Миноры и 

алгебраические дополнения элемента матрицы. 

1

.5 

 Ранг матрицы; 

теорема Кронекера-

Капелли. Однородные 

СЛУ и их решение. 

 Ранг матрицы. Сравнение методов решения СЛУ. 

Теорема Кронекера — Капелли. Однородные системы 

линейных уравнений. Общее решение неоднородной 

системы линейных уравнений.  

1

.6 

 Некоторые виды 

уравнений прямой на 

плоскости. 

Понятие связи линии на плоскости и её уравнения, 

предмет аналитической геометрии. Уравнение пучка 

прямых, проходящих через заданную точку. Уравнение 

прямой, проходящей через две заданные точки. Уравнение 

прямой с угловым коэффициентом. Угол между прямыми, 

условия параллельности и перпендикулярности прямых. 

Общее уравнение прямой. Расстояние от точки до прямой. 

Уравнение прямой «в отрезках». 

1

.7 

Уравнение 

плоскости и 

гиперплоскости. 

Некоторые понятия и 

Уравнение плоскости. Расстояние от точки до 

плоскости. Угол между плоскостями. Формальное подобие 

уравнений точки на числовой прямой, прямой на плоскости, 

плоскости в пространстве. Плоскость в n — мерном 



определения геометрии 

n-мерного 

пространства. 

пространстве.  Область: выпуклость, связность, 

замкнутость, ограниченность. Точки области: внутренние, 

граничные, изолированные, угловые. Понятие окрестности 

точки. 

Раздел  2. Функциональный анализ. 

2

.1 

 Функции и 

последовательности. 

Множества натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел. Функция: понятие, способы задания. 

Нули, монотонность, ограниченность, экстремумы, 

выпуклость, асимптоты функции. Элементарные функции и 

их композиции — сложные функции. Некоторые 

неэлементарные функции. Числовая последовательность.  

2

.2 

 Пределы и 

непрерывность. 

Понятие предела числовой последовательности и 

функции. Основные способы вычисления пределов. 

Бесконечно малые и бесконечно большие функции и их 

порядки. Замечательные пределы. Односторонние пределы. 

Некоторые теоремы о пределах: сравнения, о двух полицаях 

и т.п. Непрерывность и  свойства непрерывных функций. 

Предельные функции в экономике. 

2

.3 

 

Дифференциальное 

исчисление функции 

одной переменной. 

Приращение аргумента и функции.  Понятие и 

геометрический смысл производной. Связь 

дифференцируемости  и  непрерывности   функций.    

Свойства производной. Схема вычисления производной и 

техника дифференцирования элементарных функций. 

Экономический смысл производной.  

Понятие  и вычисление дифференциала функции. 

Геометрический смысл дифференциала и его использование 

в приближенных вычислениях.  

Производные и дифференциалы высших порядков. 

2

.4 

 Приложения 

производной: диф. 

теоремы, правило 

Лопиталя,   

исследование функций. 

Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши; нахождение  

экстремальных значений функции на отрезке по следствию 

из теоремы Вейерштрасса.  

Правило Лопиталя вычисления пределов.  

  Применение производной для исследования функций. 

Общая схема исследования. 

2

.5 

Пределы, 

непрерывность,  

дифференцирование 

функций нескольких 

переменных (ФНП). 

Понятие и линии уровня ФНП. Предел и 

непрерывность ФНП.  Понятие и правила вычисления 

частных   производных. Дифференцируемость и 

дифференциал ФНП. Геометрический смысл 

дифференцируемости функций двух переменных. 

2

.6 

Градиент, 

производная по 

направлению и 

экстремумы ФНП. 

Производная по направлению. Градиент и его 

свойства. Экстремум ФНП. Необходимое условие 

экстремума. Достаточное условие для функции двух  

переменных. Нахождение наибольшего и наименьшего 

значения  ФНП на замкнутой области. Условный экстремум.  

Раздел 3. Линейное программирование (ЛП) 

3

.1 

Постановка  и 

графический метод 

решения задачи ЛП. 

Приведение задач экономики и управления к  задачам 

ЛП   и их решение графическим методом на примерах. 

Общая постановка  задачи ЛП, её  целевая функция, и 

система (матрица) ограничений. Каноническая и 

стандартная формы задачи ЛП. Область допустимых 

решений задачи ЛП -  выпуклый n-мерный многогранник (n 

— число переменных задачи), а оптимальные решения —  

одна из его вершин.  

3  Двойственные Построение двойственной задачи ЛП к данной. 



.2 задачи ЛП и 

совместное решение 

двух взаимно 

двойственных задач. 

Теоремы двойственности, их использование для 

совместного решения пары взаимно двойственных задач 

графическим методом.  

3

.3 

Смысл 

двойственных задач 

ЛП. Канонические 

задачи ЛП.  Симплекс-

метод: решение задач 

ЛП в онлайн - 

калькуляторе.  

Практический смысл двойственных задач. 

Особенности решения канонических задач ЛП и 

двойственных к ним. Понятие о симплекс-методе. Решение 

задач ЛП и двойственных к ним в онлайн — калькуляторе.  

Раздел 4. Теория вероятностей  (тервер) и математическая статистика. 

4

.1. 

 Два подхода к 

терверу: 

комбинаторика и 

статистика. Алгебра 

вероятностей 

 Случайное событие. Понятие вероятности. 

Комбинаторное (классическое) и опытное (статистическое) 

вычисление вероятностей.  Элементарное  и сложное 

(составное) событие. Пространство элементарных исходов 

(событий). Независимость и несовместность событий.   

Комбинаторика и вероятность: число перестановок, 

сочетаний, размещений. Геометрическая вероятность. 

Алгебра вероятностей: схемы «И», «Или», 

противоположное данному событие и его вероятность.  

Зависимые события. Условная вероятность. 

4

.2 

Формулы полной 

вероятности и Байеса. 

Вычисление полной вероятности, формулы Байеса.  

4

.3. 

Многократные 

испытания: формулы 

Бернулли и Лапласа. 

Повторные испытания. Схема и формула Бернулли.  

Приближение многократных испытаний — формулы 

Муавра-Лапласа. 

4

.4 

 Случайные 

величины (СВ): 

непрерывные и 

дискретные; их главные 

характеристики: 

среднее значение и 

дисперсия. 

Случайные величины - дискретные и непрерывные; и 

их числовые характеристики (математическое ожидание, 

дисперсия и средне-квадратичное отклонение). Свойства 

этих величин. Практический переход дискретных СВ в 

непрерывные при большом числе значений 

4

.5 

Некоторые законы 

распределения СВ. 

Функция 

распределения и 

плотность вероятности. 

Основные распределения СВ  

— дискретных: биномиальное (Бернулли), 

геометрическое и гипергеометрическое, Пуассона; 

- непрерывных: равномерное, нормальное и 

показательное распределения и их числовые 

характеристики. Функция распределения СВ и плотность 

вероятностей непрерывных СВ. 

4

.6 

Статистические 

оценки: точечные и 

интервальные. 

Доверительный 

интервал. 

Статистика- задачи. Генеральная совокупность, 

выборка, её объём, статистический ряд распределения, 

полигон и  гистограмма. Статистические оценки числовых 

характеристик распределения: интервальные и точечные. 

Доверительный интервал. Надёжность 

4

.7 

Статистическая 

проверка 

статистических 

гипотез. 

Статистическая гипотеза:  виды и критерии проверки. 

Нулевая гипотеза. Ошибки первого и второго рода. Уровень 

значимости. Проверка гипотез о свойствах распределения 

выборок: критерии Стьюдента, Фишера, Пирсона. 

4

.8 

Некоторые 

статистические 

критерии. 

Коэффициент 

Критерии согласия: Спирмена и Кендалла. 

Понятие корреляции случайных величин и техника 

расчёта коэффициента корреляции. 



корреляции. 

Раздел 5. Элементы теории игр и сетевое программирование (СП).  

5

.1 

Понятия теории и 

классификация игр. 

Платёжная матрица 

парной   игры и её 

седловая точка. 

Смешанные 

(вероятностные) 

стратегии. 

Понятие игры как конфликтной ситуации интересов, с 

выбором стратегий (ходов) сторон, которые становятся 

известными одновременно и жёстким набором правил - 

платёжной матрицей — документом, определяющим 

выигрыши (и проигрыши) при каждом сочетании стратегий. 

Седловая точка матрицы.  Применение чистых и 

смешанных стратегий. Двойственность в теории игр. 

5

.2 

Основные 

критерии выбора 

стратегий в играх с 

природой. 

Понятие игры с природой — случайного выбора 

стратегий одним из двух игроков. Критерии Вальда, 

Сэвиджа, Гурвица, безудержного оптимиста, Лапласа, 

Байеса 

5

.3 

 Задачи СП, 

сводящиеся к поиску 

кратчайшего пути и 

минимального 

остовного дерева 

(МОД). Ключевые 

понятия теории графов.  

Понятия теории графов. Задачи, решаемые этим 

способом, связаны с дискретным выбором решений (а не с 

непрерывным, как в ЛП и нелинейном программировании). 

Задачи о кратчайшем пути,   коммивояжёра (нижеи о 

МОД — модель наибольшей экономии ресурсов 

(финансовых, временных, кадровых и т.п.) в разных 

ситуациях.  

5

.4 

«Задача 

коммивояжёра» в 

онлайн-калькуляторе. 

Задача о максимальном 

потоке и его 

минимальном сечении 

(двойственная).  

Задача коммивояжёра ( см. выше) не имеет строгого 

алгоритма решения, и решается перебором, как и задача 

кратчайшего пути. Но у второй число вариантов растёт 

пропорционально n, а у  первой — n! (n — число вершин 

графа), поэтому она решается  в онлайн-калькуляторе 

интернета по запросу «задача коммивояжёра». Задача о 

максимальном потоке  и ограничивающая его задача о 

минимальном сечении связана с оценкой пропускной 

способности между двумя пунктами сети канализированных 

потоков (сеть нефте- и газопроводов, дорог, 

информационные сети и т. п.).   

 

Формы промежуточного контроля. 
По итогам 1-го семестра — зачет, экзамен 

По итогам 2-го семестра - экзамен 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

Б1.Б.11 Информатика 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с основными положениями наиболее широко 

используемых разделов науки информатики, тенденциями ее развития, обучить студентов 

применению современных информационных технологий в экономике и управлении, 

проведению анализа полученных результатов. Кроме того, она является базовой для всех 

последующих курсов. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина (модуль) «Информатика» относится к базовой части Блока 1. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

(ОК-5) способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-5) Знать: понятие алгоритма, модели, 

компьютерное моделирование, вычислительный процесс, 

язык программирования, численные алгоритмы решения 

инженерных и научно-технических задач; 

З2 (ОК-5) Знать: архитектуру ЭВМ и 

микропроцессоров, накопление и хранение информации; 

контроль и защиту информации, обеспечение 

достоверности, сохранности и конфиденциальности 

информации, защиту информации от утечки по 

техническим каналам, разграничение доступа к 

информации; 

У1 (ОК-5) Уметь: работать на персональном 

компьютере, работающем под управлением 

операционной системы из семейства Ms Windows; 

У2 (ОК-5) Уметь: создавать и редактировать 

документы с использованием текстового процессора Ms 

Word, обрабатывать и хранить данные с использованием 

электронных таблиц Ms Excel, – обрабатывать и 

хранить данные с использованием электронных таблиц 

Ms Excel, создавать презентации с использованием пакета 

PowerPoint, находить необходимую информацию, 

используя Интернет, пользоваться электронной почтой 

В1 (ОК-5) Владеть: навыками, методами и 

средствами работы с текстовым редактором MS Word, 

методами и средствами работы с графическим 

редактором, основами работы с электронными таблицами 

MS Excel. 

(ОПК-1) способностью 

решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности, 

использовать различные 

источники информации по 

объекту туристского продукта 

З1 (ОПК-1) Знать: способы представления 

информации в компьютерах, системы счисления, 

арифметические операции над числами, алгебру логики и 

логические операции; 

З2 (ОПК-1) Знать: понятия информации, 

информационных процессов и ресурсов, меры 

информации,  элементы теории передачи информации, 

модели сигналов и помех, элементы теории массового 

обслуживания, каналы передачи данных, виды и модели 

сигналов, каналы передачи данных и их характеристики; 

У1 (ОПК-1) Уметь: решать прикладные задачи с  

привлечением современных компьютеров, численных 

методов и пакета MS Office;   

В1 (ОПК-1) Владеть: численными методами 

решения типовых прикладных задач в сфере 

информационных ресурсов; 

В2 (ОПК-1) Владеть: методами защиты данных с 

помощью паролей, методами преобразования 

«бумажных» документов в «электронные». 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

 

Объем дисциплины (модуля) «Информатика» составляет  4 зачетных единицы, всего 

144 часа. 

Основные понятия и методы теории информации и кодирования. Сигналы, данные, 

информация. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления 



информации. Технические средства реализации информационных процессов. Программные 

средства реализации информационных процессов. Модели решения функциональных и 

вычислительных задач. Алгоритмизация и программирование. Языки программирования 

высокого уровня. Технологии программирования. Локальные и глобальные сети ЭВМ. 

Защита информации в сетях. 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.14 Информационная безопасность 

 

Цель освоения дисциплины 

Целями учебной дисциплины является подготовка студентов-бакалавров к 

эффективному освоению теоретических основ обеспечения информационной безопасности 

организаций, формирование умения и практических навыков применения методов и средств 

защиты информации. 

В связи с этим, основной задачей преподавания дисциплины «Информационная 

безопасность» является подготовка бакалавров, обладающих знаниями, навыками, умениями 

в сфере обеспечения информационной безопасности организаций различных форм 

собственности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина является дисциплиной по выбору. В ходе изучения дисциплины студенты 

должны комплексно применять знания, навыки и умения, полученные при изучении курса 

«Информатики» и специальных дисциплин экономического блока. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы. 

 

Требования к знаниям в результате освоения дисциплины: ОПК-1, ПК-11. 

В результате изучения дисциплины каждый студент должен 

Знать: 

- теоретические аспекты информационной безопасности (ИБ) экономических систем; 

- организацию системы защиты информации экономических систем. 

Уметь:  

- формулировать цели и задачи защиты информации экономических объектов; 

- работать в среде специализированных программных комплексов и систем, 

применяемых в ИБ. 

Владеть:  

- методами развития комплексов и технологий ИБ; 

- подходами к организации ИБ экономических систем.  

 

Содержание дисциплины: Теоретические аспекты информационной безопасности 

экономических систем, Понятие информационных угроз и их виды, Принципы построения 

системы информационной безопасности, Организация системы защиты информации 

экономических систем. Информационная безопасность отдельных экономических систем. 

 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 

Аннотации рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.16 Планирование и проектная деятельность в туризме 

 

Цель освоения дисциплины 



Целью освоения дисциплины является формирование знаний, умений и навыков у 

будущих специалистов в области теории и практики проектной деятельности в сфере 

туризма.  

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие 

задачи: 

 приобретение знаний по технологии и организации туристского планирования; 

 приобретение знаний по технологии разработки проектов в сфере туризма; 

 овладение новыми технологиями по планированию и проектированию в туризме. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Планирование и проектная деятельность в туризме» относится к 

базовому циклу дисциплин. Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – при 

наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ОПК-2 

З1 (ОПК-2) Знать порядок заключения договоров о 

реализации туристских продуктов и оформления 

необходимых документов (туристских путевок, 

ваучеров, страховых полисов и др.); 

У1 (ОПК-2) Уметь использовать схемы работы с 

гостиницами, компаниями-перевозчиками, иными 

организациями; 

В1 (ОПК-2) Владеть техникой планирования 

турпродукта 

ПК-5 

З1 (ПК-5) Знать цены на туристские продукты и 

отдельные туристские и экскурсионные услуги;  

У1 (ПК-5) Уметь использовать схемы работы с 

гостиницами, компаниями-перевозчиками, иными 

организациями; 

В1 (ПК-5) Владеть техникой калькуляции стоимости 

турпакета 

ПК-8 

З1 (ПК-8) Знать законы и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации в сфере 

туризма; 

У1 (ПК-8) Уметь использовать схемы работы с 

гостиницами, компаниями-перевозчиками, иными 

организациями; 

В1 (ПК-8) Владеть техникой планирования 

турпродукта 

Краткая характеристика дисциплины 

Наименование разделов Наименование тем 

Основные направления 

планирования в сфере туризма 

 

Тема 1. Сущность и функции планирования. Виды планов  

Тема 2. Уровни планирования. Особенности планирования в 

туризме 

Тема 3. Этапы туристского планирования, их характеристика. 

Организация деятельности по планированию в туризме 

Особенности проектной 

деятельности в туризме 

  

Тема 1. Проектная деятельность предприятий туристской 

сферы. Типы туристских проектов 

Тема 2. Особенности составления проектов в туризме. 

Инструменты проектной деятельности в туризме 

 

Формы промежуточного контроля 

Промежуточный контроль по дисциплине проходит в форме экзамена, включающего 

в себя ответы  на теоретические вопросы по дисциплине, и курсовой работы. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

  Б1.Б.17 Организация туристской деятельности 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) Основная цель дисциплины  дать студентам  

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

одного из  динамично развивающихся  видов деятельности, положения туристской отрасли в 

системе отраслей хозяйства, составляющих туристской индустрии,  порядка организации и 

деятельности основных  резидентов, действующих  на туристском рынке. Ряд тем 

посвящены конкретным практическим  вопросам  соблюдения туристских формальностей, 

обеспечения безопасности и комфортности  туристов, разработке и организации туристских 

маршрутов. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Организация туристской деятельности» относится к профессиональному 

циклу, базовой части учебного плана. Для освоения дисциплины «Организация туристской 

деятельности» необходимы знания, полученные студентами при изучении дисциплин 

«Менеджмент в туристской индустрии», «Маркетинг в туристской индустрии», 

«Транспортное обслуживание в туризме».  

