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1. Общие положения.  

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа, реализуемая 

Негосударственным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования  «Московский институт юриспруденции», по направлению подготовки 

100400.62 «Туризм»  и профилю подготовки «Технология и организация туроператорских 

и турагентских услуг»,  представляет собой систему нормативно-методических документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего профессионального образования (ФГОС 

ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы (ПрОП ВПО).  

ОПОП  регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, модулей, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

Цель и задачи ОПОП   

Основной целью подготовки по программе является: обеспечение качественной 

подготовки квалифицированных бакалавров в области основ гуманитарных, социальных, 

экономических, математических и естественнонаучных знаний; получение высшего 

профессионального профилированного образования, позволяющего выпускнику успешно 

работать в сфере туристской индустрии, обладать универсальными и профессиональными 

компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке 

труда в соответствии с профилем подготовки. 

Задачами подготовки по программе является освоение основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата, предусматривающее изучение следующих учебных 

циклов:  

- гуманитарного, социального и экономического цикла;  

- естественнонаучного цикла;  

- профессионального цикла;  

и разделов:  

- физической культуры; 

- учебной и производственной практик и/или научно-исследовательской работы;  

- государственной итоговой аттестации.  

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), установленную вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность 

расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающимся получить 

углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) 

продолжения профессионального образования в магистратуре.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки100400.62     «Туризм»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

        Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют:  

 - Федеральный закон: «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ)  

- Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления объединениям 

работодателей права участвовать в разработке и реализации государственной политики в 

области профессионального образования» от 01.12.2007 № 307-ФЗ; 
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- Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 

государственного образовательного стандарта» от 01.12.2007 года № 309-ФЗ; 

 - Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней высшего 

профессионального образования)» от 24.10.2007 года № 232-ФЗ; 

- Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России 

от 13 мая 2010 г. № 03-956 «О разработке вузами основных образовательных программ»; 

- Письмо Департамента профессионального образования Минобрнауки России от 31 

марта 2011 г. № 12-532 «О профилях и специализациях ООП высшего профессионального 

образования»; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 100400.62 «Туризм» (бакалавриат), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

октября 2009 г. № 489;  

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 (ред. от 15.01.2015) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 N 

31402); 

 - Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

 - Устав НОУ ВПО «МИЮ».  

 

1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 100400.62 «Туризм». 

Срок освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 100400 «Туризм»  4 

года.  

Трудоемкость ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 100400 «Туризм» 240 

зачетных единиц  

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основной профессиональной 

образовательной программы (в зачетных единицах) для очной формы обучения и 

соответствующая квалификация (степень) приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1  

Наименование 

ОПОП 

Квалификация 

(степень) 

Нормативный срок освоения 

ОПОП, 

включая последипломный отпуск 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 

ОПОП 

бакалавриата 

по 

направлению 

подготовки 

100400.62 

«Туризм» 

бакалавр 4 года 240 *) 

 
 

 

*) трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за учебный 

год равна 60 зачетным единицам.  

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по 

очной-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае сочетания различных 
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форм обучения могут увеличиваться на один год относительно нормативного срока, указанного 

в таблице 1 на основании решения Ученого совета вуза.  

 

1.4. Требования к абитуриенту  
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании, а также успешно выдержать 

ЕГЭ по русскому языку, истории и обществознанию.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 100400 «Туризм» профиль подготовки 

«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг».  

 

2.1.Областью профессиональной деятельности бакалавров включает разработку и 

реализацию туристского продукта, обладающего качествами, удовлетворяющими требованиями 

потребителей, организацию комплексного туристского обслуживания в основных секторах 

туристской индустрии. 

 

2.2. Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:  

потребители услуг туристской индустрии (индивидуальные или корпоративные клиенты), 

их потребности; 

туристский продукт; 

технологические процессы предоставления услуг туристкой индустрии; 

результаты интеллектуальной деятельности; 

нематериальные активы, принадлежащие субъектам туристской индустрии на праве 

собственности или ином законном основании; 

средства размещения, предприятия питания, объекты экскурсионной деятельности, 

спортивно-оздоровительных услуг, средства транспорта, иные предприятия туристской 

индустрии и другие объекты, связанные с разработкой и реализацией туристского продукта; 

информационные ресурсы и системы, средства обеспечения автоматизированных 

информационных систем и технологий. 

 

2.3.Виды профессиональной деятельности разработаны вузом совместно с 

заинтересованными работодателями и в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению 

подготовки.  

Виды профессиональной деятельности:  

 проектная; 

 производственно-технологическая; 

 организационно-управленческая;  

 сервисная; 

 научно-исследовательская. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника бакалавра по направлению 

подготовки 100400 «Туризм» подготовлен к следующим видам профессиональной 

деятельности:  

 

1. Проектная деятельность:  

- постановка задач проектирования туристского продукта при заданных критериях и 

нормативных требованиях;  

- использование инновационных и информационных технологий для создания туристского 

продукта;  

- проектирование программ туров, турпакетов, экскурсионных программ и других продуктов 

туристской деятельности; 
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- разработка туристского продукта с учетом технологических, социально-экономических и 

других требований. 