Знания и навыки, получаемые студентами в результате изучения дисциплины 

«Организация туристской деятельности», необходимы для освоения курсов «Технологии и 

организация туроператорских и турагентских услуг», «Туристско-рекреационное 

проектирование», а также прохождения второй производственной практики и выполнения 

ВКР. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

- ПК-7 Способность использовать методы мониторинга рынка туристских услуг. 

- ПК-10 Готовность к разработке туристского продукта на основе современных технологий. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

 Туризм как социо-экономическое явление и отрасль национальной экономики. 

Организационно-правовые аспекты открытия турфирмы. Кадровый менеджмент турфирмы. 

Информационные технологии в работе турфирмы. Партнерские отношения турфирмы по 

формированию турпродукта. Партнерские отношения между турфирмами и потребителями 

туруслуг. Механизм формирования турпродукта м оценка его экономической 

эффективности. Туристские формальности. Реклама как инструмент продвижения турфирмы 

на рынке. Региональный туризм. Туризм и курортное дело. Современное состояние и 

перспективы развития туризма в РФ. Перспективы развития мирового туризма. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Контроль успеваемости студентов осуществляется в соответствии с рейтинговой 

системой оценки знаний студентов. 

Текущий контроль предполагает: 

– проверку уровня самостоятельной подготовки студента при выполнении 

индивидуального задания; 

– экспресс-опросы и дискуссии по основным моментам изучаемой темы; 

– проведение контрольных работ по блокам изученного материала. 

Баллы за текущие и промежуточную аттестацию суммируются.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.18 Менеджмент в туристской индустрии 

 

Цель освоения дисциплины  



Цель дисциплины – формирование и развитие знаний, умений и навыков в области 

управления туристскими предприятиями, необходимых для овладения профессиональными 

компетенциями и подготовки к организационно-управленческой и научно-

исследовательской деятельности 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Менеджмент в туристской индустрии» включена в базовую часть  

профессионального цикла Образовательного стандарта высшего профессионального 

образования Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского по 

направлению 43.03.02 «Туризм» профиль «Менеджмент международного и внутреннего 

туризма» (квалификации «Бакалавр»).  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 – способность организовать работу исполнителей, принимать решения в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства; 

ПК-6 – способность находить, анализировать, и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристской деятельности. 

 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в 

карте компетенции) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ПК-4 –  способностью 

организовывать работу 

исполнителей, принимать 

решение в организации 

туристской деятельности, в 

том числе с учетом 

социальной политики 

государства 

Знать:  

З1 (ПК-4) Знать основы, функции, процессы, методы и 

специфику менеджмента и туристской индустрии;  

З2 (ПК-4) Знать основы построения организационных структур 

управления и организации работы исполнителей в туристских 

предприятиях 

  

Уметь:  

У1 (ПК-4) Уметь выявлять, анализировать проблемы 

менеджмента в деятельности туристских предприятий и 

принимать управленческие решения  

У2 (ПК-4) организовывать работу исполнителей туристских 

предприятий 

 

Владеть:  

В1 (ПК-4) Владеть навыками разрешения проблемных 

ситуаций, возникающих в процессе управления туристскими 

предприятиями  

 

ПК-6 – способность 

находить, анализировать, и 

обрабатывать научно-

техническую информацию в 

области туристской 

деятельности 

Знать:  

З1 (ПК-6) Знать виды и роль информации в управлении 

туристским  предприятием 

 

Уметь: 

У1 (ПК-6) Уметь находить и анализировать информацию по 

конкретным ситуациям в управленческой деятельности 

туристского предприятия 

 

Владеть: 

В1 (ПК-6) Владеть навыками управленческого мышления  



Или  

Владеть методами сбора и анализа информации в области 

управленческой деятельности туристского предприятия 

 

 

Краткая характеристика дисциплины  

 

Тема 1. Основные понятия и специфика менеджмента в туристской индустрии. 

Туристские организации как объект менеджмента. 

Тема 2. Формирование и развитие науки об управлении. Основные подходы к 

менеджменту. 

Тема 3. Планирование в системе менеджмента. Миссия и  цели туристского 

предприятия. 

Тема 4. Организация работы по управлению туристским предприятием. 

Тема 5. Мотивация персонала в туристской индустрии. 

Тема 6. Организация контроля на туристском предприятии. 

Тема 7. Системы коммуникаций и внешние связи менеджмента в сфере туризма. 

Тема 8. Управленческие решения в менеджменте туристских предприятий. 

Тема 9. Методы и стили управления. Руководство и лидерство в туристской 

индустрии 

Тема 10. Управление конфликтами, стрессами и изменениями на предприятиях 

индустрии туризма. 

Тема 11. Система самоменеджмента и её использование в индустрии туризма. 

 

Формы промежуточного контроля. 

экзамен в устной форме (7 семестр) 

 

Аннотации рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.19 Маркетинг в туристской индустрии 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование знаний, умений и навыков у 

будущих специалистов в области теории и практики маркетинговой деятельности в сфере 

туризма.  

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие 

задачи: 

 приобретение знаний по технологии и организации маркетинговой деятельности 

туристского предприятия; 

 приобретение знаний по технологии разработки туристских маркетинговых программ и 

планов; 

 овладение технологиями по использованию отдельных маркетинговых инструментов в 

туризме. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Маркетинг в туристской индустрии» относится к базовому циклу 

дисциплин. Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в 

карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-7 

З1 (ПК-7) Знать ассортимент, классификацию, характеристику 

предлагаемых туристских продуктов; 

У1 (ПК-7) Уметь организовать опрос туристов с целью выявления 



наиболее удобных туристам туристских направлений, туристских 

маршрутов, времени проведения туристской поездки; 

В1 (ПК-7) Владеть методами маркетинг спроса 

ПК-8 

З1 (ПК-8) Знать методики сбора, обработки и анализа 

информации;  

У1 (ПК-8) Уметь планировать и организовывать маркетинговые 

исследования и анализировать результаты. Проводить анализ 

конъюнктуры и тенденций развития рынка туристских продуктов 

и туристских услуг; 

В1 (ПК-8) Владеть методами маркетинга существующих 

предложений 

ПК-11 

З1 (ПК-11) Знать методы стимулирования сбыта туристского 

продукта; 

У1 (ПК-11) Уметь осуществлять рекламу и продажу туристского 

продукта; 

В1 (ПК-11) Владеть техникой технологией и методикой продаж, 

включая продажи по телефону, через Интернет, по почте и др. 

 

Краткая характеристика дисциплины 

Наименование разделов Наименование тем 

Основы маркетинговой 

деятельности в туризме 

 

Тема 1. Понятие и сущность маркетинга в туризме. Принципы и 

типы маркетинга  

Тема 2. Внешняя и внутренняя среда туристского маркетинга. 

Особенности взаимодействия с элементами внешней среды 

маркетинга в туризме 

Тема 3. Маркетинговые исследования в туризме. Организация 

маркетинговых исследований 

Комплекс маркетинга в 

туризме: товарная политика 

Тема 1. Конъюнктура и емкость туристского рынка: понятие, 

особенности оценки 

Тема 2. Конкурентоспособность туристского продукта, ее 

основные составляющие 

Тема 3. Жизненный цикл туристского продукта, его этапы 

Тема 4. Ассортимент туристского предприятия и способы 

управления им 

Комплекс маркетинга в 

туризме: ценовая политика 

  

Тема 1. Цена в маркетинге туризма. Виды цен 

Тема 2. Ценовая политика туристского предприятия. Этапы 

процесса ценообразования 

Тема 3. Ценовая эластичность спроса на туристском рынке 

Комплекс маркетинга в 

туризме: сбытовая политика 

Тема 1. Сбытовая политика предприятий сферы туризма 

Тема 2. Каналы и системы сбыта туристского продукта 

Тема 3. Особенности работы с посредниками при сбыте 

туристского продукта 

Комплекс маркетинга в 

туризме: 

коммуникационная 

политика 

Тема 1. Реклама в сфере туризма: виды, особенности. 

Формирование и реализация рекламных кампаний в туризме 

Тема 2. Стимулирование сбыта и личные продажи в туризме 

Тема 3. Связи с общественностью, спонсоринг и брэндинг в 

туризме 

 

Формы промежуточного контроля 

Промежуточный контроль по дисциплине проходит в форме экзамена, включающего 

в себя ответы  на теоретические вопросы по дисциплине, и курсовой работы. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.20 Экспертиза и правовое регулирование в туризме 

Цель освоения дисциплины (модуля) Курс «Экспертиза и правовое регулирование в 

туризме» является специальной учебной дисциплиной. Дисциплина имеет целью овладение 

обучающимися более высоким уровнем знаний в сфере гражданского и 



предпринимательского права. Программа курса разработана с учетом необходимости 

глубокого изучения и понимания обучающимися современного состояния и перспектив 

развития законодательства о сервисной и туристской деятельности, знания основных 

проблем правового регулирования и правоприменительной практики в соответствующей 

сфере, понимания экономических и изменения законодательства. Содержанием курса 

охватываются наиболее сложные и актуальные вопросы теории и практики российского 

предпринимательского права. При разработке программы принимались во внимание 

проблемы, поднимаемые и обсуждаемые ведущими специалистами в области гражданского и 

предпринимательского права на научных конференциях, в монографических и 

диссертационных исследованиях, в интернет – ресурсах, в иных публикациях. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Экспертиза и правовое регулирование в туризме» базируется на 

знаниях, умениях и навыках, полученных студентами при изучении правовых и социально-

экономических дисциплин.  

При изучении дисциплины необходимо постоянно обращать внимание студентов на 

ее прикладной характер, показывать, где и когда изучаемые теоретические положения и 

практические навыки могут быть использованы в будущей практической деятельности.  

При изложении дисциплины по соответствующим темам следует использовать 

законодательные и нормативные акты РФ, а также инструктивные и руководящие материалы 

министерств и ведомств. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

- ОК-6 Способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, международного и 

российского права;  

 - ПК-12 Способность использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской индустрии; 

- ОПК-2 Способность к разработке туристского продукта. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Понятие предпринимательского права и его место в правовой системе России. 

Современное состояние, перспективы развития и задачи науки предпринимательского права. 

Субъекты предпринимательского права – предприятия сервиса и туризма. Государственное 

воздействие на предпринимательскую деятельность в сервисе и туризме. Проблемы и 

перспективы развития законодательства о банкротстве. Проблемы и перспективы развития 

антимонопольного законодательства. Проблемы и перспективы развития законодательства о 

техническом регулировании. Проблемы и перспективы развития законодательства об 

инвестициях и особых экономических зонах. Развитие законодательства о лицензировании и 

саморегулировании. Развитие законодательства о сервисной и туристской видах 

деятельности. 

Формы промежуточного контроля. 

Промежуточный контроль успеваемости, предусматривает контроль посещаемости (на 

лекциях и практических занятиях), устный и/или письменный опрос на практических 

занятиях для проверки усвоения материала и оценки практических навыков, контроль 

выполнения заданий на практических занятиях по отдельным темам дисциплины, контроль 

результатов выполнения заданий для самостоятельной работы студентов, текущую 

аттестацию в форме тестирования по итогам изучения отдельных тем дисциплины.  

Промежуточный контроль успеваемости предусматривает аттестацию в ходе экзамена  

в форме собеседования. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  



Б.1.Б.21 Культурный туризм 

Цель освоения дисциплины 

 изучение перспективного и активно развивающегося в настоящее время направления 

– культурный туризм. Курс знакомит студентов с основными понятиями культурного 

туризма, видами, средствами и методами формирования и продвижения культурного 

продукта для туризма. Большое внимание уделяется опыту культурного туризма в мире, 

России, туристскому потенциалу нашего региона. Важной целью также является 

формирование способности студентов самостоятельно разрабатывать, оформлять и 

реализовывать культурные продукты для туризма.  

   Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.21  «Культурный туризм» входит в обязательную часть  дисциплин 

профессионального цикла в соответствии с учебным планом направления 43.03.02 – 

«Туризм»,  (квалификации «Бакалавр»). Дисциплина «Культурный туризм» изучается  в 1 

семестре на первом курсе. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОК-3 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту туристского 

продукта 

ОПК-2 способностью к разработке туристского продукта 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

1. Понятие культурного туризма и характеристика его современного развития. 

2. Виды культурного туризма. 

3. Культурный продукт для туризма. 

4. Формирование концепции продукта для культурного туризма 

5. Особенности продвижения культурных продуктов для туризма 

6. Мировые тенденции развития культурного туризма. 

7. Российский опыт организации культурного туризма. 

9. Культурный туризм как стратегия развития региона. 

 

Формы промежуточного контроля. Зачет  (8 семестр) 

 

Б1.В Вариативная часть 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.2  

«Основы управления персоналом» 

 

Цель освоения дисциплины  

Цель дисциплины – формирование и развитие знаний, умений и навыков в области 

управления персоналом предприятий туристской индустрии, необходимых для овладения 

общекультурными и профессиональными компетенциями и подготовки к организационно-

управленческой деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы управления персоналом» включена в вариативную часть  

ОПОП по  направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» профиль «Менеджмент 

международного и внутреннего туризма» (квалификации «Бакалавр»).  



Дисциплина относится к числу обязательных для изучения дисциплин и изучается на 

2 курсе в 4 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4 – способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-4 –  способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства 

 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в карте 

компетенции) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 

ОК-4 – способностью работать 

в команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Знать: 

З1 (ОК-4) Знать содержание должностных инструкций 

работников туристских предприятий 

З2 (ОК-4) Знать основные процедуры подбора и отбора 

персонала   

З3 (ОК-4) Знать способы и особенности адаптации персонала 

туристских предприятий 

 

Уметь: 

У1 (ОК-4) Уметь разрабатывать мероприятия по привлечению и 

отбору новых сотрудников 

У2 (ОК-4) Уметь разрабатывать планы адаптации  

  

Владеть:  

В1  (ОК-4) Владеть инструментами социально-

психологической, профессиональной и организационной 

адаптации для успешной работы в трудовых коллективах 

туристских предприятий 

ПК-4 –  способностью 

организовывать работу 

исполнителей, принимать 

решение в организации 

туристской деятельности, в том 

числе с учетом социальной 

политики государства 

Знать:   

З1(ПК-4) Знать основы, концепции, функции и методы 

управления персоналом  

З2 (ПК-4) Знать способы мотивации и оценки труда 

исполнителей 

З3 (ПК-4) Знать способы развития персонала туристских 

предприятий 

 

Уметь:  

У1 (ПК-4) Уметь составлять планы развития и обучения 

персонала, карьерограммы 

У2 (ПК-4) Уметь разрабатывать мероприятия по мотивации и 

оценке труда персонала туристских предприятий 

 

Владеть:  

В1 (ПК-4) Владеть навыками применения современных 

инструментов управления персоналом для решения 

практических задач в деятельности туристских предприятий 

 

Краткая характеристика дисциплины  



Тема 1. «Управление персоналом» как наука, учебная дисциплина и специфическая 

сфера управления. Цели и задачи управления персоналом туристской организации. Персонал 

предприятий туристской индустрии и особенности организации его труда. 

Тема 2. Система управления персоналом: понятие, принципы и методы её построения. 

Методы управления персоналом туристских предприятий 

Тема 3. Процесс профессионального подбора, отбора и найма персонала 

Тема 4. Профессиональная ориентация и адаптация персонала туристских 

предприятий 

Тема 5. Деловая оценка персонала 

Тема 6. Технология управления развитием персонала  туристских предприятий 

Тема 7. Политика туристского предприятия в области мотивации персонала 

 

Формы промежуточного контроля. 

зачет в устной форме (4 семестр) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.3 Экономическая Теория 

 

Цели Освоения Дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Экономическая теория» являются формирование у 

студентов, обучающихся по программе подготовки бакалавров по направлению "Туризм", 

знаний, умений, навыков базового характера в сфере экономических отношений. 

Содержание дисциплины направлено на ознакомление студентов с теоретическими знаниями 

по основным положениям современной экономической науки, создание целостного 

представления о предмете экономической науки, её законах, методах экономического 

анализа. 

 

Требования К Результатам Освоения Дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен освоить следующие компетенцию: 

 способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности (ОК-1)  

З1 (ОК-1) Знать законы и категории современной экономической науки.  

У1 (ОК-1) Уметь оперировать экономическими понятиями и категориями, работать с 

экономической литературой. 

В1 (ОК-1) Владеть экономической терминологией, представлением о закономерностях 

экономического развития, основных принципах организации современной экономической 

жизни на микро- и макроуровнях, проблемах российской экономики и путях их разрешения. 

 

 способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-2)  

З1 (ОК-2) Знать основные положения экономической науки и методики расчета социально-

экономических показателей.  

У1 (ОК-2) Уметь анализировать экономические проблемы и ситуации, предлагать способы 

их решения с учетом возможных социально-экономических последствий;  

В1 (ОК-2) Владеть современными методиками расчета социально-экономических 

показателей, применять экономические знания для принятия практических решений;  

 

Содержание Дисциплины: 

 

Раздел I. Введение в курс «Экономическая теория» 



Тема 1. Экономическая теория как наука: предмет и  метод 

Тема 2. Основы общественного производства 

Тема 3. Собственность 

Тема 4. Основы рыночной экономики 

 

Раздел II. Микроэкономика 

Тема 5. Потребности и ресурсы. Экономический выбор 

Тема 6. Основы теории спроса и предложения.  

Тема 7. Издержки производства 

Тема 8. Типы рыночных структур. Совершенная и несовершенная конкуренция. 

Тема 9. Рынок факторов производства. Доходы на факторы производства. 

Тема 10. Предпринимательство и его роль в рыночной экономике. Предприятие в 

туристической сфере 

 

Раздел III. Макроэкономика 

Тема 11. Национальная экономика и основные макроэкономические показатели 

Тема 12. Денежно-кредитная система. Монетарная политика. 

Тема 13. Инфляция и безработица Роль государства в рыночной экономике 

Тема 14. Экономические циклы. Макроэкономическое равновесие.  

Тема 15. Финансовая система государства 

Государственный бюджет. Налоги. 

Тема 16. Социальная политика 

Тема 17. Современные тенденции развития мирового хозяйства 

 

Формы Текущего Промежуточного Контроля:  
зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.4 Психология 

 

Цель освоения дисциплины. 

 

Целью дисциплины является рассмотрение особенностей основных процессов, 

описывающих функционирование психики человека.  

 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 определить предмет психологии, ее задачи и методы, место психологии в 

структуре современных наук, 

 сформировать понятие о психике и ее эволюции,  

 выделить источники происхождения и развития сознания человека,  

 рассмотреть особенности основных психических процессов человека, 

 изучить  специфику базовых психических состояний и способов их регуляции 

 сформировать понятийную базу по вопросу психических свойств и характеру 

личности 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 

Психология как дисциплина относится к вариативной части (Б1.) (Б1.В) основной 

образовательной программы по направлению подготовки «Туризм» и является обязательной 

для усвоения на 1 курсе (2 семестр) при дневной форме обучения. Изучение психологии 

способствует дальнейшему усвоению таких дисциплин как философия и политология.  

Программа дисциплины психологии составлена с учетом идей новой образовательной 

стратегии, направленной на подготовку профессионала, способного к самостоятельной 

работе, демонстрирующего высокий уровень коммуникабельности и обучаемости в течение 



всей жизни. Предлагаемый вариант изучения психологии является компетентностным. Он 

исходит из того, что итоговым показателем эффективности преподавания психологии 

является выработка у обучающихся определенных компетенций, ориентированных на 

знание, умение, владение. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

 

ОК- 4  способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этические, 

конфессиональные и культурные различия 

 

ОК - 5  способность к самоорганизации и самообразовнию 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

 

Формируемые компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК- 4  способность работать 

в команде, толерантно 

воспринимая социальные, 

этические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать предмет психологии, ее задачи и методы, границы 

науки, место психологии в структуре современных наук, 

особенности психических свойств и характера личности; 

Уметь предлагать популярные пути коррекции 

межличностного взаимодействия с учетом отклоняющейся 

функции, отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам социальной, профессиональной и личной жизни;  

Владеть навыками психологического анализа современных 

проблем, имеющих профессиональную направленность.  

 

ОК - 5  способность к 

самоорганизации и 

самообразовнию 

Знать основные направления, теории и методы психологии, 

особенности основных психических процессов человека, 

специфику базовых психических состояний и способов их 

регуляции; 

Уметь применять полученные теоретические знания на 

практике; определять особенности протекания основных 

психических процессов человека, их отклонения от 

нормального для популяции значения; 

Владеть навыками восприятия и анализа текстов и устной 

речи, связанных с психологической стороной 

жизнедеятельности человека. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

 

Тема 1. Предмет и задачи курса «Психология». Становление 

и   развитие психологии 

Тема 2. Сознание. Бессознательное 

Тема 3. Личность. Деятельность и мотивация личности 

Тема 4. Ощущение. Восприятие 

Тема 5. Внимание. Память 

Тема 6. Воображение. Мышление 

Тема 7. Эмоции и чувства. Волевые процессы 

Тема 8.  Темперамент. Характер. Способности. Одаренность. 

Тема 9. Психология  общения и взаимодействия людей. 

 

Формы промежуточного контроля. 



Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.5 Социология 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов общекультурных 

компетенций на основе освоения ими представлений о социологическом подходе к анализу 

социальных явлений и процессов на макро- и микроуровнях с использованием 

социологических методов познания.  

Задачи изучения дисциплины: 

(1) сформировать у студентов комплекс знаний об основных этапах развития 

социологии, классических и современных социологических представлениях об обществе и 

человеке, основных проблемах социологии (социальная стратификация, социальная 

мобильность, социальная роль и социальный статус, социализация личности, межгрупповые 

взаимодействия, социальные изменения и др.); 

(2) научить студентов применять социологический подход, методологию и методы 

социологического исследования в профессиональной и иной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к базовой части (Б.1.В.ОБ.5) учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению 43.03.02 «Туризм» и является обязательной для освоения на 3 

курсе в 5 семестре (при очной форме обучения).  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности;  

ОК-5 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

 Знать основные понятия социологии, особенности возникновения и развития мировой и 

российской социологии как науки, классические и современные социологические концепции, 

основные парадигмы социологии, специфику социологического мировоззрения (мышления), 

особенности социологического подхода к обществу и человеку, методологию и методы 

социологического исследования. 

 Знать основные теории развития и социализации личности, концепцию диспозиционной 

структуры личности, понятия социальной роли и социального статуса, социальной 

мобильности, социального неравенства и социальной стратификации, социальной девиации 

и социального контроля, иметь научные представления о личности как субъекте и объекте 

общественных связей. 

 Уметь применять понятийно-категориальный аппарат социологии и методы 

социологического исследования к анализу процессов и явлений современного общества, 

принимать решения на основе анализа событий с социологической точки зрения. 

 Уметь организовывать свою жизнь с учетом собственных интересов и потребностей, а 

также интересов и потребностей других людей, принимая во внимание особенности 

социальной и культурной среды современного общества. 

 Владеть навыками социологического мышления, предполагающего основанный на 

научной методологии и методах поиск оптимального способа достижения целей. 

 Владеть навыками самостоятельного поиска, обобщения, анализа и использования 

актуальной и адекватной информации для решения практически важных задач. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 



 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

и тем дисциплины 

1 Тема 1. Становление социологии в качестве научной дисциплины 

2 Тема 2. Личность как субъект и объект общественных связей 

3 Тема 3. Понятие социального статуса и социальной роли 

4 Тема 4. Социальное неравенство и социальная стратификация 

5 Тема 5. Социальная мобильность: понятие и виды 

6 Тема 6. Проблема девиации и социального контроля 

7 Тема 7. Общество, социальные группы и социальные институты 

8 Тема 8. Проблема социальных изменений в социологии 

9 Тема 9. Методология и методы социологического исследования 

 

Форма промежуточного контроля 

Зачет. 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей)  

Б1.В.ОД.6 Мировая экономика и международные экономические отношения 

 

Цель освоения дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 

отношения». 

На мировой хозяйственной арене утвердились мощные действующие силы: государства, 

региональные интеграционные объединения, международные организации, 

транснациональные корпорации и банки, мировые финансовые центры. Глобальные и 

локальные силы международной среды принципиально изменили значение внешней сферы 

для национального состояния. Современная экономика характеризуется обилием 

трансграничных связей. Международные взаимодействия осуществляются в условиях новых 

информационных и коммуникационных технологий. Это несет особые риски, одновременно 

открывая небывалые возможности и ставя фундаментальные проблемы. В итоге сложился 

комплекс наук и дисциплин, сделавших мировую систему, международные отношения 

объектом и предметом своих исследований.  

Целью данного учебного курса является изучение мировой экономики и мирохозяйственных 

связей. В его рамках рассматриваются закономерности их становления и развития, 

взаимодействие хозяйственных субъектов в области международного производства, обмена 

товарами и услугами, движения факторов производства, торговли финансовыми 

инструментами и международных расчетов, генезис геоэкономического пространства, 

формирование соответствующей политики на макро- и мегаэкономическом уровнях 

хозяйствования. Многие концепции могут быть представлены как на описательном, так и на 

модельном уровне, что делает предмет доступным и интересным. Он способствует 

взаимосвязи базовых курсов макроэкономики и микроэкономики с прикладными 

дисциплинами. Изучение мировой хозяйственной динамики, теорий, моделей и 

инструментов внешней экономической политики позволяет ответить на практические 

вопросы международного общения.  

Мировое хозяйство – динамичный компонент экономики. Его познание предполагает 

освоение традиционных понятий и явлений, а также новых категорий и тенденций. Это 

является задачами курса. Полученные сведения станут основой для практического 

применения во внешней экономической деятельности всех уровней. 

 

Место дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» в структуре ОПОП. 
Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

относится к вариативной части Блока 1, являясь обязательной дисциплиной для изучения во 

втором семестре первого года обучения. Трудоемкость дисциплины «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» составляет 4 зачетные единицы 

 



Требования к результатам освоения дисциплины «Мировая экономика и 

международные экономические отношения». 
Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в карте 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Способность использовать 

основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и 

закономерности исторического 

развития для осознания 

социальной значимости своей 

деятельности (ОК-1) 

У1 (ОК-1) Уметь обосновывать свою точку зрения  

З1 (ОК-1) Знать научную терминологию 

В1 (ОК-1) Владеть навыками применения теоретических 

знаний в практической деятельности 

Способность  использовать 

основы экономических знаний 

при оценке эффективности 

результатов деятельности в 

различных сферах (ОК-2) 

У1 (ОК-2) Уметь отвечать на практические вопросы 

международного общения, опираясь на понимание 

мировой хозяйственной динамики 

З1 (ОК-2) Знать методы и приемы анализа эффективности 

результатов внешнеэкономической деятельности 

В1 (ОК-2) Владеть навыками интерпретировать 

статистические данные для оценки состояния мировой 

экономики   

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

№

 

п\

п 

Наименование и 

краткое 

содержание 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля), 

форма 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине 

(модулю) 

Всего 

(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии 

с преподавателем), часы 

из них 
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1 Мирохозяйствен

ные связи 

национальной 

экономики. 

Мировая 

экономика, 

тенденции ее 

развития 

12 4 2 Тестировани

е, контрольная 

работа, 

доклад, 

презентация 

6 6 

2 Экономические 

основы 

международной 

торговли 

13 6 2 Тестировани

е, контрольная 

работа, 

доклад, 

коллоквиум, 

решение 

задач, деловая 

игра 

8 5 

3 Международная 

торговая политика 

16 6 4 Конспект 

ответов на 

вопросы по 

теме, 

10 6 



тестирование, 

доклад, 

коллоквиум, 

решение задач 

4 Трудовые 

ресурсы мировой 

экономики. 

Международная 

миграция 

населения 

20 6 8 Конспект 

ответов на 

вопросы по 

теме, 

тестирование, 

доклад, 

коллоквиум, 

презентация 

14 6 

5 Научные 

ресурсы мировой 

экономики. 

Мировой рынок 

технологий 

20 6 8 Конспект 

ответов на 

вопросы по 

теме, 

тестирование, 

доклад, 

устный опрос, 

презентация 

14 6 

6 Финансовые 

ресурсы мировой 

экономики. 

Мировой рынок 

капиталов. Деньги 

в мировой 

экономике. 

18 4 8 Устный 

опрос, 

тестирование, 

доклад, 

деловая игра 

12 6 

7 Форма итогового 

контроля - 

экзамен 

45   45   

8 Итого (лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа студентов, 

далее – СРС) 

144 32 32 45 64 35 

9 Всего 

часов/зачетных 

единиц 

144\4      

 Промежуточная аттестация  

ЭКЗАМЕН 

 

Формы промежуточного контроля. 

Текущий контроль успеваемости проходит в рамках занятий семинарского типа, групповых 

или индивидуальных консультаций.  

Итоговый контроль осуществляется на экзамене в устной форме 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

Б1.В.ОД.7 Управление качеством туристских услуг 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

- формирование у студентов научно-мировоззренческой позиции в отношении 

управления качеством туристских услуг, 

- овладение теоретико-методологическими основами управления качеством  

туристских услуг, 



- получение практических навыков разработки и применение профессиональных 

стандартов для обеспечения качества туристских услуг. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Управление качеством туристских услуг» относится к базовой 

вариативной части Блока 1 обязательных дисциплин ОПОП по направлению подготовки 

43.03.02. Туризм. Дисциплина обязательна для освоения в 3 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в карте 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ОПК-2 – способность к разработке 

туристского продукта 

З1 (ОПК-2): Знать процесс разработки 

туристского продукта. 

У1 (ОПК-2): Уметь определить требования к 

процессу процесс разработки туристского продукта на 

основе нормативных документов по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской индустрии.  

В1 (ОПК-2): Владеть процесс разработки 

туристского продукта 

ПК-12- способность использовать 

нормативные документы по 

качеству, стандартизации и 

сертификации в туристской 

индустрии. 

  

З1 (ПК-12): Знать нормативные документы по 

качеству, стандартизации и сертификации в туристской 

индустрии. 

У1 (ПК-12): Уметь определить требования к 

качеству туристских услуг на основе нормативных 

документов по качеству, стандартизации и сертификации 

в туристской индустрии.  

В1 (ПК-12): Владеть приемами работы с 

нормативными документами по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской индустрии 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Качество услуг как объект управления.  

Природа качества и потребности.  

Экономические составляющие качества. Социальные аспекты качества.  

Качество и конкурентоспособность гостиничных услуг. Понимание услуги, факторы, 

влияющие на качество услуг туристских предприятий. Особенности формирования качества 

и управления качеством услуг.  

 

Тема 2. Возникновение и развитие теории управления качеством.  

Основные этапы развития деятельности по управлению качеством.  

Комплексное и тотальное управление качеством. Всеобщее управление качеством.  

Практика управления качеством туристских  услуг в России.  

 

Тема 3. Управление качеством на основе стандартов ИСО. 

Деятельность ИСО в области качества, стандарты ИСО серии 9000, управление на основе 

стандартов ИСО серии 9000 и 14000.  

 

Тема 4. Сертификация и стандартизация в управлении качеством. 

Цели, принципы и правила сертификации.  

Порядок сертификации. Законодательные требования к качеству и безопасности услуг, 

требования потребителя.  

 



Тема 5. Методические особенности менеджмента качества в сфере туризма. Специфика 

туристского обслуживания. Процесс обслуживания. Качество с точки зрения исполнителя. 

Качество с точки зрения потребителя.  

 

Тема 6. Типология элементов обслуживания Кедотта-Терджена как инструмент для анализа и 

оценки восприятия потребителем получаемого обслуживания.  

Поведение гостя в процессе выбора и получения услуги.  

Циклическая модель поведения потребителя.  

Восприятие и оценка гостем получаемого обслуживания. Типология элементов 

обслуживания, учитывающая зависимость их восприятия.  

 

Тема 7. Менеджмент качества обслуживания на основе структурирования функции качества. 

Предмет структурирования. Структурирование функции качества обслуживания на основе 

типологии Кедотта-Терджена. Структурирование функции качества на основе типологии 

механизма зависимого влияния элементов обслуживания.  

 

Тема 8. Внедрение в сферу туристского обслуживания международных стандартов ИСО 

9000. 

Разработка и обеспечение функционирования систем менеджмента качества на основе МС 

9000 в предприятиях туристского сервиса. 

Порядок разработки и внедрение систем качества с учетом рекомендаций стандартов.  

 

Форма промежуточного контроля - экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.8 География 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов теоретических 

знаний в области географии туризма, практических знаний и навыков основных туристских 

потоков как в международном масштабе, так и в Российской Федерации. 

Задачи изучения дисциплины: 

 

 изучить основные виды рекреационных ресурсов;  

 

 изучить основные туристские дестинации в мире и в России;  

 формировать навыки анализа и интерпретации социальных, экологических и 

природных процессов;  

 освоить навыки разработки туристско-рекреационных маршрутов.  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 

Дисциплина «География» относится к вариативной части обязательных дисциплин в 

соответствии с учебным планом направления 43.03.02 – «Туризм»,  (квалификации 

«Бакалавр»). 

Дисциплина «География» изучается в 4-м семестре второго курса.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-5 – способность к самоорганизации и самообразованию  

ПК-6 – способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности. 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 



карте компетенции) 

ОК-5 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-5) – Знать: - методологические основы географии туризма; 

З2 (ОК-5) – Знать: структуру основных туристских направлений и 

значение каждого из них;  

З3 (ОК-5) – Знать: методики районирования территорий; 

З4 (ОК-5) – Знать: стратегии продвижения каждого туристского 

направления;  

У1 (ОК-5) – Уметь: оценивать влияние географических факторов на 

развитие туризма в регионах мира; 

У2 (ОК-5) – Уметь: прокладывать туристские маршруты по 

географическим картам; 

В1 (ОК-5) – Владеть: навыками оценки особенности каждой 

туристской дистинации;  

В2 (ОК-5) – Владеть: навыками эффективного общения с 

потребителями туристского продукта 

ПК-6 способность находить, 

анализировать и обрабатывать 

научно-техническую 

информацию в области 

туристкой деятельности 

З1 (ПК-6) – Знать: методику работы со справочными и 

информационными материалами по страноведению, географии 

туристских ресурсов и регионоведению. 