 

2.  Производственно-технологическая деятельность: 

- применение современных технологий в реализации туристского продукта;  

- использование информационных и коммуникативных технологий в процессе разработки и 

реализации туристского продукта;  

 

3.  Организационно-управленческая деятельность: 

- распределение функций и организация работы исполнителей в организациях и предприятиях 

туристской индустрии;  

- принятие оперативных управленческих решений в области туристкой деятельности;  

- расчет и оценка затрат по организации туристкой деятельности на предприятии с целью 

рационализации затрат;  

 

4.  Сервисная деятельность:  

- обеспечение стандартов качества и норм безопасности комплексного туристского 

обслуживания; 

- умение самостоятельно разрабатывать внутренние нормативные документы по обеспечению 

качества и стандартизации услуг туристской индустрии. 

 

5. Научно-исследовательская деятельность: 

- исследование и мониторинг рынка туристских услуг; 

- применение прикладных методов исследовательской деятельности в профессиональной сфере; 

- адаптация инновационных технологий к деятельности предприятий туристской индустрии. 

 

3. Структура ОПОП  

Структура ОПОП бакалавриата отражает дисциплины базовой и вариативной части  

учебных циклов  Б.1, Б.2 и Б.3; планируемые  результаты  освоения по циклам в виде кодов 

компетенций, формируемых в процессе реализации образовательной программы,  и в форме 

требований: знать, уметь владеть; трудоемкость учебных дисциплин (модулей), выраженную в 

зачетных  единицах.  

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: 

 гуманитарный, социальный и экономический; 

 математический и естественнонаучный; 

 профессиональный  
и разделов: 

 физическая культура; 

 учебная и производственная практики; 

 государственная итоговая аттестация. 
Учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную), 

устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и 

(или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные знания и 

навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения 

профессионального образования в магистратуре. 

В структуре ОПОП, представленной ниже,    помимо дисциплин базовой части циклов 

отражены дисциплины содержательного ядра направления «Туризм» и профиля для  

вариативной части циклов.  
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4.  Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОПОП . 

4.1. Характеристика требуемых компетенций, приобретаемых выпускниками. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОПОП, 

определяются на основе ФГОС ВПО по направлению и профилю подготовки 100400.62 

«Туризм», а также в соответствии с целями и задачами данной ОПОП.  

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные качества 

в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

Полный состав обязательных общекультурных и общепрофессиональных компетенций 

выпускника (с краткой характеристикой каждой из них) как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершении освоения ОПОП представлен в таблице 2. 

 Таблица 2 

 

Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат образования по 

завершении освоения ОПОП 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

- способен к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1); 

- способен к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного опыта 

(ОК-2); 

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы, использовать  основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3); 

- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения, умеет логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4); 

- готов соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом социальной 

политики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей средой; 

использует нормативные и правовые документы в туристической деятельности (ОК-5); 

- способность работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-6); 

- готов к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с терпимостью 

отностится к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способен к 

межкультурным коммуникациям в туристической индустрии (ОК-7); 

- стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 
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выбрать средства их развития или устранения. Способен к бесконфликтной деятельности 

туристской индустрии (ОК-8); 

- способен понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-9); 

- способен к письменной и устной коммуникации на государственном и иностранном 

языках, готов к работе в иноязычной среде (ОК-10); 

- способен понимать  сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознает опасности и угрозы в туризме, соблюдает основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-

11); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством обеспечения 

информацией в туристской деятельности, способен работать в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-12); 

- владеет основными методами организации безопасности жизнедеятельности людей, их 

защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, иных ситуаций в 

туристской деятельности (ОК-13); 

- владеет основами законодательства о физической культуре и спорте, методами и 

средствами физического воспитания для оптимизации работоспособности и здорового образа 

жизни (ОК-14). 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

проектная деятельность: 

- владеет теоретическими основами проектирования, готов к применению основных 

методов проектирования в туризме (ПК-1); 

- способен обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний 

математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной деятельности 

в туризме (ПК-2); 

- способен самостоятельно находить и использовать различные источники информации 

по проекту туристского продукта (ПК-3); 

- готов к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4); 

производственно-технологическая деятельность: 

- готов к разработке туристского продукта на основе современных технологий (ПК-5); 

- способен к реализации туристского продукта с использованием информационных и 

коммуникативных технологий (ПК-6); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способен к работе в трудовых коллективах предприятий туристской индустрии (ПК-7); 

- способен организовывать работу исполнителей, принимать управленческие решения в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства 

(ПК-8); 

- умеет рассчитать и оценить затраты по организации деятельности предприятия 

туристской индустрии (ПК-9); 

сервисная деятельность: 

- способен использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 
сертификации в туристской индустрии (ПК-10); 

- способен к эффективному общению с потребителями туристского продукта (ПК-11); 

- умеет организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12); 

научно-исследовательская деятельность: - способен находить, анализировать и 

обрабатывать научно-техническую информацию в области туристской деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (ПК-13); - способен 

использовать методы мониторинга рынка, туристских услуг (ПК-14);Готов к применению 

прикладных методов исследовательской деятельности в туризме (ПК-15);- готов к применению 

инновационных технологий в туристской деятельности (ПК-16). 
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                        4.2. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их  

составных частей ОПОП 

 

 
                          

Б1 
Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 

ОК-14 ПК-4 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-11 ПК-12 ПК-14 ПК-15     

Б1.Б.1 Иностранный язык ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-10 ОК-11 ОК-12       

Б1.Б.2 Философия ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-10 ОК-11 ОК-12       

Б1.Б.3 Русский язык и культура речи ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-10 ОК-11 ОК-12       

Б1.Б.4 Основы социального государства ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-10 ОК-11 ОК-12       

Б1.Б.5 История ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-10 ОК-11 ОК-12       