З2 (ПК-6) – Знать: географию крупных туристских центров мира и 

специфику их туристской инфраструктуры; 

У1 (ПК-6) – Уметь: собирать актуальную информацию об 

инфраструктуре туристских центров, экскурсионных объектах, 

правилах пересечения границ и специфике организации туризма в 

различных регионах мира и России; 

У2 (ПК-6) – Уметь: анализировать турпотоки с точки зрения их 

востребованности и конкурентоспособности; 

В1 (ПК-6) – Владеть: навыками формирования туристских 

маршрутов в соответствии с туристскими ресурсами по 

требованиям потребителя; 

В2 (ПК-6) – Владеть: навыками аргументированного предложения и 

характеристики того или иного туристского направления.  

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 час. (4 зет) 

Предмет и содержание дисциплины «география». Основные понятия географии 

туризма. Факторы развития туризма. Рекреационное и туристское природопользование. 

Туристское районирование. Характеристика рекреационных ресурсов. Территории 

регламентированного рекреационного использования. Рекреационная и туристическая 

пригодность ландшафта. Туризм в России. Характеристика рекреационных ресурсов 

туристских регионов. Туризм за рубежом. 

 

Формы промежуточного контроля 

Экзамен (4 семестр) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.9 Экономика туристских предприятий 

 

Цель дисциплины:  

Целью освоения дисциплины  является сформировать знания, умения и навыки у 

бакалавров в области экономики туристских предприятий. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Экономика туристских предприятий» включена в вариативную часть 

(Б1.В) профессионального  цикла образовательной программы по направлению 43.03.02 

«Туризм» и является обязательной дисциплиной (Б1.В.ОД.8), осваиваемой в 3 год обучения 



(6 семестр). Изучение дисциплины «Экономика туристских предприятий» базируется на 

сумме знаний и навыков, полученных бакалаврами в ходе изучения таких дисциплин как 

«Экономическая теория», «Статистика», «Бухгалтерский учет», «Экономика организации» и 

др. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции):  

 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в карте 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ПК-9 

 

У1 (ПК-9) Уметь: рассчитывать себестоимость и цену 

туристского продукта; 

З1 (ПК-9) Знать: основные методы анализа финансово-

хозяйственной деятельности туристского предприятия; 

В1 (ПК-9) Владеть: навыками расчета и оценивания 

затрат по организации деятельности предприятия 

туристской индустрии. 

ПК-13 

 

У1 (ПК-13) Уметь: находить, применять методы анализа 

и обработки научно-технической информации в области 

туристской деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

З1 (ПК-13) Знать: методы анализа научно-технической 

информации в области туристской деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

В1 (ПК-13) Владеть: навыками поиска , анализа и 

обработки научно-технической информации в области 

туристской деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Экономика туристских предприятий как наука. Предмет, задачи и методы 

экономики туризма. Экономическая сущность и особенности функционирования 

современного рынка туризма 

Экономика туристских предприятий как наука и дисциплина. Предмет, задачи и 

методы экономики туристских предприятий. 

Характеристика туристской отрасли. 

Тема 2. Экономико-правовые основы функционирования туристских организаций 

Понятие туристского предприятия. Организационно-правовые формы туристских 

предприятий. Миссия, стратегии, функции, цели и задачи туристской организации. 

Проектирование организационных структур туристских организаций. Классификация 

туристских предприятий. 

Тема 3. Понятие, оценка и классификация основных фондов туристской организации. 

Понятие и структура основных фондов туристских организаций. Виды оценки 

основных фондов. Сущность и методы амортизации основных фондов. Классификация 

основных фондов по различным критериям. Показатели оценки эффективности 

использования основного капитала туристской организации. Рентабельность основных 

средств. Факторный анализ рентабельности. 

Тема 4. Понятие, оценка и классификация оборотных средств туристской организации 

Понятие и структура оборотного капитала туристской организации. Классификация 

оборотных средств. Способы оценки оборотных средств. Политика в области управления 

оборотным капиталом.  Показатели оценки эффективности использования оборотного 



капитала туристской организации. Рентабельность оборотных средств. Факторный анализ 

рентабельности. 

Тема  5. Трудовые ресурсы туристских организаций 

Сущность и виды стратегии туристской организации в области управления 

персоналом. Особенности современной кадровой политики на предприятиях туристской 

индустрии. Определение потребности туристской организации в кадрах. Анализ 

численности, состава и структуры персонала туристских предприятий. Формы, системы и 

методы оплаты труда в туристских организациях. Структура оплаты труда и заработной 

платы. Начисления и удержания из заработной платы. Показатели уровня и динамики оплаты 

труда. 

Тема 6. Планирование деятельности туристской организации 

Формы и виды планирования деятельности предприятия. Методы, виды и принципы 

бюджетного планирования и бизнес-планирования в туристской организации. Разработка 

операционных и финансовых бюджетов на предприятиях индустрии гостеприимства. 

Составление плановых калькуляций себестоимости туристских продуктов организаций 

гостеприимства. 

Тема 7. Формирование себестоимости в туристских организациях 

Системы и методы калькулирования себестоимости туристских продуктов и услуг. 

Виды калькуляций. Калькулирование себестоимости туристских продуктов. 

Тема 8. Финансовый результат деятельности туристских организаций 

Понятие и виды доходов и расходов туристской организации. Расчет валовой 

прибыли, прибыли от продаж, от обычной деятельности, чистой прибыли. Анализ 

финансовых результатов туристской организации. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.10 Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) дать студентам  знания о месте и роли туризма 

в мире,  об истории развития и становления туризма, как одного из  динамично 

развивающихся  видов деятельности, положения туристской отрасли в системе отраслей 

хозяйства, составляющих туристской индустрии,  порядка организации и деятельности 

основных  резидентов, действующих  на туристском рынке. Ряд тем посвящены конкретным 

практическим  вопросам  соблюдения туристских формальностей, обеспечения безопасности 

и комфортности  туристов, разработке и организации туристских маршрутов. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

относится к профессиональному циклу, базовой части учебного плана Б1.В.ОД.11. Для 

освоения дисциплины «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

необходимы знания, полученные студентами при изучении дисциплин «Менеджмент в 

туристской индустрии», «Маркетинг в туристской индустрии», «Транспортное 

обслуживание в туризме».  

Знания и навыки, получаемые студентами в результате изучения дисциплины 

«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг», необходимы для 

освоения курсов «Организация туристской деятельности», «Туристско-рекреационное 

проектирование», а также прохождения второй производственной практики и выполнения 

ВКР. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

- ПК-10 Готовность к разработке туристского продукта на основе современных технологий;  

- ПК-12 Способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации в туристской индустрии; 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 



 Туризм как социо-экономическое явление и отрасль национальной экономики. 

Организационно-правовые аспекты открытия турфирмы. Кадровый менеджмент турфирмы. 

Информационные технологии в работе турфирмы. Партнерские отношения турфирмы по 

формированию турпродукта. Партнерские отношения между турфирмами и потребителями 

туруслуг. Механизм формирования турпродукта м оценка его экономической 

эффективности. Туристские формальности. Реклама как инструмент продвижения турфирмы 

на рынке. Региональный туризм. Туризм и курортное дело. Современное состояние и 

перспективы развития туризма в РФ. Перспективы развития мирового туризма. 

Формы промежуточного контроля. 

Промежуточный контроль успеваемости, предусматривает контроль посещаемости (на 

лекциях и практических занятиях), устный и/или письменный опрос на практических 

занятиях для проверки усвоения материала и оценки практических навыков, контроль 

выполнения заданий на практических занятиях по отдельным темам дисциплины, контроль 

результатов выполнения заданий для самостоятельной работы студентов, текущую 

аттестацию в форме тестирования по итогам изучения отдельных тем дисциплины.  

Промежуточный контроль успеваемости предусматривает аттестацию в ходе экзамена  

в форме собеседования. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.11 Технологии и организация гостиничных услуг 

Цель освоения дисциплины (модуля) является участие в подготовке бакалавра, 

обладающего системой профессиональных компетенций, способного и готового к 

использованию современных знаний о принципах организации работы подразделений 

гостиничного предприятия, технологиях оказания гостиничных услуг  и владеющего 

практическими навыками  применения технологий  формирования и предоставления 

гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина Б1.В.ОД.11 «Технологии и организация гостиничных услуг» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули». 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

- ПК-9 готовность к применению инновационных технологий в туристской 

деятельности и новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов;  

 - ПК-13 способность к общению с потребителями туристского продукта, 

обеспечению процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов; 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Особенности управления гостиничными предприятиями. Кадровые и организационные 

процессы. Технологические основы работы службы приема и размещения  гостиничного 

предприятия. Технологические основы обслуживания номерного фонда. Технологические 

основы работы вспомогательных служб гостиничного предприятия. Технологии обеспечения 

безопасности в гостиничных предприятиях.  

Формы промежуточного контроля. 

Промежуточный контроль успеваемости, предусматривает контроль посещаемости (на 

лекциях и практических занятиях), устный и/или письменный опрос на практических 

занятиях для проверки усвоения материала и оценки практических навыков, контроль 

выполнения заданий на практических занятиях по отдельным темам дисциплины, контроль 

результатов выполнения заданий для самостоятельной работы студентов, текущую 

аттестацию в форме тестирования по итогам изучения отдельных тем дисциплины.  

Промежуточный контроль успеваемости предусматривает аттестацию в ходе экзамена  

в форме собеседования. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.12 Туристско-рекреационное проектирование 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) дать комплексное представление о процессе 

обоснования стратегического и текущего проектирования бизнес-процессов предприятия 

туризма и рекреации, оценке эффективности внедрения инноваций на предприятии, 

управления проектной деятельностью. В дисциплине рассматриваются вопросы, связанные с 

анализом областей проектной деятельности, требующие управления, особенностями 

структуры туристско-рекреационных проектов. Особое внимание уделяется исследованию 

организационно-правовых механизмов управления проектами, изучению специфики и 

технологии разработки и финансирования региональных туристско-рекреационных 

программ. Важной составляющей частью дисциплины является блок вопросов, посвященных 

необходимости использования инструментов проектно-инвестиционных решений в 

соответствии с потребностями рынка и сложившийся ситуацией. При этом изучаются 

закономерности и особенности функционирования предприятий туристско-рекреационной 

сферы, что обеспечивает комплексный подход в формировании знаний и навыков 

специалистов сферы туризма.  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Туристско-рекреационное проектирование» относится к 

профессиональному циклу, базовой части учебного плана Б1.В.ОД.13 Для освоения 

дисциплины «Туристско-рекреационное проектирование» необходимы знания, полученные 

студентами при изучении дисциплин «Менеджмент в туристской индустрии», «Маркетинг в 

туристской индустрии», «Транспортное обслуживание в туризме».  

Знания и навыки, получаемые студентами в результате изучения дисциплины 

«Туристско-рекреационное проектирование», необходимы для освоения курсов «Технологии 

и организация туроператорских и турагентских услуг», «Организация туристской 

деятельности», а также прохождения второй производственной практики и выполнения ВКР. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

- ПК-10 Готовность к разработке туристского продукта на основе современных технологий;  

- ПК-12 Способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации в туристской индустрии; 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Введение в туристско-рекреационное проектирование. Туризм и туристская 

деятельность как объект проектирования. Туристские продукты и услуги: основы 

проектирования. Цена туристских продуктов и услуг в системе проектирования туристского 

предложения. Каналы сбыта и продвижения туристских продуктов и услуг, основы и 

особенности проектирования. Электронный туристический бизнес: проблемы и перспективы 

развития. Туристское предприятие, особенности анализа и проектирование туристской 

деятельности. Проектирование бизнес-процессов туристской организации. Туристская и 

рекреационная деятельность как объект комплексного планирования. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Промежуточный контроль успеваемости, предусматривает контроль посещаемости (на 

лекциях и практических занятиях), устный и/или письменный опрос на практических 

занятиях для проверки усвоения материала и оценки практических навыков, контроль 

выполнения заданий на практических занятиях по отдельным темам дисциплины, контроль 

результатов выполнения заданий для самостоятельной работы студентов, текущую 

аттестацию в форме тестирования по итогам изучения отдельных тем дисциплины.  

Промежуточный контроль успеваемости предусматривает аттестацию в ходе экзамена  

в форме собеседования. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.13 «Человек и его потребности» 

 

Цель освоения дисциплины. 

Целью курса Человек и его потребности  является повышение качества 

профессионального образования на основе овладения общекультурными компетенциями, 

содействующими подготовке бакалавров. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

- дать необходимый и достаточный объем знаний по сервисной антропологии, 

раскрыть своеобразие мировоззренческих основ различных  антропологических учений, 

показать их значимость в постижении реального мира; 

- выработать необходимые умения и навыки, связанные с культурой 

профессионального мышления, категориальным видением мира, дифференциацией 

различных форм его освоения; 

- развить навыки критического восприятия и оценки источников информации, умения 

логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение 

проблем и способов их разрешения; 

- способствовать развитию творческого мышления, системному взгляду на явления 

социальной и профессиональной жизни, сценарному видению будущего; 

- содействовать пониманию важности межкультурной компетентности и 

толерантности, индивидуально-ответственного поведения личности, овладению приемами 

работы в команде и ведения дискуссии. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

- дисциплина относится к базовой части Блока (Б 1.Б.2); 

- специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не 

предусматриваются; 

               - Трудоемкость дисциплины составляет  составляет 2 зачетных единицы, всего 72 

часа, из которых 36 часов – контактная работа обучающихся с преподавателем в аудитории 

(18 часов – занятия лекционного типа, 18 часов – занятия семинарского типа), 36 часов 

составляет самостоятельная работа обучающихся.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- обладать способностью использовать основы сервисно-антропологических знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития человека для 

осознания социальной значимости своей деятельности (ОК- 1); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК- 4). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- Знать категориальный аппарат общегуманитарного профиля, содержание социокультурных 

дискуссий, содействующих формированию мировоззренческой позиции; 

- Знать основные приемы ведения диалога и дискуссии по вопросам  потребностей человека 

с учетом тактичного отношения к оппоненту; 

 

  - Уметь активно использовать категориальный аппарат учебной дисциплины при анализе 

проблем общества и человека;  

- Уметь аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

социальной и профессиональной жизни; 

 

- Владеть навыками использования различных социопсихологических методов для анализа 

проблем. 



- Владеть  навыками восприятия и анализа текстов, имеющих аналитическое содержание, 

навыками подготовки к публичному выступлению. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

 
№ п/п Наименование модулей  

и тем дисциплины 

Тема 1. Человек как биосоциальное существо 

Тема 2. Антропогенез , социогенез и культурогенез как этапы  человеческой 

эволюции 

Тема 3.  Понятие потребности  и его содержание на  разных этапах истории 

человечества 

Тема 4.  Структура и классификация потребностей человека 

Тема 5.  Динамические факторы  эволюции потребностей 

Тема 6.  Потребность в структуре бытия: привычка, зависимость, интерес, 

удовольствие и др. 

Тема 7. Управление потребностями в процессе личностного становления 

Тема 8. Российская и зарубежная теория потребностей 

Тема 9. Потребность в структуре системы потребления 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет. 

         Формы текущего промежуточного контроля: экзамен (6 семестр). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.14 Технологии продаж 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины - формирование знаний умений и навыков у будущих 

специалистов в области технологии обслуживания туристов и организации продаж 

туристских услуг.  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 

Дисциплина «Технологии продаж» относиться к обязательным дисциплинам 

вариативной части в соответствии с учебным планом направления 43.03.02 – «Туризм»,  

(квалификации «Бакалавр»). 

Дисциплина «Технологии продаж» изучается в 7-м семестре четвертого курса.  

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3 – способность организовать процесс обслуживания потребителей и (или) 

туристов; 

ПК-13 – способность к общению с потребителями туристского продукта, 

обеспечению процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов. 

 

Формируемые 

компетенции 

(код компетенции, 

уровень освоения – при наличии 

в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ОПК-3 – способность 

организовать процесс 

обслуживания потребителей и 

(или) туристов 

Знать: Технологии формирования и продвижения 

туристского продукта 

Уметь: Организовать  процесс продаж и 

обслуживания потребителей туристкой услуги 

Владеть: Навыками проектирования продвижения 

и реализации туристского продукта 



ПК-13 – способность к 

общению с потребителями 

туристского продукта, 

обеспечению процесса 

обслуживания с учетом 

требований потребителей и (или) 

туристов 

Знать: Общие закономерности и технологии 

продаж туристких  услуг 

Уметь: Выбирать и применять эффективные 

технологии продаж, применять коммуникативные 

техники и технологии делового общения 

Владеть: Навыками эффективного общения с 

потребителями туристких услуг 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час. (3 зет) 

Развитие продаж и их роль в индустрии туризма. Покупка турпродукта потребителем. 

Мотивация покупок в турбизнесе. Разработка стратегии продаж. Приемы продаж. Среда 

реализации продаж. Управление продажами. Каналы сбыта и методы продвижения 

туристского продукта. Особенности формирования коммуникативной политики. Оценка 

эффективности управления продажами. 

Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей)  

Б1.В.ОД.16 Бухгалтерский учет 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью освоения дисциплины является формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний и практических навыков по методологии и организации 

бухгалтерского учета. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули». 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

В рамках данной дисциплины углубляются (формируются, развиваются) следующие 

компетенции: 

- способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

- способность рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя и 

(или) туриста, обосновать управленческое решение (ПК-5). 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Основы бухгалтерского учета 

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

Тема 3. Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись 

Тема 4. Основы бухгалтерского учета активов, обязательств, капитала, доходов и 

расходов 

Тема 5. Бухгалтерская отчетность 

 

Формы промежуточного контроля. 



Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.17 Взаимодействие с потребителями туристских услуг 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления о транспорте в современном сообществе, о его роли и месте в структуре 

туристского обслуживания. 

Задачи освоения дисциплины «Взаимодействие с потребителями туристских услуг»:  

 рассмотрение сущности транспортной деятельности как формы 

удовлетворения потребностей человека; 

 ознакомление с видами  транспорта и  классификацией транспортных услуг в 

отечественной и международной практике; 

 изучение практических аспектов деятельности предприятий туризма и 

гостиничного хозяйства с учетом транспортных услуг; 

 ознакомление с основными принципами логистики в туристской и гостиничной 

деятельности по предоставлению услуг клиенту. 

 рассмотрение транспортной инфраструктуры и логистических процессов в 

сфере международного туризма. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 

Дисциплина «Взаимодействие с потребителями туристских услуг» относиться к  

вариативной части обязательных дисциплин в соответствии с учебным планом направления 

43.03.02 – «Туризм»,  (квалификации «Бакалавр»). 

Дисциплина «Взаимодействие с потребителями туристских услуг» изучается в 6-м 

семестре третьего курса.  

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

ПК-13 способностью к общению с потребителями туристского продукта, 

обеспечению процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в 

карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

(ОК-3) способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

 

 

З1 (ОК-3) – Знать: методологические основы процесса 

обслуживания потребителей и (или) туристов; 

З2 (ОК-3) – Знать: нормативно-правовые документы по 

организации обслуживания;  

У1 (ОК-3) – Уметь: применять в практике организации 

обслуживания нормативно-правовые  документы, ГОСТы; 

У2 (ОК-3) – Уметь: формировать перечень услуг; обслуживать 

потребителей услуг; разрешать конфликтные ситуации и др.; 

В1 (ОК-3) – Владеть: навыками организации безопасности в сфере 

организации туробслуживания;  

В2 (ОК-3) – Владеть: навыками обслуживания туристов в 

различных видах туризма. 

(ПК-13) способностью к 

общению с потребителями 

туристского продукта, 

обеспечению процесса 

обслуживания с учетом 

требований потребителей и 

(или) туристов  

 

З1 (ПК-13) – Знать: классификацию групп клиентов, формы и стили их 

обслуживания. 

З2 (ПК-13) – Знать: основные термины и понятия, относящиеся к 

сфере организации размещения и транспортно-экскурсионного 

обслуживания, сущность услуги как экономической категории и 

принципы организации обслуживания; 

У1 (ПК-13) – Уметь: разрабатывать и предоставлять клиенту 

разнообразную специальную туристско-экскурсионную 



информацию; 

У2 (ПК-13) – Уметь: анализировать факторы, выявлять тенденции в 

развитии туризма и сферы обслуживания; 

В1 (ПК-13) – Владеть: навыками профессиональной этики и 

психологии в сфере организации туробслуживания; 

В2 (ПК-13) – Владеть: навыками эффективного общения с 

потребителями туристского продукта. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 час. (5 зет) 

Транспортные услуги как составляющая часть турпродукта; правовое обеспечение 

авиаперевозок в международном и внутреннем сообщениях; авиационные билеты как 

документ о договоре на авиаперевозку; тарифы, скидки, льготы при авиаперевозках; 

технология обслуживания туристов при авиаперевозках; перевозка багажа авиатранспортом; 

перевозка туристов чартерными рейсами; правовые основы и классификация перевозок 

пассажиров железнодорожным транспортом;  перевозочные документы, используемые на 

ж/д транспорте; тарифы, льготы, сборы при перевозке ж/д транспортом; особенности 

перевозки организованных групп туристов; правила перевозки пассажиров и багажа ж/д 

транспортом; правовые основы перевозки пассажиров автомобильным транспортом; 

организация туристских автоперевозок на внутренних маршрутах; специфика организации 

автоперевозок на международных маршрутах; правовые основы перевозки пассажиров 

водным транспортом; морские перевозки и круизы; речные перевозки и круизы; 

обслуживание на теплоходе; безопасность транспортных перевозок 

 

Формы промежуточного контроля 

Экзамен (6 семестр) 

 

Аннотации рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.18 Страхование в туризме 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование знаний, умений и навыков у 

будущих специалистов в области теории и практики страхования в туризме.  

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие 

задачи: 

 приобретение знаний по технологии определения страховых случаев в туристской 

деятельности; 

 приобретение знаний по технологии страхования туристов; 

 овладение технологиями по разработке системы мер по страхованию в туризме. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Страхование в туризме» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в 

карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-6 

З1 (ОК-6) Знать законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации в сфере туризма; 

У1 (ОК-6) Уметь использовать схемы действий при наступлении 

чрезвычайных ситуаций; 

В1 (ОК-6) Выявлять и анализировать проблемы в качестве 

обслуживания туристов 



ПК-12 

З1 (ПК-12) Знать правила пребывания туристов в странах, по 

которым проходит маршрут путешествия;  

У1 (ПК-12) Уметь осуществлять контроль выполнения 

утвержденной программы путешествия и условий обслуживания 

туристской группы; 

В1 (ПК-12) Принимать меры по разрешению конфликтных 

ситуаций с местным населением, представителями 

правоохранительных и иных органов 

 

Краткая характеристика дисциплины 

Наименование разделов Наименование тем 

Основы страхования Тема 1. Сущность страхования. Основные этапы развития 

страхового дела в России и зарубежных странах  

Тема 2. Основные понятия и термины, применяемые в 

страховании 

Тема 3. Формы страхования. Страховые правоотношения сторон 

Основы страхования 

субъектов туристской 

деятельности 

Тема 1. Классификация страхования 

Тема 2. Правовые основы страхование туристов и туристских 

организаций 

Тема 3. Социально-экономическая сущность и содержание 

страховых отношений туристической деятельности в 

современных условиях 

Особенности страхования 

субъектов туристской 

деятельности 

Тема 1. Методология расчетов страховых тарифов 

Тема 2. Правовые основы перестрахования 

Тема 3. Страховая организация, ее роль и место в экономической 

системе 

 

Формы промежуточного контроля 

Промежуточный контроль по дисциплине проходит в форме зачета, включающего в 

себя ответы  на теоретические вопросы по дисциплине. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В. ДВ.6 Налоговая система в РФ 

 

Цель дисциплины:  

Целью освоения дисциплины  является сформировать знания, умения и навыки у 

бакалавров в налогообложения предприятий, осуществляющих деятельность в туризме. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Налоговая система в РФ» включена в вариативную часть (Б1.В) 

профессионального  цикла образовательной программы по направлению 43.03.02 «Туризм» и 

является дисциплиной по выбору студента (Б1.В. ДВ.6), осваиваемой в 3 год обучения (6 

семестр). Изучение дисциплины «Налоговая система в РФ» базируется на сумме знаний и 

навыков, полученных бакалаврами в ходе изучения таких дисциплин как «Экономическая 

теория», «Бухгалтерский учет», «Экономика организации», «Статистика» и др. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции):  

 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в карте 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-4 У1 (ОК-4) Уметь: обрабатывать и анализировать 

информацию в сфере налоговых отношений и налоговых 

поступлений в бюджетную систему РФ; 



З1 (ОК-4) Знать: порядок работы с источниками 

информации, необходимыми для выполнения 

поставленного задания; 

В1 (ОК-4) Владеть: обработки  и анализа информации в 

сфере налоговых отношений и налоговых поступлений в 

бюджетную систему РФ. 

ПК-9 У1 (ПК-9) Уметь: исчислять налоги и сборы, 

обязательные к уплате в бюджет субъектами 

предпринимательства, осуществляющими деятельность в 

сервисе и туризме; 

З1 (ПК-9) Знать: законодательство Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

В1 (ПК-9) Владеть: навыками исчисления налогов и 

сборов, обязательных к уплате в бюджет субъектами 

предпринимательства, осуществляющими деятельность в 

сервисе и туризме. 

 

Краткая характеристика дисциплины 

 

Тема 1. Возникновение и развитие налогообложения 

Сущность налогов, их роль в развитии экономических отношений. Налогообложение как 

элемент экономической культуры общества.  

Связь возникновения и развития налоговой системы с развитием государства. Налоговая 

система Древнего Рима, Византии, Руси. Развитие налогообложения России. 

Тема 2. Налоги в рыночной экономике 

Экономическая сущность налогообложения. Налогообложение и бюджетный процесс. 

Государство и налоговая политика. Понятие налогового бремени (налоговый гнет). Функции 

налогообложения. Система принципов налогообложения: экономические, юридические и 

организационные. 

Тема 3. Налоговая система РФ 

Понятие налоговой системы. Налоговая система Российской Федерации, ее правовое 

регулирование. Понятие системы налогов. 

Виды налогов: федеральные, региональные, местные. Особенности и состав федеральных 

налогов. Особенности и состав региональных налогов. Особенности и состав местных 

налогов. Элементы налога. Объект налогообложения. Налоговая база. Ставки налога. Льготы 

по налогу. 

Структура налоговых органов Российской Федерации. Федеральная налоговая служба. 

Территориальные налоговые органы. Права и обязанности налоговых органов. 

Налогоплательщики, налоговые агенты, их права и обязанности. 

Тема 4. Организация налогового контроля 

Учет налогоплательщиков в налоговых органах. Налоговый контроль, его формы и виды. 

Налоговые проверки. Понятие и характеристика камеральной налоговой проверки. Правила 

и сроки ее проведения. Понятие и характеристика выездной налоговой проверки. Правила и 

сроки ее проведения. 

Оформление результатов налоговых проверок. Акт налоговой проверки, его структура и 

содержание. 

Налоговая ответственность, понятие , виды. Расчет санкций за нарушения налогового 

законодательства. 

Тема 5. Налог на прибыль организаций 

Экономическая сущность налога на прибыль организаций. Его роль в формировании доходов 

бюджетов. Нормативное регулирование порядка расчета и уплаты налога на прибыль 

организаций.  

Плательщики налога на прибыль организаций. Организации, имеющие право на 

освобождение от уплаты налога на прибыль организаций. 

Объект обложения налогом на прибыль организаций. Классификация доходов и расходов 

при расчете налога на прибыль организаций. Методы учета доходов и расходов при расчете 



налога на прибыль организаций. Кассовый метод учета доходов и расходов при расчете 

налога на прибыль организаций. Метод начисления при расчете налога на прибыль 

организаций. 

Состав доходов от реализации, состав внереализационных доходов. 

Состав и содержание затрат, связанных с производством и реализацией продукции, состав 

внереализационных расходов. 

Доходы и расходы, не учитываемые при налогообложении прибыли. 

Ставки налога, их виды и порядок применения. 

Налог на прибыль организаций по обособленным подразделениям организации. 

Тема 6. Налог на добавленную стоимость 

Сущность налога на добавленную стоимость. Его роль в формировании доходов бюджетов. 

Нормативное регулирование порядка расчета и уплаты налога на добавленную стоимость.  

Плательщики налога на добавленную стоимость. Организации, имеющие право на 

освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость Льготы по налогу на 

добавленную стоимость. 

Характеристика объектов, подлежащих обложению налогом на добавленную стоимость. 

Ставки налога на добавленную стоимость. Их виды и условия применения. 

Налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость. Расчет налога на добавленную 

стоимость, подлежащего уплате в бюджет. Порядок и сроки уплаты налога на добавленную 

стоимость в бюджет. 

Тема 7. Налог на имущество организаций 

Характеристика налога на имущество организаций. Его роль в формировании доходов 

бюджетов. Нормативное регулирование порядка расчета и уплаты налога на имущество 

организаций.  

Плательщики налога на имущество организаций. Объект обложения налогом. Виды 

имущества, не подлежащего обложению налогом на имущество организаций. Льготы по 

налогу на имущество организаций. 

Налоговая база по налогу на имущество организаций. Методика расчета средней стоимости 

имущества, облагаемого налогом.  

Ставка налога. Порядок расчета и уплаты авансовых платежей и налога в бюджет. 

Тема 8. Транспортный налог 

Характеристика транспортного налога. Его роль в формировании доходов бюджета. 

Нормативное регулирование порядка расчета и уплаты транспортного налога. Значение 

регионального законодательства по транспортному налогу. 

Плательщики транспортного налога. Транспортные средства, подлежащие обложению 

транспортным налогом. Льготы по уплате транспортного налога. Ставки налога. Порядок 

расчета и уплаты транспортного налога в бюджет. 

Тема 9. Государственная пошлина 

Характеристика государственной пошлины. Ее роль в формировании доходов бюджетов. 

Нормативное регулирование порядка расчета и уплаты государственной пошлины. 

Плательщики государственной пошлины. Операции, подлежащие обложению 

государственной пошлиной.  

Льготы по уплате государственной пошлины. Ставки государственной пошлины. Порядок 

расчета и уплаты государственной пошлины в бюджеты.  

Тема 10. Налог на доходы физических лиц 

Экономическая сущность налога на доходы физических лиц. Его роль в формировании 

доходов бюджета. Нормативное регулирование порядка расчета и уплаты налога на доходы 

физических лиц.  

Плательщики налога на доходы физических лиц. Объект обложения налогом на доходы 

физических лиц. Доходы, не облагаемые налогом на доходы физических лиц. 

Налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц, их виды и порядок применения. 

Стандартные налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц. Социальные 

налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц. Имущественные налоговые вычеты 



по налогу на доходы физических лиц. Профессиональные налоговые вычеты по налогу на 

доходы физических лиц. 

Ставки налога на доходы физических лиц. Порядок расчета и уплаты налога на доходы 

физических лиц в бюджет.  

Тема 11. Налог на имущество физических лиц 

Характеристика налога на имущество физических лиц. Его роль в формировании доходов 

бюджета. Нормативное регулирование порядка расчета и уплаты налога на имущество 

физических лиц. Плательщики налога на имущество физических лиц. Льготы по уплате 

налога на имущество физических лиц. 

Имущество, подлежащие обложению налогом на имущество физических лиц. Порядок 

определения налоговой базы по налогу. Ставки налога. Порядок расчета и уплаты налога на 

имущество физических лиц в бюджет. 

Тема 12. Упрощенная система налогообложения. Патентная система налогообложения 

Условия перехода на упрощенную систему налогообложения. Виды налогов, от которых 

освобождаются налогоплательщики при применении упрощенной системы 

налогообложения. Критерии, ограничивающие применение упрощенной системы 

налогообложения. Виды деятельности, не попадающие под упрощенную систему 

налогообложения. 

Объекты обложения при применении упрощенной системы налогообложения. Объект 

доходы. Объект доходы за минусом расходов. Ставки единого налога, уплачиваемого при 

применении упрощенной системы налогообложения. Минимальный налог, ситуации его 

применения. Порядок расчета и уплаты единого налога в бюджет. 

Патентная система налогообложения: сущность и значение, условия перехода и применения. 

Виды предпринимательской деятельности, к которым можно применить патентную систему 

налогообложения. Виды налогов, от которых освобождаются налогоплательщики при 

применении патентной системы налогообложения. 

Объект обложения. Потенциально возможный доход налогоплательщика.  

Ставка налога. Порядок исчисления и уплаты налога при  применении патентной системы 

налогообложения. 

Тема 13. Единый налог на вмененный доход 

Сущность и значение системы единого налога на вмененный доход. Виды 

предпринимательской деятельности, к которым можно применить единый налог на 

вмененный доход.  

Понятие вмененного дохода и методика его расчета. Базовая доходность. Физический 

показатель Корректирующие коэффициенты. 

Ставка единого налога на вмененный доход. Порядок расчета и уплаты единого налога на 

вмененный доход в бюджет. 

 

Формы текущего промежуточного контроля: зачет (6 семестр). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.21 Менеджмент туристских дестинаций 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов представления о 

понятии «туристская дестинация», их типологии, об особенностях функционирования и 

управления туристскими дестинациями. 

Задачи освоения дисциплины «Менеджмент туристских дестинаций»:  

 Показать важность и практическую значимость туристской дестинации как 

объекта управления; 

 Дать представление об особенностях менеджмента в регионе; 

 Показать влияние туризма на региональное развитие; 

 Рассмотреть основные методы оценки влияния туризма на региональное 

развитие; 



 Продемонстрировать необходимость формирования и продвижения 

регионального туристского продукта; 

 Показать роль и значение передового опыта развития туристских дестинаций. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 

Дисциплина «Менеджмент туристских дестинаций» относится к  вариативной части 

обязательных дисциплин в соответствии с учебным планом направления 43.03.02 – 

«Туризм»,  (квалификации «Бакалавр»). 

Дисциплина «Менеджмент туристских дестинаций» изучается в 8-м семестре четвертого 

курса.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

(ОК-6)  способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, международного и 

российского права  

(ПК-4) способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства  

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в 

карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

(ОК-6)  способностью 

использовать общеправовые 

знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с 

учетом социальной политики 

государства, международного 

и российского права  

 

 

З1 (ОК-6) – Знать: - методологические основы менеджмента 

туристских дестинаций; 

З2 (ОК-6) – Знать: основные тенденции развития туристских 

дестинаций и основные тенденции управления ими;  

У1 (ОК-6) – Уметь: находить, обобщать, анализировать, 

синтезировать и критически переосмысливать полученную 

научную, справочную, статистическую и иную информацию, 

относящуюся проблематике функционирования туристических 

дестинаций и управления ими; 

У2 (ОК-6) – Уметь: анализировать факторы, выявлять тенденции в 

развитии туризма дестинаций  

В1 (ОК-6) – Владеть: методами анализа информации о туристских 

ресурсах дестинации, межотраслевом взаимодействии 

стейкхолдеров в туристских дестинациях и особенностях развития 

туризма в мире. 