Б1.Б.5.1 История России ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-10 ОК-11 ОК-12       

Б1.В.ОД.1 Социология ОК-1 ОК-3 ОК-5 ОК-7 ОК-11 ОК-12 ПК-12 ПК-14 ПК-15       

Б1.В.ОД.2 Экономика ОК-1 ОК-3 ОК-5 ОК-9 ПК-4 ПК-9 ПК-12 ПК-14         

Б1.В.ОД.3 Психология и педагогика ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ПК-7 ПК-8 ПК-11   

Б1.В.ОД.4 Политология ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ПК-14 ПК-15             

Б1.В.ОД.5 Правоведение ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-5 ОК-14 ПК-15             

Б1.В.ДВ.1.1 Культурология ОК-1 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ПК-4 ПК-12           

Б1.В.ДВ.1.2 Мировая художественная культура ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ПК-4           

Б1.В.ДВ.2.1 Этикет и протокол делового общения ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-11 ПК-12       

Б1.В.ДВ.2.2 Профессиональная этика и этикет ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-11 ПК-12       

Б1.В.ДВ.3.1 История мировых цивилизаций ОК-1 ОК-3 ОК-4 ОК-7 ПК-4               

Б1.В.ДВ.3.2 Религиоведение ОК-1 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ПК-4             

Б1.В.ДВ.4.1 Этика ОК-1 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-11 ПК-12       

Б1.В.ДВ.4.2 Эстетика ОК-1 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-9 ПК-4           

                          

Б2 
Математический и естественнонаучный 

цикл 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-8 ОК-11 ОК-12 ОК-13 ОК-14 ПК-1 ПК-2 

ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-9 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16       

Б2.Б.1 Математика ОК-1 ОК-5 ОК-8 ОК-13 ПК-2 ПК-3 ПК-6 ПК-9 ПК-13       

Б2.Б.2 Информатика ОК-1 ОК-5 ОК-8 ОК-13 ПК-2 ПК-3 ПК-6 ПК-9 ПК-13       

Б2.Б.3 География ОК-1 ОК-5 ОК-8 ОК-13 ПК-2 ПК-3 ПК-6 ПК-9 ПК-13       

Б2.В.ОД.1 Концепции современного естествознания ОК-3 ОК-4 ОК-5 ПК-5                 

Б2.В.ОД.2 Статистика ОК-2 ОК-4 ОК-8 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16     

Б2.В.ДВ.1.1 Природопользование ОК-3 ОК-5 ОК-13 ПК-4                 

Б2.В.ДВ.1.2 Экология ОК-3 ОК-5 ОК-13 ПК-4                 

Б2.В.ДВ.2.1 Логика ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-12 ПК-1 ПК-13 ПК-15         

Б2.В.ДВ.2.2 Методы научных исследований ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-12 ОК-13 ОК-14 ПК-1 ПК-3 ПК-15     

Б2.В.ДВ.3.1 Информационные сети и базы данных ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-12 ОК-13 ОК-14 ПК-1 ПК-3 ПК-15     

Б2.В.ДВ.3.2 Мировые информационные ресурсы ОК-1 ОК-3 ОК-11 ОК-12 ПК-5 ПК-6 ПК-13 ПК-16         

                          

Б3 Профессиональный цикл 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 

ОК-13 ОК-14 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 

ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16             

Б3.Б.1 Туристско-рекреационное проектирование 

ОК-1 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-9 ОК-12 ОК-13 ОК-14 ПК-1 ПК-4 ПК-5 

ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15       

Б3.Б.2 Человек и его потребности 

ОК-1 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-9 ОК-12 ОК-13 ОК-14 ПК-1 ПК-4 ПК-5 

ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15       

Б3.Б.3 Организация туристской деятельности ОК-1 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-9 ОК-12 ОК-13 ОК-14 ПК-1 ПК-4 ПК-5 
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ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15       

Б3.Б.4 
Информационные технологии в туристской 
индустрии 

ОК-1 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-9 ОК-12 ОК-13 ОК-14 ПК-1 ПК-4 ПК-5 

ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15       

Б3.Б.5 Менеджмент в туристской индустрии 

ОК-1 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-9 ОК-12 ОК-13 ОК-14 ПК-1 ПК-4 ПК-5 

ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15       

Б3.Б.6 Маркетинг в туристской индустрии 

ОК-1 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-9 ОК-12 ОК-13 ОК-14 ПК-1 ПК-4 ПК-5 

ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15       

Б3.Б.7 Технологии продаж 

ОК-1 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-9 ОК-12 ОК-13 ОК-14 ПК-1 ПК-4 ПК-5 

ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15       

Б3.Б.8 Психология делового общения 

ОК-1 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-9 ОК-12 ОК-13 ОК-14 ПК-1 ПК-4 ПК-5 

ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15       

Б3.Б.9 Иностранный язык (второй) 

ОК-1 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-9 ОК-12 ОК-13 ОК-14 ПК-1 ПК-4 ПК-5 

ПК-6 ПК-8 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15         

Б3.Б.10 Безопасность жизнедеятельности 

ОК-1 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-9 ОК-12 ОК-13 ОК-14 ПК-1 ПК-4 ПК-5 

ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15       

Б3.В.ОД.1 Технология и организация видов туризма 

ОК-1 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ПК-1 ПК-3 ПК-4 ПК-5 

ПК-12                       

Б3.В.ОД.2 Технология и организация турагентских услуг 

ОК-1 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ПК-1 ПК-3 ПК-4 ПК-5 

ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13         

Б3.В.ОД.3 
Технология и организация туроператорской 
деятельности 

ОК-1 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ПК-1 ПК-3 ПК-4 ПК-5 

ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13         

Б3.В.ОД.4 Технологии оказания услуг размещения ОК-1 ОК-5 ОК-8 ОК-13 ПК-4 ПК-5 ПК-11 ПК-12 ПК-16       