В2 (ОК-6) – Владеть: навыками разработки комплекса мер, 

способствующих устойчивому развитию туристских регионов;  

(ПК-4) способностью 

организовывать работу 

исполнителей, принимать 

решение в организации 

туристской деятельности, в 

том числе с учетом социальной 

политики государства 

З1 (ПК-4) – Знать: методику работы со справочными и 

информационными материалами по менеджменту туристских 

дестинаций. 

З2 (ПК-4) – Знать: основные подходы к управлению туристскими 

дестинациями; 

У1 (ПК-4) – Уметь: устанавливать взаимосвязь между 

хозяйственной деятельностью субъекта туристской индустрии и 

природной и социально-культурной средой с точки зрения 

устойчивого развития туристской дестинации,  

У2 (ПК-4) – Уметь: применять принципы, инструментарий 

устойчивого развития туризма дестинации в профессиональной 

деятельности; 

В1 (ПК-4) – Владеть: навыками разработки стратегий, 

рекомендаций по повышению устойчивости развития дестинаций 

для различных субъектов сферы туризма. 

В2 (ПК-4) – Владеть: навыками использования специфических 

инструментов управления туристическими дестинациями 



 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час. (3 зет) 

Туристская дестинация как элемент системы туризма; кластерный подход в 

управлении туристскими дестинациями; маркетинг туристских дестинаций; управление 

конкурентоспособностью туристских дестинаций; стратегическое управление развитием 

туристских дестинаций; управление устойчивым развитием туристских дестинаций. 

 

Формы промежуточного контроля 

Экзамен (8 семестр) 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б.1.В.ДВ.1 Деловые коммуникации в туризме 

 

Цель освоения дисциплины  

привить студентам понимание влияния особенностей организации деловой 

коммуникации на эффективность совместной деятельности; научить студентов пониманию 

человека в системе отношений с самим собой, другими людьми, с окружающим миром, 

построению успешных деловых контактов. 

   Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 

 Дисциплина Б1.В.ДВ.1 «Деловые коммуникации в туризме» относится к 

дисциплинам по выбору в соответствии с учебным планом направления 43.03.02 – «Туризм»,  

(квалификации «Бакалавр»). 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОК-3 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-4 - способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Понятие речевой коммуникации. 

 Тема 2. Деловые коммуникации в туризме. Речевой и профессиональный этикет.  

Тема 3. Коммуникативные качества речи.  

Тема 4. Основы научно-технической и контрактной документации. Деловая переписка.  

Тема 5. Особенности профессиональной риторики. Проведение переговоров с партнером. 

Формы промежуточного контроля. Экзамен  (1 семестр) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2 Культурология 

 

Цель освоения дисциплины. 

Целью курса культурологии является повышение качества профессионального образования 

на основе овладения общекультурными компетенциями, содействующими подготовке 

бакалавров. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

- дать необходимый и достаточный объем знаний по культурологической  проблематике, 

раскрыть своеобразие мировоззренческих основ различных культурологических  учений, 

показать их значимость в постижении реального мира; 

- выработать необходимые умения и навыки, связанные с культурой культурологического 

мышления, категориальным видением культуры , дифференциацией различных форм ее 

освоения; 



- развить навыки критического восприятия и оценки источников информации, умения 

логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное видение 

проблем и способов их разрешения; 

- способствовать развитию творческого мышления, системному взгляду на явления 

социальной и профессиональной жизни, сценарному видению будущего; 

- содействовать пониманию важности межкультурной компетентности и толерантности, 

индивидуально-ответственного поведения личности, овладению приемами работы в команде 

и ведения дискуссии. 

 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

- дисциплина относится к базовой части Блока (Б 1.В.ДВ1); 

- специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не 

предусматриваются; 

Трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК- 3 обладать способностью к коммуникации   в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК- 4 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать категориальный аппарат культурологии, содержание и логику историко-культурных 

процессов. специфику развития культурных регионов мира и России; 

Уметь активно использовать понятийный аппарат культурологии  при анализе  

поликультурной системы артефактов и многообразия   аспектов социокультурного 

поведения ;  

Владеть навыками использования различных культурологических  методов для анализа  

профессиональных проблем. 

 Знать основные приемы ведения диалога и дискуссии по вопросам культуры  с учетом 

тактичного отношения к оппоненту; 

Уметь аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

социальной и культурной жизни; 

Владеть  навыками восприятия и анализа текстов, имеющих культурологическое 

содержание, навыками подготовки к публичному выступлению. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

 
№ п/п Наименование модулей  

и тем дисциплины 

Тема 1.  Культура  и ее роль в жизни человека 

Тема  2. Культурология как наука и практика 

Тема 3.  Культурологическая социология и цивилизация 

Тема 4.  Природа и культура 

Тема 5.  Историческая изменчивость культуры 

Тема 6.  Учение о ценностях культуры 

Тема 7. Взаимодействие культур 

Тема 8. Коммуникативная культура личности 

Тема 9. Культура как совокупный духовный и материальный опыт человечества. 

 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет. 



 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

Б1.В.ДВ.4 Компьютерный дизайн 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов комплекса знаний о компьютерном 

дизайне 

 организация и осуществление профессиональной рекламной деятельности; 

 участие в разработке инновационных методов, средств и технологий 

осуществления рекламной деятельности, 

 разработка проектов рекламной графики для размещения в глобальной сети, 

 участие в реализации проектов в области рекламы в Интернет. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору во 2 семестре. Объем дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в карте 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно- коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности, использовать различные 

источники информации по объекту туристского продукта 

ПК-11 способностью к продвижению и реализации туристского 

продукта с использованием информационных и 

коммуникативных технологий 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов. 

Тема 1. Основы компьютерного дизайна. Понятие цвета. 

Тема 2. Основы композиционного построения изображений. 

 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.1 Стратегии развития туристских предприятий 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины - овладение знаниями об основах стратегического 

менеджмента в туризме, его категориях и моделях; понимание закономерностей 

возникновения ключевых параметров, влияющих на стратегию развития в сфере туризма. 

Получение навыков выработки специальных стратегических решений позволяющих 

адекватно реагировать на изменения внешней и внутренней туристской среды. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 



Дисциплина «Стратегии развития туристского бизнеса» относиться к обязательным 

дисциплинам вариативной части в соответствии с учебным планом направления 43.03.02 – 

«Туризм»,  (квалификации «Бакалавр»). 

Дисциплина «Стратегии развития туристского бизнеса» изучается в 7-м семестре 

четвертого курса.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-ПК-3 – готовность к реализации проектов в туристкой индустрии; 

-ПК-8 – готовность к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в туризме. 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в карте 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ПК-3 – готовность к 

реализации проектов в туристкой 

индустрии 

Знать: современные методы анализа и алгоритм 

построения туристской стратегии 

Уметь: планировать деятельность организации 

туризма и ее подразделений 

Владеть: навыками оценки эффективности 

используемых стратегий 

ПК-8 – готовность к 

применению прикладных методов 

исследовательской деятельности в 

туризме 

Знать: источники информации для проведения 

стратегического анализа; теоретические аспекты 

стратегического потенциала организации и методы его 

анализа  

Уметь: осуществлять комплексный анализ 

внешней и внутренней среды предприятий 

туристического бизнеса с помощью SWOT-анализа, 

STEP-анализа и других методов и на этой основе 

определять конкурентные преимущества организации и 

приоритетные направления ее развития 

Владеть: навыками комплексного анализа 

внешней и внутренней среды предприятий 

туристического  бизнеса 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час. (2 зет) 

Сущность и истоки возникновения стратегического менеджмента в 

туризме. Менеджмент туристского продукта и туристских предприятий. Принципы и методы 

стратегического менеджмента в туризме. Постановка миссии и целей туристского 

предприятия. Разновидности методов исследований в стратегическом менеджменте туризма. 

Особенности анализа внутренней и внешней среды в туризме. Структура рынка туристских 

услуг как элемент определяющий направление стратегического развития и методы его 

анализа. Особенности туристского продукта и методы его формирования и анализа. 

Особенности интеграции и диверсификации в туризме. Разновидность стратегий в туризме. 

Особенности их формирования, применения и их оценка. 

 

Формы промежуточного контроля 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.5.2 Документационное обеспечение туристской деятельности 

 

Цель освоения дисциплины  



Целью дисциплины является формирование у бакалавров теоретических знаний и 

практических навыков в области документирования и организации работы с документами 

туристских предприятий 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Документационное обеспечение туристской деятельности» включена в 

вариативную часть  профессионального цикла Образовательного стандарта высшего 

профессионального образования Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского по  направлению 43.03.02 «Туризм» профиль «Менеджмент международного и 

внутреннего туризма» (квалификации «Бакалавр»).  

Дисциплина относится к числу дисциплин по выбору и изучается на 4 курсе в 7 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 (частично) – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ПК-12 (частично) –  способностью использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской индустрии 

 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – 

при наличии в карте компетенции) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 

ОК-3 (частично) – способностью 

к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

Знать: 

З1 (ОК-3)  Знать цели, задачи и основные операции 

документационного обеспечения управления 

З2 (ОК-3) Знать   определение и функции документа 

З3 (ОК-3) Знать правила и этикет деловой переписки 

 

Уметь:  

У1 (ОК-3) Уметь оформлять управленческую 

документацию 

У2 (ОК-3) Уметь вести деловую переписку 

 

Владеть:  

В1 (ОК-3) Владеть навыками составления и 

оформления деловой документации 
 

ПК-12 (частично) –  способностью 

использовать нормативные 

документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в 

туристской индустрии 

Знать:  

З1 (ПК-12) Знать состав, назначение и правила 

оформления основных систем и локальных правовых 

актов документации туристского предприятия 

 

Уметь:  

У 1 (ПК-12) Уметь осуществлять документирование и 

организацию работы с документами туристского 

предприятия 

 

Владеть:  

В 1 (ПК-12) Владеть приемами работы с документами 

туристского предприятия 

 



 

Краткая характеристика дисциплины  

Тема 1. Цели и задачи документационного обеспечения деятельности туристских 

предприятий 

Тема 2. Документ и его основные функции. Системы документации туристских 

предприятий 

Тема 3. Общие требования к оформлению управленческой документации туристских 

предприятий 

Тема 4. Система организационно-правовой документации туристского предприятия 

Тема 5. Система распорядительной документации туристского предприятия 

Тема 6. Информационно-справочные документы 

Тема 7. Плановые и отчетные документы туристского предприятия 

Тема 8. Система документации по персоналу туристских предприятий 

Тема 9. Документы для сопровождения процесса продажи туристского продукта 

Тема 10. Технологии работы с документами туристского предприятия 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет в устной форме (7 семестр) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.6.2 Современная оргтехника и организация делопроизводства 

 

Цель освоения дисциплины  

Целью дисциплины является освоение студентами теоретических знаний в области 

организации делопроизводства и формирование компетенций, которые позволят 

организовать работу с документами предприятия и использовать современную оргтехнику 

для современных офисных технологий в профессиональной деятельности бакалавров по 

направлению подготовки «Туризм». 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Современная оргтехника и организация делопроизводства» включена в 

вариативную часть  профессионального цикла Образовательного стандарта высшего 

профессионального образования Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского по  направлению 43.03.02 «Туризм» профиль «Менеджмент международного и 

внутреннего туризма» (квалификации «Бакалавр»).  

Дисциплина относится к числу дисциплин по выбору и изучается на 3 курсе в 5 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 (частично) – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-1(частично)  – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту 

туристского продукта 

 



Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в 

карте компетенции) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-3 (частично) – 

способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Знать: 

З1 (ОК-3) Знать основные операции делопроизводства, порядок 

работы с входящими, исходящими и внутренними документами 

предприятия  

32 (ОК-3) Знать состав и назначение основных систем 

документации предприятия 

 

Уметь:  

У1 (ОК-3) Уметь оформлять бланки документов, составлять и 

оформлять организационно-распорядительные документы;  

У2 (ОК-3) Уметь осуществлять работу по формированию, 

хранению и ведению дел. 

 

Владеть:  

В 1 (ОК-3) Владеть навыками составления и оформления 

деловой документации  
 

ОПК-1(частично)  –

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности, использовать 

различные источники 

информации по объекту 

туристского продукта 

Знать:  

З1 (ОПК-1) Знать состав и возможности использования 

технических средств для организации делопроизводства 

 

Уметь: 

У1 (ОПК-1) Уметь применять современные средства 

коммуникаций и офисное оборудование, установленные на 

рабочем месте, пользоваться телефоном, факсом, персональным 

компьютером, информационно-телекоммуникационной сетью 

Интернет 

 

Владеть:  

В 1 (ОПК-1) Владеть навыками работы с  документами на 

ПК 

 

 

Краткая характеристика дисциплины  

 

Тема 1. Цели, задачи и основные операции делопроизводства 

Тема 2. Общения требования к оформлению управленческой документации  

Тема 3. Техническое обеспечение делопроизводства 

Тема 4. Основные системы документации предприятий 

Тема 5. Организация работы с документами 

 

Формы промежуточного контроля. 

зачет в устной форме (5 семестр) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  



Б1.В.ДВ.7 Оценка стоимости бизнеса предприятий в сфере туризма 

 

Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является подготовка студентов к проектной; 

организационно-управленческой; научно-исследовательской; производственно-

технологической; сервисной применительно к сфере механизмов оценки стоимости бизнеса 

предприятий в сфере туризма с позиций собственников и инвесторов в условиях рыночной 

среды. 

Задачами дисциплины, обеспечивающими реализацию цели, являются:  

- формирование комплексного подхода к пониманию факторов, механизмов 

формирования и изменения рыночной стоимости бизнеса предприятий в сфере туризма, 

методики количественной и качественной оценки последней; 

- овладение инструментарием практической деятельности (развитие умений, навыков, 

компетенций) для самостоятельной реализации процедуры оценки стоимости бизнеса с 

учетом многовариантности целей экономических субъектов и системного подхода. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная дисциплина входит в вариативную часть по направлению подготовки 43.03.02 

«Туризм» для бакалавров. Ее рекомендуется изучать в 5 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-2 

У1 (ОК-2) Должен уметь изучать конъюнктуру и тенденции развития 

рынка туристских продуктов.  

З1 (ОК-2) Должен знать методики сбора, обработки и анализа 

информации 

В1 (ОК-2) Готовить обзоры, отчеты о проделанной работе, 

обеспечивать их представление руководству организации 

ПК-5 

У1 (ПК-5) Должен уметь вести документацию и подготавливать 

отчетность в установленные сроки 

З1 (ПК-5) Должен знать методики составления отчетности 

В1 (ПК-5) Осуществлять сбор и анализ статистических данных по 

развитию направлений в туризме 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Модуль 1 Методические основы процесса оценки бизнеса предприятий в сфере 

туризма. Доходный подход 

Тема 1. Понятие и цели оценки стоимости бизнеса предприятий (бизнеса) 

Тема 2. Процесс оценки стоимости бизнеса предприятий в сфере туризма 

Тема 3. Инструменты финансового анализа и финансовой математики для оценки 

стоимости бизнеса предприятий в сфере туризма 

Тема 4. Доходный подход к оценке стоимости бизнеса предприятий в сфере туризма 

Модуль 2. Сравнительный и затратный подходы к оценке бизнеса. Концепции 

управления стоимостью компаний 

Тема 5. Сравнительный подход к оценке стоимости бизнеса предприятий в сфере 

туризма 

Тема 6. Затратный подход к оценке стоимости бизнеса предприятий в сфере туризма 

Тема 7. Использование концепций оценки бизнеса в управлении стоимостью 

компании 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет с оценкой  (5 семестр) 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

«Стандартизация и сертификация туристских услуг» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

- формирование у студентов научно-мировоззренческой позиции в отношении 

стандартизации и сертификации  как способа государственного управления качеством  

туристских услуг, 

- овладение теоретико-методологическими основами стандартизации и сертификации  

туристских услуг, 

- получение практических навыков разработки и применение профессиональных 

стандартов для обеспечения качества туристских услуг. 

 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Стандартизация и сертификация туристских услуг» относится к базовой 

вариативной части Блока 1 дисциплин по выбору ОПОП по направлению подготовки 

43.03.02. Туризм. Дисциплина обязательна для освоения в 6 семестре. Трудоемкость 

дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в карте 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ПК-12 – способность 

использовать нормативные 

документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в 

туристской индустрии 

З1 (ПК-12): Знать нормативные документы по 

качеству, стандартизации и сертификации в туристской 

индустрии. 

У1 (ПК-12): Уметь определить требования к 

качеству туристских услуг на основе нормативных 

документов по качеству, стандартизации и сертификации 

в туристской индустрии.  

В1 (ПК-12): Владеть приемами работы с 

нормативными документами по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской индустрии 

ПК-13 – способность к 

общению с потребителями 

туристского продукта, обеспечению 

процесса обслуживания с учетом 

требований потребителей и (или) 

туристов 

З1 (ПК-13): Знать нормативные документы по 

качеству, стандартизации и сертификации, содержащие 

требования к  процессу обслуживания с учетом 

требований потребителей. 

 У1 (ПК-13): Уметь организовать общение с 

потребителями туристского продукта и структурировать 

процесс обслуживания с учетом требований 

потребителей.  

В1 (ПК-13): Владеть приемами организации 

процесса обслуживания потребителей и общения с 

потребителями туристского продукта 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Место и роль стандартизации в системе технического регулирования.  

Основные положения по стандартизации: исторический обзор развития 

стандартизации; эволюция целей и задач стандартизации, принципы и объекты 

стандартизации. 

Стандартизация в системе технического регулирования. 

Документы по стандартизации, их применение.  

Функции и методы стандартизации. 