Б3.В.ОД.5 Технология и организация транспортных услуг 

ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-13 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 

ПК-13 ПК-16                     

Б3.В.ОД.6 Технологии оказания дополнительных услуг ОК-4 ОК-5 ОК-8 ОК-9 ОК-12 ПК-4 ПК-11 ПК-12 ПК-16       

Б3.В.ОД.7 
Технология и и методика аннимационной 
деятельности 

ОК-1 ОК-4 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ПК-3 ПК-5 ПК-11 ПК-12     

Б3.В.ОД.8 
Стандартизация и сертификация туристской 

деятельности 
ОК-3 ОК-5 ОК-9 ОК-12 ОК-13 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-10 ПК-12 ПК-13   

Б3.В.ОД.9 Технология въездного и внутреннего туризма 

ОК-1 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ПК-1 ПК-3 ПК-4 ПК-5 

ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13               

Б3.В.ОД.10 Технология выездного туризма 

ОК-1 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ПК-1 ПК-3 ПК-4 ПК-5 

ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13               

Б3.В.ОД.11 
Нормативно-правовые основы туристской 

деятельности 
ОК-3 ОК-5 ОК-9 ОК-12 ОК-13 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-10 ПК-12 ПК-13   

Б3.В.ДВ.1.1 Организация работы офиса туроператора 

ОК-4 ОК-6 ОК-8 ОК-9 ОК-11 ОК-12 ОК-13 ПК-1 ПК-3 ПК-5 ПК-6 ПК-7 

ПК-8 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13               

Б3.В.ДВ.1.2 Управление персоналом в туризме ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-8 ОК-13 ПК-7 ПК-8           

Б3.В.ДВ.2.1 История туристской деятельности ОК-1 ОК-2 ОК-5 ОК-7 ПК-3 ПК-11 ПК-15           

Б3.В.ДВ.2.2 Культурно-исторические центры ОК-1 ОК-2 ОК-5 ОК-7 ОК-9 ОК-10 ПК-3 ПК-4 ПК-12 ПК-15     

Б3.В.ДВ.3.1 Инновации в туризме ОК-4 ОК-12 ПК-6 ПК-13 ПК-14 ПК-16             

Б3.В.ДВ.3.2 Конфликтология ОК-2 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-10 ПК-4 ПК-6 ПК-11 ПК-12   

Б3.В.ДВ.4.1 Экономика и организация производства ОК-1 ОК-5 ПК-2 ПК-4 ПК-12               

Б3.В.ДВ.4.2 Экономика предприятия ОК-1 ОК-5 ОК-12 ПК-1 ПК-3 ПК-4 ПК-9 ПК-12         

Б3.В.ДВ.5.1 
Организация обслуживания в туристской 

индустрии 
ОК-1 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ПК-4 ПК-12     

Б3.В.ДВ.5.2 
Правовое регулирование в туристской 
индустрии 

ОК-1 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ПК-4 ПК-10 ПК-13   

Б3.В.ДВ.6.1 Логистика 

ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-9 ОК-12 ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-9 ПК-10 ПК-12 

ПК-13                       

Б3.В.ДВ.6.2 Антикризисное управление ОК-1 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ПК-4 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-12     
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Б3.В.ДВ.7.1 
Государственные и международные стандарты 

туризма 
ОК-4 ОК-5 ПК-4 ПК-10 ПК-13               

Б3.В.ДВ.7.2 Зарубежный опыт организации туризма 

ОК-1 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ПК-1 ПК-3 ПК-4 ПК-6 

ПК-10 ПК-11 ПК-13 ПК-15 ПК-16               

Б3.В.ДВ.8.1 
Маркетинговые исследования рынка 
туристских услуг 

ОК-1 ОК-12 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-14 ПК-15         

Б3.В.ДВ.8.2 Реклама в туристской индустрии 

ОК-1 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ПК-1 ПК-2 ПК-4 

ПК-5 ПК-6 ПК-9 ПК-11 ПК-13 ПК-14 ПК-16           

Б3.В.ДВ.9.1 Бизнес-планирование 

ОК-1 ОК-2 ОК-9 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-6 ПК-9 ПК-10 ПК-13 ПК-14 ПК-15 

ПК-16                       

Б3.В.ДВ.9.2 Страхование в туризме 

ОК-1 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ПК-1 ПК-3 ПК-4 ПК-5 

ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12           

                          

Б4 Физическая культура ОК-1 ОК-14                     

                          

Б5 Практики, НИР ОК-6 ОК-7 ОК-11 ПК-4 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-11 ПК-12 ПК-13     

  Учебная ОК-6 ОК-7 ОК-11 ПК-4 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-11 ПК-12 ПК-13     

  Производственная ОК-6 ОК-7 ОК-11 ПК-4 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-11 ПК-12 ПК-13     

                          

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-12 ОК-13 ПК-1 ПК-2 ПК-3 

ПК-5 ПК-9 ПК-10 ПК-14 ПК-15 ПК-16             

                          

ФТД Факультативы                         
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№ Индекс Содержание 