Тема 2. Национальная система стандартизации. 

.Законодательная и нормативная база национальной системы стандартизации.  

Системы стандартов национальной системы стандартизации. 

Организация работ по стандартизации. 

 Направления развития национальной системы стандартизации. 

 Правила разработки и утверждения национальных стандартов. 

Тема 3. Международная и европейская стандартизация в обеспечении качества 

туристских услуг. 

Международные и региональные организации и по стандартизации. 

Международное сотрудничество в области стандартизации. 

Направления развития международной стандартизации в сфере услуг. 

Международная стандартизация систем менеджмента. 

Стандартизация в области информационной безопасности. 

Тема 4. Качество туристских услуг: формирование и оценка. 

Факторы, определяющие качество услуг. 

Характеристики и показатели качества продукции и услуг. 

Методы определения показателей  качества. 

Инструменты контроля, анализа и управления качеством. 

Методы контроля качества. 

Тема 5. Национальная стандартизация в обеспечении качества и безопасности 

туристского продукта. 

Система нормативных документов, формирующих качество и безопасность 

туристского продукта. 

Стандарты профессиональные по видам экономической (трудовой) деятельности. 

Квалификационные характеристики. 

Тема 6.Стандартизация в туристских предприятиях. 

Организация работ по стандартизации в туристском предприятии. 

Стандарты организации: объекты стандартизации, технология разработки. 

Стандарты качества обслуживания. 

Тема 7. Контроль и оценка качества и безопасности  услуг и обслуживания в 

туристском предприятии. 

Организация контроля качества туристских услуг: разработка программы контроля 

качества. 

Методы внешней оценки качества и безопасности. 

Измерение удовлетворенности потребителей. 

 

Форма промежуточного контроля - экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.8  Финансы и кредит 

 

Цели освоения дисциплины 

 

Основная цель курса «Финансы и кредит» – ознакомление студентов с принципами 

функционирования финансовой и кредитной систем, составляющих основу экономической 

деятельности домашних хозяйств, фирм и государства. 

Предметом данного курса являются финансовые рычаги воздействия финансовой 

политики государства на экономику. 

Особенностью данного курса является исследование сущности финансов, 

закономерности их развития, сферы охватываемых ими товарно-денежных отношений. В 

условиях рыночной экономики финансы оказывают существенное воздействие на рост 

валового внутреннего продукта. Экономическая политика государства осуществляется с 

помощью финансово-кредитных рычагов и  в связи с этим важно понимать их взаимосвязь и 

взаимообусловленность с денежно-кредитными  механизмами. Финансы являются главным 



фактором обеспечения расширенного воспроизводства. Устойчивая финансовая система 

является  важнейшим инструментом повышения эффективности управления экономикой 

страны в целях  увеличения национального дохода, развития предприятий и отраслей 

народного хозяйства. В связи с этим важным представляется изучение вопросов, связанных с 

исследованием социально-экономической сущности и функции финансов, их роли в 

расширенном воспроизводстве, понятием финансовой системы и ее характеристики. 

Основными задачами изучения дисциплины «Финансы и кредит» являются: 

1) Знакомство с видами и принципами организации финансов; 

2) Выяснение особенностей финансовой системы и ее подсистем; 

3) Формирование общего представления об инструментах рынка ценных бумаг и 

особенностях инвестиционной политики. 

4) Приобретение знаний для их использования в практике финансовой работы. 

5) Умение анализировать современные проблемы в области финансов и находить 

пути их решения. 

 

       2. Место дисциплины в структуре ООП  

 Дисциплина «Финансы и кредит» относится к дисциплинам по выбору программы  

бакалавриата  ОПОП (Блок Б1.В), изучается на 3-ом году обучения в 5-ом семестре (при очной 

форме обучения).  

 Дисциплина обеспечивает основу для последующего более детального изучения 

специальной литературы по вопросам управления финансами предприятия, которые могут 

возникнуть в  профессиональной деятельности обучающегося. 

Дисциплина «Финансы и кредит» базируется на знаниях, полученных обучающимися при 

изучении дисциплин «Экономическая теория» (2 семестр), «Мировая экономика и мировые 

экономические отношения» (4 семестр).  

Рассматриваемая дисциплина создает предпосылки для изучения курсов «Налоговая 

система» (6 семестр), «Бизнес-планирование» (6 семестр),  «Гостиничный менеджмент» (7 

семестр). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Данная дисциплина направлена на формирование компетенций ОК-2, ПК-5. 

 

  4. Краткая характеристика дисциплины:  

Сущность, функции и роль финансов и кредита.  Финансовые ресурсы. Финансовая 

система. Денежная система. Законы денежного обращения. Инфляция: сущность, виды, 

антиинфляционная политика. Основы функционирования государственных и 

муниципальных финансов. Бюджетное  устройство и бюджетная система РФ. 

Государственные внебюджетные фонды. Государственный и муниципальный кредит. 

Финансы организаций. Финансы физических лиц. Финансовая политика. Финансовый 

механизм. Кредитная система РФ. Центральный банк, коммерческие банки – функции, 

задачи. Денежно-кредитная политика. Особенности рынка ценных бумаг. Валютная система. 

 

5. Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: тесты, контрольные 

работы, эссе, кроссворды, устный опрос. 

 

Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.8 Финансовый менеджмент 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» являются: 



освоение теоретических, методических основ финансового менеджмента; получение 

практических навыков профессионального управления финансами хозяйствующего 

субъекта. 

Задачи изучения дисциплины связаны с обеспечением студентов необходимыми для 

управления финансовыми ресурсами предприятия знаниями, в том числе: принципов и 

методов управления структурой капитала, формирования эффективной дивидендной 

политики, методов анализа и планирования денежных потоков, приемов управления 

активами и источниками средств. 

Предметом изучения дисциплины являются механизмы управления финансами. 

 

2.   Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» изучается студентами третьего курса, входит 

в вариативную часть цикла Б1, является дисциплиной по выбору и включает восемь 

основных тем, помимо которых студентам в рамках часов самостоятельной работы могут 

быть предложены дополнительные темы, связанные с изучаемым курсом.  

Дисциплина «Финансовым менеджмент» является одной из основных среди курсов 

экономического блока и носит функционально-прикладной характер для бакалавров 

направления «Туризм». 

Курс «Финансовый менеджмент» в методологическом и методическом плане 

взаимодействует с такими дисциплинами, как: «Экономика туристских предприятий», 

«Экономическая теория», «Бухгалтерский учет» и др.  

Знание дисциплины необходимо для дальнейшего изучения таких дисциплин, как: 

«Оценка стоимости бизнеса предприятий в сфере услуг», «Бизнес-планирование», 

«Моделирование бизнес-процессов», «Управленческие решения в туризме». 

Объем дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц. 

 

3.  Формируемые компетенции   
ОК-2, ПК-5. 

 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-2 

знать: основные методы финансового менеджмента, правила их применения; 

методику расчета основных финансовых показателей.  

уметь: проводить оценку активов, принимать решения по управлению оборотным 

капиталом, принимать инвестиционные решения, решения по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала; принимать решения, 

связанные с операциями на мировых рынках в условиях глобализации современными 

методами финансового менеджмента. 

владеть: методологией экономического исследования; современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических показателей.  

 

ПК-5 

 

знать: состав затрат предприятия туристской индустрии и туристского продукта. 

уметь: определять и анализировать затраты предприятия туристской индустрии и 

туристского продукта. 

владеть: методами анализа затрат предприятия туристской индустрии и туристского 

продукта, методами обоснования управленческих решений. 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Концептуальные основы финансового менеджмента. 



Тема 2. Финансовая стратегия предприятия. 

Тема 3. Управление активами компании. 

Тема 4. Управление капиталом компании. 

Тема 5. Управление инвестициями компании. 

Тема 6. Управление денежными потоками компании. 

Тема 7. Управление финансовыми рисками компании. 

Тема 8. Антикризисное финансовое управление компанией. 

6. Виды учебной работы 
Темы дисциплины Часы 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная работа 

студентов 

Экзамен 

Учебный семестр 5 5 5 5 

Тема 1. Концептуальные 

основы финансового 

менеджмента. 

5 5 5  

Тема 2. Финансовая 

стратегия предприятия. 

2 5 5  

Тема 3. Управление 

активами компании. 

4 3 3  

Тема 4. Управление 

капиталом компании. 

5 4 4  

Тема 5. Управление 

инвестициями компании. 

5 5 5  

Тема 6. Управление 

денежными потоками 

компании. 

4 5 5  

Тема 7. Управление 

финансовыми рисками 

компании. 

6 4 4  

Тема 8. Антикризисное 

финансовое управление 

компанией. 

5 6 6  

ИТОГО за семестр 36 5 5 36 

 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы  

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Финансовый менеджмент» 
При преподавании дисциплины «Финансовый менеджмент» используется следующее 

материально-техническое обеспечение: компьютер Toshiba, проектор Toshiba, экран, 

высокоскоростной доступ в Интернет. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Банк России [Электронный ресурс]; база содержит материалы по финансам и 

кредиту в Российской Федерации. – Режим доступа: http://cbr.ru, свободный 

2. Информационная система Росстата [Электронный ресурс]; база содержит 

материалы по государственной статистике в Российской Федерации. – Режим доступа: 

www.gks.ru 

3. Информационная система Всемирной Торговой Организации [Электронный 

ресурс]; база содержит материалы по экономике и финансам. – Режим доступа: www.wto.org 

4. Информационная система Международного Валютного фонда [Электронный 

ресурс]; база содержит материалы по экономике и финансам. – Режим доступа: www.imf.org 

5. Информационная система Всемирного банка [Электронный ресурс]; база 

содержит материалы по финансам. – Режим доступа: www.worldbank.org 



6. Информационная система агентства «Росбизнесконсалтинг» [Электронный 

ресурс]; база содержит материалы экономике Российской Федерации. – Режим доступа: 

www.rbc.ru 

7. Информационная система Международной организации труда [Электронный 

ресурс]; база содержит материалы экономике. – Режим доступа:   www.ilo.org 

8. Информационно-справочный портал «Долгосрочная финансовая политика» 

[Электронный ресурс]; база содержит материалы по финансам предприятий. – Режим 

доступа: http://cfin.ru, свободный. 

9. ММВБ/MICEX [Электронный ресурс] / Информационно-справочный портал 

фондовой биржи ММВБ; база содержит данные по ценным бумагам российских эмитентов. – 

Режим доступа: http://www.micex.ru/markets/state/today, свободный.  

10. Фондовая биржа «Российская Торговая Система» [Электронный ресурс]; база 

содержит материалы о ценных бумагах.  – Режим доступа: 

http://www.rts.ru/index.cfm?id=10047, свободный 

11. Информационная система Ассоциации российских банков [Электронный 

ресурс]; база содержит материалы по экономике и финансам. – Режим доступа: 

http://www.arb.ru, свободный. 

12.  Информационная система ООО «Информационное агентство «Банки.ру» 

[Электронный ресурс]; база содержит материалы по экономике и финансам. – Режим 

доступа: http://www.banki.ru, свободный. 

13. Информационная система государственной корпорации Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс]; база содержит материалы по 

экономике и финансам. – Режим доступа: http://www.veb.ru, свободный. 

14. Информационная система FOREX CLUB  [Электронный ресурс]; база 

содержит материалы по финансам. – Режим доступа: http://www.fxclub.org, свободный. 

15. Информационная система London Stock Exchange [Электронный ресурс]; база 

содержит материалы по финансам. – Режим доступа:  http://www.londonstockexchange.com - 

свободный. 

 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Контрольные опросы, собеседование, тестирование. 

 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Экзамен в устной форме. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.9.1 Бизнес-планирование 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины - сформировать у бакалавров теоретические знания и 

практические навыки бизнес-планирования, ознакомить с основными понятиями, 

принципами, методологией  планирования и анализа бизнеса в туриндустрии. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 

 

   Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 «Бизнес-планирование» предназначена для студентов, 

обучающихся по программе подготовки бакалавра по направлению подготовки 43.03.02 

«Туризм», профиль «Менеджмент международного и внутреннего туризма» и относится к 

http://www.arb.ru/
http://www.londonstockexchange.com/


дисциплинам Блока 1 в соответствии с учебным планом направления 43.03.02. «Туризм» 

(квалификация «Бакалавр»). 

Дисциплина изучается в 6-м семестре 3 курса. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-5 – способность рассчитать и проанализировать затраты деятельности 

предприятия туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями 

потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое решение 

ПК-7 – способность использовать методы мониторинга рынка туристских услуг 

 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в карте 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ПК-5 – способность рассчитать и 

проанализировать затраты 

деятельности предприятия 

туристской индустрии, 

туристского продукта в 

соответствии с требованиями 

потребителя и (или) туриста, 

обосновать управленческое 

решение 

Знать:  методы формирования затрат по организации 

деятельности предприятия туристской индустрии 

Уметь: рассчитать затраты по организации деятельности 

предприятия туристской индустрии 

Владеть: методами оптимизации затрат по организации 

деятельности предприятия туристской индустрии 

 

 

ПК-7 – способность использовать 

методы мониторинга рынка 

туристских услуг 

Знать: основные источники информации для разработки 

бизнес-плана 

Уметь: собирать информацию для разработки бизнес-

плана с помощью открытых источников 

Владеть: приемами анализа информации 

 

 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 час. (4 зет) 

Основные понятия и типология инноваций в туристском бизнесе. Организация 

управления материальными и информационными ресурсами туристского предприятия. 

Инновационные стратегии управления туристским предприятием. Содержание бизнес-

планирования деятельности туристского предприятия. Разработка бизнес-плана деятельности 

туристского предприятия. Инновационные маркетинговые технологии продвижения 

туристских услуг. Инновационные риски в туристском бизнесе. Анализ чувствительности 

проекта. Практические аспекты реализации бизнес-плана туристского предприятия. 

 

Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.10 Управленческие решения в туризме 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) является участие в подготовке бакалавра, 

обладающего системой общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

способного и готового к использованию современных знаний о формах и  методах  принятия 

и разработки  качественных управленческих решений  и  владеющего практическими 



навыками  реализации эффективных решений на предприятиях туристской индустрии и 

предприятиях в сфере гостеприимства. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10 «Управленческие решения в туризме» относится к 

дисциплинам  по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость 

дисциплины  составляет 2 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

ОПК-1 -способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту гостиничного 

продукта (частично). 

ПК-4- способность организовывать работу исполнителей, принимать решение в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Понятие и сущность управленческого решения, значение в процессе управления в 

сфере туризма и гостеприимства. Методы принятия управленческих решений.

 Организация процесса разработки управленческих решений. Принятие решений в 

условиях неопределенности и риска.  Принятие решений в конфликтных ситуациях в 

сфере туризма и гостеприимства. Организация контроля при реализации управленческих 

решений. Ответственность руководителя за реализацию решения в сфере туризма и 

гостеприимства. Оценка эффективности  и факторы повышения качества разработки 

решений в сфере туризма и гостеприимства.  Мировой опыт принятия управленческих 

решений. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Промежуточный контроль успеваемости, предусматривает контроль посещаемости (на 

лекциях и практических занятиях), устный и/или письменный опрос на практических 

занятиях для проверки усвоения материала и оценки практических навыков, контроль 

выполнения заданий на практических занятиях по отдельным темам дисциплины, контроль 

результатов выполнения заданий для самостоятельной работы студентов, текущую 

аттестацию в форме тестирования по итогам изучения отдельных тем дисциплины.  

Промежуточный контроль успеваемости предусматривает аттестацию в ходе зачета  в 

форме собеседования. 

 

Аннотации рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.10 «Моделирование бизнес-процессов» 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование знаний, умений и навыков у 

будущих специалистов в области теории и практики моделирования бизнес-процессов.  

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие 

задачи: 

 приобретение знаний по технологии выделения бизнес-процессов в организации; 

 приобретение знаний по технологии разработки бизнес-процессов в организации; 

 овладение технологиями по моделированию системы бизнес-процессов в организации. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Моделирование бизнес-процессов» относится к базовому циклу 

дисциплин по выбору. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 



 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в 

карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-10 

З1 (ПК-10) Знать правила работы с базами данных и 

компьютерными системами бронирования гостиниц и других 

туристских услуг; 

У1 (ПК-10) Уметь использовать схемы работы с гостиницами, 

компаниями-перевозчиками, иными организациями; 

В1 (ПК-10) Владеть техникой составления турпакета (размещение, 

питание, перевозка, дополнительные услуги) 

ПК-11 

З1 (ПК-11) Знать информационные технологии, применяемые в 

туризме;  

У1 (ПК-11) Уметь владеть технологией и методикой продаж, 

включая продажи по телефону, через Интернет, по почте и др.; 

В1 (ПК-11) Владеть технологией проведения мероприятий по 

продвижению туристского продукта (рекламных кампаний, 

выставок, презентаций) 

 

Краткая характеристика дисциплины 

Наименование разделов Наименование тем 

Основы проектирования 

бизнес-процессов в 

организации 

 

Тема 1. Процессный подход к управлению: основные понятия. 

Виды процессов 

Тема 2. Декомпозиция процессов. Сеть процессов организации 

Тема 3. Размер и число процессов. Пошаговое выделение 

процессов 

Реинжиниринг бизнес-

процессов 

Тема 1. Понятие, формы и инструменты реинжиниринга 

Тема 2. Этапы реинжиниринга, их характеристика. Возможные 

ошибки в реинжиниринге и способы их преодоления 

 

Формы промежуточного контроля 

Промежуточный контроль по дисциплине проходит в форме зачета, включающего в 

себя ответы  на теоретические вопросы по дисциплине. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.11 Страноведение 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Страноведение» является раскрытие 

пространственной организации (структуры) страны (или ее района) как результата 

взаимодействия ее территориальных элементов общественного и природного характера. 