1 ОК-1 
способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию 

               Б1.Б.1 Иностранный язык 

               Б1.Б.2 Философия 

               Б1.Б.3 Русский язык и культура речи 

               Б1.Б.4 Основы социального государства 

               Б1.Б.5 История 

               Б1.Б.5.1 История России 

               Б1.В.ОД.1 Социология 

               Б1.В.ОД.2 Экономика 

               Б1.В.ОД.3 Психология и педагогика 

               Б1.В.ОД.4 Политология 

               Б1.В.ОД.5 Правоведение 

               Б1.В.ДВ.1.1 Культурология 

               Б1.В.ДВ.1.2 Мировая художественная культура 

               Б1.В.ДВ.3.1 История мировых цивилизаций 

               Б1.В.ДВ.3.2 Религиоведение 

               Б1.В.ДВ.4.1 Этика 

               Б1.В.ДВ.4.2 Эстетика 

               Б2.Б.1 Математика 

               Б2.Б.2 Информатика 

               Б2.Б.3 География 

               Б2.В.ДВ.2.1 Логика 

               Б2.В.ДВ.2.2 Методы научных исследований 

               Б2.В.ДВ.3.1 Информационные сети и базы данных 

               Б2.В.ДВ.3.2 Мировые информационные ресурсы 

               Б3.Б.1 Туристско-рекреационное проектирование 

               Б3.Б.2 Человек и его потребности 

               Б3.Б.3 Организация туристской деятельности 

               Б3.Б.4 Информационные технологии в туристской индустрии 

               Б3.Б.5 Менеджмент в туристской индустрии 

               Б3.Б.6 Маркетинг в туристской индустрии 

               Б3.Б.7 Технологии продаж 

               Б3.Б.8 Психология делового общения 

               Б3.Б.9 Иностранный язык (второй) 

               Б3.Б.10 Безопасность жизнедеятельности 

               Б3.В.ОД.1 Технология и организация видов туризма 

               Б3.В.ОД.2 Технология и организация турагентских услуг 

               Б3.В.ОД.3 Технология и организация туроператорской деятельности 

               Б3.В.ОД.4 Технологии оказания услуг размещения 

               Б3.В.ОД.7 Технология и и методика аннимационной деятельности 

               Б3.В.ОД.9 Технология въездного и внутреннего туризма 

               Б3.В.ОД.10 Технология выездного туризма 

               Б3.В.ДВ.2.1 История туристской деятельности 

               Б3.В.ДВ.2.2 Культурно-исторические центры 

               Б3.В.ДВ.4.1 Экономика и организация производства 

               Б3.В.ДВ.4.2 Экономика предприятия 

               Б3.В.ДВ.5.1 Организация обслуживания в туристской индустрии 
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               Б3.В.ДВ.5.2 Правовое регулирование в туристской индустрии 

               Б3.В.ДВ.6.2 Антикризисное управление 

               Б3.В.ДВ.7.2 Зарубежный опыт организации туризма 

               Б3.В.ДВ.8.1 Маркетинговые исследования рынка туристских услуг 

               Б3.В.ДВ.8.2 Реклама в туристской индустрии 

               Б3.В.ДВ.9.1 Бизнес-планирование 

               Б3.В.ДВ.9.2 Страхование в туризме 

               Б4 Физическая культура 

2 ОК-2 
способностью к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного 
опыта 

               Б1.Б.1 Иностранный язык 

               Б1.Б.2 Философия 

               Б1.Б.3 Русский язык и культура речи 

               Б1.Б.4 Основы социального государства 

               Б1.Б.5 История 

               Б1.Б.5.1 История России 

               Б1.В.ОД.3 Психология и педагогика 

               Б1.В.ОД.4 Политология 

               Б1.В.ОД.5 Правоведение 

               Б1.В.ДВ.1.2 Мировая художественная культура 

               Б2.В.ОД.2 Статистика 

               Б2.В.ДВ.2.1 Логика 

               Б2.В.ДВ.2.2 Методы научных исследований 

               Б2.В.ДВ.3.1 Информационные сети и базы данных 

               Б3.В.ДВ.2.1 История туристской деятельности 

               Б3.В.ДВ.2.2 Культурно-исторические центры 

               Б3.В.ДВ.3.2 Конфликтология 

               Б3.В.ДВ.9.1 Бизнес-планирование 

               ИГА Итоговая государственная аттестация 

3 ОК-3 
способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы, использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности 

               Б1.Б.1 Иностранный язык 

               Б1.Б.2 Философия 

               Б1.Б.3 Русский язык и культура речи 

               Б1.Б.4 Основы социального государства 

               Б1.Б.5 История 

               Б1.Б.5.1 История России 

               Б1.В.ОД.1 Социология 

               Б1.В.ОД.2 Экономика 

               Б1.В.ОД.3 Психология и педагогика 

               Б1.В.ОД.4 Политология 

               Б1.В.ДВ.1.1 Культурология 

               Б1.В.ДВ.1.2 Мировая художественная культура 

               Б1.В.ДВ.3.1 История мировых цивилизаций 

               Б1.В.ДВ.3.2 Религиоведение 

               Б1.В.ДВ.4.2 Эстетика 

               Б2.В.ОД.1 Концепции современного естествознания 

               Б2.В.ДВ.1.1 Природопользование 

               Б2.В.ДВ.1.2 Экология 

               Б2.В.ДВ.2.1 Логика 

               Б2.В.ДВ.2.2 Методы научных исследований 
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               Б2.В.ДВ.3.1 Информационные сети и базы данных 