Задачи освоения дисциплины «Страноведение»:  

1) изучение краткой истории страноведческой мысли; методологических основ 

предмета науки, научных принципов страноведческой школы;  

2) изучение места страноведения в системе географических и смежных наук;  

3) анализ программы страноведческого исследования;  

4) методика изучения расселения страны, территориальной структуры хозяйства;  

5) изучение методики сравнения и типологии в страноведении. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 

Дисциплина «Страноведение» относиться к дисциплинам профиля в соответствии с 

учебным планом направления 43.03.02 – «Туризм»,  (квалификации «Бакалавр»). 

Дисциплина «Страноведение» изучается в 7-м семестре четвертого курса.  

 



Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности;  

ОК-2 – способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах. 

 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в карте 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-1 способность использовать 

основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и 

закономерности исторического 

развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности 

З1 (ОК-1) – Знать: основные опорные элементы туристских 

характеристик, конкретные данные об особенностях стран и 

регионов, наиболее часто посещаемых российскими и 

иностранными туристами; 

З2 (ОК-1) – Знать: научные принципы и концепции 

страноведения;  

У1 (ОК-1) – Уметь: свободно ориентироваться по 

политическим и социально-экономическим картам; 

У2 (ОК-1) – Уметь: использовать основные положения 

страноведения в профессиональной деятельности: давать 

туристскую характеристику отдельных регионов и стран; 

У3 (ОК-1) – Уметь: устанавливать систему взаимосвязей 

между природной средой и хозяйственной деятельностью 

субъекта туристской индустрии; 

В1 (ОК-1) – Владеть: теоретическими основами 

страноведения; 

В2 (ОК-1) – Владеть: навыками чтения карт, схем и таблиц, 

работы с учебной, научной, научно-популярной, справочной и 

методической литературой, составления туристских 

страноведческих характеристик, туристских оценок и 

выводов. 

ОК-2 способность использовать 

основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

З1 (ОК-2) – Знать: роль страноведения в социально-

экономическом развитии России и субъектов РФ; 

З2 (ОК-2) – Знать: основные модели развития национальных 

экономик; 

У1 (ОК-2) – Уметь: осуществлять сбор, систематизацию, 

обработку и анализ статистических данных о  

социально-экономическом развитии стран мира;  

У2 (ОК-2) – Уметь: использовать систему знаний о 

современных тенденциях развития стран мира с целью 

проведения анализа целесообразности и эффективности 

международного экономического сотрудничества России и 

субъектов РФ;  

У3 (ОК-2) – Уметь: прогнозировать развитие туристской 

деятельности с учетом анализа социально-экономического 

развития конкретных стран и регионов мира; 

В1 (ОК-2) – Владеть: методами оценки природно-ресурсного, 

культурно-исторического и социально-экономического 

потенциала для целей развития туризма; 

В2 (ОК-2) – Владеть: навыками экономико-географического 

исследования, способностями выделять  районы и страны, 

перспективные для развития туризма и рекреации.  

 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час. (3 зет) 

Теоретические   основы страноведения. Политические условия развития туризма в 

стране. Оценка   природно-ресурсного потенциала страны. Характеристика населения страны  

и его расселения. Страноведческий подход к изучению истории и культуры страны. 

Страноведческий   анализ экономики и инфраструктуры страны. Изучение страноведения 

государств Европы, Азии, Америки, Африки, Австралии и Океании. 

 

Формы промежуточного контроля 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.2 Менеджмент в отраслях и сферах предпринимательской 

деятельности 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины - освоение студентами теоретических знаний в области 

управления предприятиями различных отраслей и сфер предпринимательской деятельности 

и формирование компетенций, которые позволят принимать эффективные управленческие 

решения на практике. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 

Дисциплина «Менеджмент в отраслях и сферах предпринимательской деятельности» 

относиться к дисциплинам по выбору в соответствии с учебным планом направления 

43.03.02 – «Туризм»,  (квалификации «Бакалавр»). 

Дисциплина «Менеджмент в отраслях и сферах предпринимательской деятельности» 

изучается в 7-м семестре четвертого курса.  

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 – способность организовать работу исполнителей, принимать решения в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства; 

ПК-6 – способность находить, анализировать, и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристской деятельности. 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в карте 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ПК-4 – способность 

организовать работу исполнителей, 

принимать решения в организации 

туристской деятельности, в том числе 

с учетом социальной политики 

государства 

Знать: содержание экономических и социальных 

условий осуществления предпринимательской 

деятельности в сфере туризма 

Уметь: применять методы и средства оценки 

экономических и социальных условий 

осуществления предпринимательской деятельности в 

сфере туризма 
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Владеть: методами и средствами оценки 

экономических и социальных условий 

осуществления предпринимательской деятельности в 

сфере туризма 

ПК-6 – способность находить, 

анализировать, и обрабатывать 

научно-техническую информацию в 

области туристской деятельности 

Знать: конъюнктуру и тенденции 

развития туристического рынка 

Уметь: оценивать рыночные возможности 

туристской организации 

Владеть: навыками предпринимательского 

мышления 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час. (3 зет) 

Предпринимательская деятельность как объект управления. Менеджмент торговой 

деятельности. Менеджмент туристической деятельности. Менеджмент в гостиничных 

предприятиях. Менеджмент в спортивно-оздоровительных предприятиях. 

Формы промежуточного контроля 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Музееведение  

 

Цель освоения дисциплины. Содержание дисциплины направлено на ознакомление 

с музеем как исторически сложившимся полифункциональным социокультурным 

институтом (история становления и динамика его функций, основные направления 

деятельности, суть и динамика музейной коммуникации) с целью выявления его туристского 

потенциала.    

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.  
Дисциплина «Музееведение» относится к дисциплинам профиля подготовки 

«Менеджмент международного и внутреннего туризма» профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавра по направлению 43.03.02 «Туризм». Дисциплина 

преподается на 4 курсе во 1 семестре. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

всего 72 часа. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций. 

 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в карте 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции; 

З1 (ОК-2) Знать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества, в том числе динамику 

представлений о культурном наследии и социальных 

функциях музеев в контексте развития общества; 

У1 (ОК-2) Уметь анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества, в том 
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 числе динамику представлений о культурном наследии, 

способов его сохранения, изучения и репрезентации и 

социальных функциях музеев во взаимосвязи с 

общественным развитием; 

В1 (ОК-2) Владеть методами и приёмами анализа 

исторического развития общества и выявления 

взаимосвязей и закономерностей в историческом 

развитии общества, в том числе и в области динамики 

представлений о культурном наследии и способов его 

сохранения, изучения и репрезентации.  

ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

З1 (ОК-6) Знать принципы функционирования 

профессионального коллектива, понимать роль  

корпоративных норм и стандартов, о социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных 

особенностях представителей тех или иных социальных 

общностей    

У1 (ОК-6) Уметь работать в коллективе, эффективно 

выполнять задачи профессиональной деятельности; 

работая в коллективе, учитывать социальные, этнические,  

конфессиональные, культурные особенности  

представителей различных социальных общностей в 

процессе профессионального взаимодействия в 

коллективе, толерантно воспринимать эти различия 

В1(ОК-6) Владеть приемами взаимодействия с 

сотрудниками, выполняющими различные 

профессиональные задачи и обязанности; в процессе 

работы в коллективе этическими нормами, касающимися 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий; способами и приемами 

предотвращения возможных конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной деятельности 

 

 

Краткая характеристика дисциплины. 

Введение  

Музей: философское и прагматическое определение. Классификация музеев по профилю. 

Характеристика  профильных групп. Классификации музеев по территориально-

административному признаку, форме собственности, по масштабу деятельности. 

Социальные функции музеев: документирования, информационная, образовательно-

воспитательная, рекреационная, аксиологическая.  

 

Раздел 1. Музей в пространстве культуры: история и основные этапы развития.  
Тема 1. Зарождение и развитие музеев за рубежом.  

Предмузейное собирательство в эпоху античности. Александрийский мусейон. 

Коллекционирование в эпоху Средневековья и Возрождения. Появление первых музеев в 

эпоху Возрождения: студиоло, кунц-камеры, антикварии. Коллекционирование и 

возникновение первых публичных музеев в период Нового Времени.  Изменения в музейном 

деле в XIX веке. Появление профильных музеев. Музеи в тоталитарных государствах. 

Антропологический подход в музейном строительстве (экомузеи) в XX-XXI в. 

Экологическая концепция в музеологии. 

Тема 2. Музеи в контексте российской истории.  

Протомузеи в допетровскую эпоху. Первый русский музей – Кунсткамера. 

Коллекционирование и возникновение музеев в XVIII веке: Эрмитаж. Возникновение 

профильных музеев в XIX веке. Роль меценатства в становлении и развитии музеев в России. 

С.Морозов, П.М.Третьяков и др. Концепция «живого музея» в трудах русских философов 

(начало XX в.) Особенности становления и развития музеев в России. Изменения в музейном 

деле после Октябрьской революции и музейное строительство в 20-30-х гг. Музей и 



тоталитаризм. Музейное дело в годы Великой Отечественной войны и проблема охраны 

культурного наследия. Музейное дело в СССР во второй половине 20 века. Проблемы 

российских музеев в 90-ее годы.  

 

Раздел 2. Общая характеристика основных направлений деятельности музея  

Тема 1. Экпозиционно-выставочная работа музеев. 

Музейный предмет в экспозиции. Музейный предмет и его свойства.  

Определение музейного предмета. Предметы музейного значения. Особенности музейного 

предмета. Расширение понятия «музейный предмет» в XXI в. Музейный предмет в 

естественно-научных музеях. Свойства музейного предмета: информативность, 

аттрактивность, экспрессивоность, фактурность, репрезентативность. Музейный предмет в 

экспозиции. Воспроизведение музейных предметов: копии, репродукции, слепки, модели, 

макеты, муляжи, новоделы, авторские реплики. Проблема подделок музейных предметов. 

Воспроизведения музейных предметов и особенности их использования при проектировании 

экспозиций.  

Понятие музейной экспозиции. Постоянные и временные экспозиции. Экспозиционные 

материалы и экспозиционные комплексы. Этапы проектирования экспозиции. Научная 

концепция экспозиции. Методы и приемы экспонирования. 

Выставочная работа музея. Типы выставок. Задачи и функции выставочной работы музеев. 

Тема 2. Научно-фондовая работа музеев.  

Фонды музея, их структура и научная организация. Единицы хранения. Музейный предмет. 

Музейное собрание. Музейные коллекции и их типы.  

Основной музейных предметов и фонд научно-вспомогательных материалов. Структура 

основного фонда. Коллекционный фонд.  Дублетный фонд. Обменный фонд. Структура 

фондов в естественно-научных музеях.  

Фонд материалов временного хранения. Архивный фонд. Библиотечный фонд. 

Музейный фонд Российской Федерации.  

Комплектование фондов: цель, принципы и правила комплектования фондов. Формы 

комплектования фондов: экспедиции (кустовые и маршрутные), научные командировки, 

покупка, дарение и пр. Деятельность фондово-закупочной комиссии. 

Учет и хранение. Учетная документация (акты приема, акты выдачи, книги поступлений, 

книги научной инвентаризации.  

Хранение музейных предметов. Температурно-влажностный режим. Световой режим 

хранения. Требования к хранению музейных предметов, изготовленных из разных 

материалов.  

Тема 3. Научно-исследовательская работа музеев. 

Основные направления научно-исследовательской работы в музее: изучение музейного 

собрания и памятников; специальные музееведческие исследования. Виды научных 

исследований: фундаментальные, прикладные, научные разработки. Исследовательский 

компонент в различных направлениях музейной деятельности. Формы введения в научный 

оборот результатов научно-исследовательской работы. 

Раздел 3. Музеи в системе культурного туризма 

 

Тема 1. Музейный туризм в процессе межкультурной коммуникации 

Музеи и их место в системе межкультурной коммуникации. Особенности межкультурной 

коммуникации в музейном туризме.  

Тема 2. Методика изучения факторов, обеспечивающих аттрактивность объектам 

музейного туризма 

Новые музейные технологии: музейный менеджмент, музейная коммуникация, музейный 

маркетинг.  

Музейный менеджмент: общее понятие.  Методы управления: административные, рыночные 

(экономические), социально-педагогические, партнерские методы. Управленческий процесс 

и его функции. Модель планирования в музее. Стратегическое планирование.  

 



Представление о музейной коммуникации (К. Шеннон, М.Маклюэн, Д.Камэрон, К. Хадсон). 

Принципы коммуникационного подхода в деятельности музея.  Основы теории музейной 

коммуникации. Задачи прикладных исследований в музейной коммуникации. Применение 

коммуникационного подхода в музейном проектировании.  

 

Представление о музейном маркетинге. Традиционные и современные концепции в 

социальном маркетинге музея.  

 

Тема 3. Культурно-образовательная и рекреационная работа музеев. 

Музей и образование.  Музейная педагогика, как формирующаяся научная дисциплина. 

Зарождение музейной педагогики (Германия), трактовка понятия музейной педагогики в 

России. Основные этапы культурно-просветительской деятельности музеев: 

просветительская модель, политизированная модель, информативная модель, 

коммуникативная модель.  

Музей в современном образовании: вузовские, школьные музеи, педагогические музеи, 

школьные музеи. 

Базовые формы культурно-образовательной деятельности музея: экскурсии, лекции, 

консультации, научные чтения, кружок, студия, конкурсы, олимпиады, студия, 

театрализованные представления, концерты, встреча с интересными людьми. 

Работа музеев с учащимися с учетом их возрастных особенностей. 

Экскурсионная деятельность в музее.  

Краткий обзор истории зарождения музейной экскурсии.  Особенности музейной экскурсии. 

Классификация экскурсий. Педагогические и психологические особенности проведения 

музейной экскурсии. Технология подготовки новой экскурсии. Документальное оформление 

экскурсии. 

Тема 4. Основные регионы музейных туристических ресурсов России 

Музеи Центрального, Северного и Северо-Западного региона в системе культурного 

туризма. Музеи Поволжья в контексте развития музейного туризма. Музейный туристский 

потенциал Южной курортной зоны. Музеи Крыма. Западно-Сибирская и Дальневосточная 

области и развитие музейного туризма.  

Тема 5. Музейные туристические ресурсы Нижнего Новгорода и Нижегородской области. 

Музеи Нижнего Новгорода, история формирования. Обзор музеев Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области. Специфика музейной аудитории. Малые музеи и особенности их 

интеграции в систему культурного туризма. Значение музеев Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области для развития въездного и внутреннего туризма. Включенность 

музейных учреждений и объектов в туристические программы, предлагаемые 

тур.операторами для индивидуальных туристов, туристических групп.  

  

Формы промежуточного контроля. 

По итогам освоения дисциплины студенты сдают зачёт, который предполагает защиту 

учебного проекта в форме портфолио.  

 

Аннотации рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.14 Интернет-маркетинг рынка услуг 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование знаний, умений и навыков у 

будущих специалистов в области теории и практики маркетинговой деятельности в сети 

Интернет в сфере услуг.  

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие 

задачи: 

 приобретение знаний по технологии и организации маркетинговой деятельности 

предприятия сферы услуг в Интернет; 



 приобретение знаний по технологии разработки эффективного с точки зрения маркетинга 

Интернет-сайта предприятия сферы услуг; 

 овладение технологиями по использованию отдельных маркетинговых Интернет-

инструментов на рынке услуг. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Интернет-маркетинг рынка услуг» относится к базовому циклу 

дисциплин по выбору. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в 

карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-7 

З1 (ПК-7) Знать конъюнктуру рынка туристских продуктов; 

У1 (ПК-7) Уметь оценивать конкурентоспособность и 

эффективность туристских программ в удовлетворении 

потребностей российских и иностранных туристов, их 

результативность; 

В1 (ПК-7) Владеть методами маркетинг спроса 

ПК-9 

З1 (ПК-9) Знать информационные технологии, применяемые в 

туризме;  

У1 (ПК-9) Уметь владеть технологией и методикой продаж, 

включая продажи по телефону, через Интернет, по почте и др.; 

В1 (ПК-9) Владеть техникой ведения компьютерных файлов 

ПК-11 

З1 (ПК-11) Знать методы стимулирования сбыта туристского 

продукта; 

У1 (ПК-11) Уметь осуществлять рекламу и продажу туристского 

продукта; 

В1 (ПК-11) Владеть техникой технологией и методикой продаж, 

включая продажи по телефону, через Интернет, по почте и др. 

 

Краткая характеристика дисциплины 

Наименование разделов Наименование тем 

Основы Интернет-

маркетинга рынка услуг  

 

Тема 1. Эволюция концепций маркетинга. Появление Интернет-

маркетинга 

Тема 2. Комплекс Интернет-маркетинга. New media как новая 

форма маркетинга 

Тема 3. Психологические характеристики сети Интернет. Модели 

поведения пользователей Интернет 

Тема 4. Правовые аспекты использования сети Интернет 

Интернет-стратегия 

предприятия сферы услуг 

Тема 1. Разработка Интернет-стратегии компании 

Тема 2. Сайт как эффективный инструмент маркетинга 

Тема 3. Продвижение сайта 

Тема 4. Медиапланирование в Интернет 

 

Формы промежуточного контроля 

Промежуточный контроль по дисциплине проходит в форме зачета, включающего в 

себя ответы  на теоретические вопросы по дисциплине. 