               Б2.В.ДВ.3.2 Мировые информационные ресурсы 

               Б3.В.ОД.8 Стандартизация и сертификация туристской деятельности 

               Б3.В.ОД.11 Нормативно-правовые основы туристской деятельности 

               Б3.В.ДВ.5.2 Правовое регулирование в туристской индустрии 

               ИГА Итоговая государственная аттестация 

4 ОК-4 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет логически верно, 
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

               Б1.Б.1 Иностранный язык 

               Б1.Б.2 Философия 

               Б1.Б.3 Русский язык и культура речи 

               Б1.Б.4 Основы социального государства 

               Б1.Б.5 История 

               Б1.Б.5.1 История России 

               Б1.В.ОД.3 Психология и педагогика 

               Б1.В.ОД.4 Политология 

               Б1.В.ОД.5 Правоведение 

               Б1.В.ДВ.1.1 Культурология 

               Б1.В.ДВ.1.2 Мировая художественная культура 

               Б1.В.ДВ.3.1 История мировых цивилизаций 

               Б1.В.ДВ.3.2 Религиоведение 

               Б1.В.ДВ.4.2 Эстетика 

               Б2.В.ОД.1 Концепции современного естествознания 

               Б2.В.ОД.2 Статистика 

               Б2.В.ДВ.2.1 Логика 

               Б2.В.ДВ.2.2 Методы научных исследований 

               Б2.В.ДВ.3.1 Информационные сети и базы данных 

               Б3.Б.1 Туристско-рекреационное проектирование 

               Б3.Б.2 Человек и его потребности 

               Б3.Б.3 Организация туристской деятельности 

               Б3.Б.4 Информационные технологии в туристской индустрии 

               Б3.Б.5 Менеджмент в туристской индустрии 

               Б3.Б.6 Маркетинг в туристской индустрии 

               Б3.Б.7 Технологии продаж 

               Б3.Б.8 Психология делового общения 

               Б3.Б.9 Иностранный язык (второй) 

               Б3.Б.10 Безопасность жизнедеятельности 

               Б3.В.ОД.6 Технологии оказания дополнительных услуг 

               Б3.В.ОД.7 Технология и и методика аннимационной деятельности 

               Б3.В.ОД.9 Технология въездного и внутреннего туризма 

               Б3.В.ОД.10 Технология выездного туризма 

               Б3.В.ДВ.1.1 Организация работы офиса туроператора 

               Б3.В.ДВ.1.2 Управление персоналом в туризме 

               Б3.В.ДВ.3.1 Инновации в туризме 

               Б3.В.ДВ.3.2 Конфликтология 

               Б3.В.ДВ.5.2 Правовое регулирование в туристской индустрии 

               Б3.В.ДВ.6.1 Логистика 

               Б3.В.ДВ.7.1 Государственные и международные стандарты туризма 

               Б3.В.ДВ.7.2 Зарубежный опыт организации туризма 

               Б3.В.ДВ.8.2 Реклама в туристской индустрии 

               ИГА Итоговая государственная аттестация 
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5 ОК-5 

готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом 
социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, 
окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской 

деятельности 

               Б1.Б.1 Иностранный язык 

               Б1.Б.2 Философия 

               Б1.Б.3 Русский язык и культура речи 

               Б1.Б.4 Основы социального государства 

               Б1.Б.5 История 

               Б1.Б.5.1 История России 

               Б1.В.ОД.1 Социология 

               Б1.В.ОД.2 Экономика 

               Б1.В.ОД.3 Психология и педагогика 

               Б1.В.ОД.5 Правоведение 

               Б1.В.ДВ.1.1 Культурология 

               Б1.В.ДВ.1.2 Мировая художественная культура 

               Б1.В.ДВ.2.1 Этикет и протокол делового общения 

               Б1.В.ДВ.2.2 Профессиональная этика и этикет 

               Б1.В.ДВ.3.2 Религиоведение 

               Б1.В.ДВ.4.1 Этика 

               Б1.В.ДВ.4.2 Эстетика 

               Б2.Б.1 Математика 

               Б2.Б.2 Информатика 

               Б2.Б.3 География 

               Б2.В.ОД.1 Концепции современного естествознания 

               Б2.В.ДВ.1.1 Природопользование 

               Б2.В.ДВ.1.2 Экология 

               Б3.Б.1 Туристско-рекреационное проектирование 

               Б3.Б.2 Человек и его потребности 

               Б3.Б.3 Организация туристской деятельности 

               Б3.Б.4 Информационные технологии в туристской индустрии 

               Б3.Б.5 Менеджмент в туристской индустрии 

               Б3.Б.6 Маркетинг в туристской индустрии 

               Б3.Б.7 Технологии продаж 

               Б3.Б.8 Психология делового общения 

               Б3.Б.9 Иностранный язык (второй) 

               Б3.Б.10 Безопасность жизнедеятельности 

               Б3.В.ОД.4 Технологии оказания услуг размещения 

               Б3.В.ОД.5 Технология и организация транспортных услуг 

               Б3.В.ОД.6 Технологии оказания дополнительных услуг 

               Б3.В.ОД.8 Стандартизация и сертификация туристской деятельности 

               Б3.В.ОД.9 Технология въездного и внутреннего туризма 

               Б3.В.ОД.10 Технология выездного туризма 

               Б3.В.ОД.11 Нормативно-правовые основы туристской деятельности 

               Б3.В.ДВ.1.2 Управление персоналом в туризме 

               Б3.В.ДВ.2.1 История туристской деятельности 

               Б3.В.ДВ.2.2 Культурно-исторические центры 

               Б3.В.ДВ.3.2 Конфликтология 

               Б3.В.ДВ.4.1 Экономика и организация производства 

               Б3.В.ДВ.4.2 Экономика предприятия 

               Б3.В.ДВ.5.2 Правовое регулирование в туристской индустрии 

               Б3.В.ДВ.6.1 Логистика 
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               Б3.В.ДВ.7.1 Государственные и международные стандарты туризма 

               Б3.В.ДВ.7.2 Зарубежный опыт организации туризма 

               Б3.В.ДВ.8.2 Реклама в туристской индустрии 

               ИГА Итоговая государственная аттестация 

6 ОК-6 способностью работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться 

               Б1.В.ОД.3 Психология и педагогика 

               Б1.В.ДВ.2.1 Этикет и протокол делового общения 

               Б1.В.ДВ.2.2 Профессиональная этика и этикет 

               Б1.В.ДВ.4.1 Этика 

               Б3.Б.1 Туристско-рекреационное проектирование 

               Б3.Б.2 Человек и его потребности 

               Б3.Б.3 Организация туристской деятельности 

               Б3.Б.4 Информационные технологии в туристской индустрии 

               Б3.Б.5 Менеджмент в туристской индустрии 

               Б3.Б.6 Маркетинг в туристской индустрии 

               Б3.Б.7 Технологии продаж 

               Б3.Б.8 Психология делового общения 

               Б3.Б.9 Иностранный язык (второй) 

               Б3.Б.10 Безопасность жизнедеятельности 

               Б3.В.ОД.1 Технология и организация видов туризма 

               Б3.В.ОД.2 Технология и организация турагентских услуг 

               Б3.В.ОД.3 Технология и организация туроператорской деятельности 

               Б3.В.ОД.5 Технология и организация транспортных услуг 

               Б3.В.ОД.7 Технология и и методика аннимационной деятельности 

               Б3.В.ДВ.1.1 Организация работы офиса туроператора 

               Б3.В.ДВ.1.2 Управление персоналом в туризме 

               Б3.В.ДВ.3.2 Конфликтология 

               Б3.В.ДВ.5.1 Организация обслуживания в туристской индустрии 

               Б3.В.ДВ.6.1 Логистика 

               Б3.В.ДВ.6.2 Антикризисное управление 

               Б3.В.ДВ.7.2 Зарубежный опыт организации туризма 

               Б3.В.ДВ.9.2 Страхование в туризме 

                Учебная 

                Производственная 

7 ОК-7 

готовностью к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с терпимостью 

относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способностью к 
межкультурным коммуникациям в туристской индустрии 

               Б1.Б.1 Иностранный язык 

               Б1.Б.2 Философия 

               Б1.Б.3 Русский язык и культура речи 

               Б1.Б.4 Основы социального государства 

               Б1.Б.5 История 

               Б1.Б.5.1 История России 

               Б1.В.ОД.1 Социология 

               Б1.В.ОД.3 Психология и педагогика 

               Б1.В.ДВ.1.1 Культурология 

               Б1.В.ДВ.1.2 Мировая художественная культура 

               Б1.В.ДВ.2.1 Этикет и протокол делового общения 

               Б1.В.ДВ.2.2 Профессиональная этика и этикет 

               Б1.В.ДВ.3.1 История мировых цивилизаций 

               Б1.В.ДВ.3.2 Религиоведение 
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               Б1.В.ДВ.4.1 Этика 

               Б1.В.ДВ.4.2 Эстетика 

               Б3.Б.1 Туристско-рекреационное проектирование 

               Б3.Б.2 Человек и его потребности 

               Б3.Б.3 Организация туристской деятельности 

               Б3.Б.4 Информационные технологии в туристской индустрии 

               Б3.Б.5 Менеджмент в туристской индустрии 

               Б3.Б.6 Маркетинг в туристской индустрии 

               Б3.Б.7 Технологии продаж 

               Б3.Б.8 Психология делового общения 

               Б3.Б.9 Иностранный язык (второй) 

               Б3.Б.10 Безопасность жизнедеятельности 

               Б3.В.ОД.1 Технология и организация видов туризма 

               Б3.В.ОД.2 Технология и организация турагентских услуг 

               Б3.В.ОД.3 Технология и организация туроператорской деятельности 

               Б3.В.ОД.5 Технология и организация транспортных услуг 

               Б3.В.ОД.7 Технология и и методика аннимационной деятельности 

               Б3.В.ОД.9 Технология въездного и внутреннего туризма 

               Б3.В.ОД.10 Технология выездного туризма 

               Б3.В.ДВ.2.1 История туристской деятельности 

               Б3.В.ДВ.2.2 Культурно-исторические центры 

               Б3.В.ДВ.3.2 Конфликтология 

               Б3.В.ДВ.5.1 Организация обслуживания в туристской индустрии 

               Б3.В.ДВ.6.2 Антикризисное управление 

               Б3.В.ДВ.7.2 Зарубежный опыт организации туризма 

               Б3.В.ДВ.8.2 Реклама в туристской индустрии 

               Б3.В.ДВ.9.2 Страхование в туризме 

                Учебная 

                Производственная 

8 ОК-8 

стремлением к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства их развития или устранения, способен к бесконфликтной 
профессиональной деятельности в туристской индустрии 

               Б1.В.ОД.3 Психология и педагогика 

               Б1.В.ДВ.2.1 Этикет и протокол делового общения 

               Б1.В.ДВ.2.2 Профессиональная этика и этикет 

               Б2.Б.1 Математика 

               Б2.Б.2 Информатика 

               Б2.Б.3 География 

               Б2.В.ОД.2 Статистика 

               Б3.В.ОД.1 Технология и организация видов туризма 

               Б3.В.ОД.2 Технология и организация турагентских услуг 

               Б3.В.ОД.3 Технология и организация туроператорской деятельности 

               Б3.В.ОД.4 Технологии оказания услуг размещения 

               Б3.В.ОД.5 Технология и организация транспортных услуг 

               Б3.В.ОД.6 Технологии оказания дополнительных услуг 

               Б3.В.ОД.7 Технология и и методика аннимационной деятельности 

               Б3.В.ОД.9 Технология въездного и внутреннего туризма 

               Б3.В.ОД.10 Технология выездного туризма 

               Б3.В.ДВ.1.1 Организация работы офиса туроператора 

               Б3.В.ДВ.1.2 Управление персоналом в туризме 

               Б3.В.ДВ.3.2 Конфликтология 
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               Б3.В.ДВ.5.1 Организация обслуживания в туристской индустрии 

               Б3.В.ДВ.5.2 Правовое регулирование в туристской индустрии 

               Б3.В.ДВ.6.2 Антикризисное управление 

               Б3.В.ДВ.7.2 Зарубежный опыт организации туризма 

               Б3.В.ДВ.8.2 Реклама в туристской индустрии 

               Б3.В.ДВ.9.2 Страхование в туризме 

               ИГА Итоговая государственная аттестация 

9 ОК-9 
способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладает 
высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии 

               Б1.В.ОД.2 Экономика 

               Б1.В.ДВ.4.2 Эстетика 

               Б3.Б.1 Туристско-рекреационное проектирование 

               Б3.Б.2 Человек и его потребности 

               Б3.Б.3 Организация туристской деятельности 

               Б3.Б.4 Информационные технологии в туристской индустрии 

               Б3.Б.5 Менеджмент в туристской индустрии 

               Б3.Б.6 Маркетинг в туристской индустрии 

               Б3.Б.7 Технологии продаж 

               Б3.Б.8 Психология делового общения 

               Б3.Б.9 Иностранный язык (второй) 

               Б3.Б.10 Безопасность жизнедеятельности 

               Б3.В.ОД.1 Технология и организация видов туризма 

               Б3.В.ОД.2 Технология и организация турагентских услуг 

               Б3.В.ОД.3 Технология и организация туроператорской деятельности 

               Б3.В.ОД.6 Технологии оказания дополнительных услуг 

               Б3.В.ОД.7 Технология и и методика аннимационной деятельности 

               Б3.В.ОД.8 Стандартизация и сертификация туристской деятельности 

               Б3.В.ОД.9 Технология въездного и внутреннего туризма 

               Б3.В.ОД.10 Технология выездного туризма 

               Б3.В.ОД.11 Нормативно-правовые основы туристской деятельности 

               Б3.В.ДВ.1.1 Организация работы офиса туроператора 

               Б3.В.ДВ.2.2 Культурно-исторические центры 

               Б3.В.ДВ.5.1 Организация обслуживания в туристской индустрии 

               Б3.В.ДВ.5.2 Правовое регулирование в туристской индустрии 

               Б3.В.ДВ.6.1 Логистика 

               Б3.В.ДВ.6.2 Антикризисное управление 

               Б3.В.ДВ.7.2 Зарубежный опыт организации туризма 

               Б3.В.ДВ.8.2 Реклама в туристской индустрии 

               Б3.В.ДВ.9.1 Бизнес-планирование 

               Б3.В.ДВ.9.2 Страхование в туризме 

               ИГА Итоговая государственная аттестация 

10 ОК-10 
способностью к письменной и устной коммуникации на государственном и иностранном 
языках, готовностью к работе в иноязычной среде 

               Б1.Б.1 Иностранный язык 

               Б1.Б.2 Философия 

               Б1.Б.3 Русский язык и культура речи 

               Б1.Б.4 Основы социального государства 

               Б1.Б.5 История 

               Б1.Б.5.1 История России 

               Б3.В.ОД.1 Технология и организация видов туризма 

               Б3.В.ОД.2 Технология и организация турагентских услуг 
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               Б3.В.ОД.3 Технология и организация туроператорской деятельности 

               Б3.В.ОД.9 Технология въездного и внутреннего туризма 

               Б3.В.ОД.10 Технология выездного туризма 

               Б3.В.ДВ.2.2 Культурно-исторические центры 

               Б3.В.ДВ.3.2 Конфликтология 

               Б3.В.ДВ.5.1 Организация обслуживания в туристской индустрии 

               Б3.В.ДВ.5.2 Правовое регулирование в туристской индустрии 

               Б3.В.ДВ.7.2 Зарубежный опыт организации туризма 

               Б3.В.ДВ.8.2 Реклама в туристской индустрии 

               Б3.В.ДВ.9.2 Страхование в туризме 

               ИГА Итоговая государственная аттестация 

11 ОК-11 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы в туризме, соблюдать 
основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны 

               Б1.Б.1 Иностранный язык 

               Б1.Б.2 Философия 

               Б1.Б.3 Русский язык и культура речи 

               Б1.Б.4 Основы социального государства 

               Б1.Б.5 История 

               Б1.Б.5.1 История России 

               Б1.В.ОД.1 Социология 

               Б2.В.ДВ.3.2 Мировые информационные ресурсы 

               Б3.В.ОД.1 Технология и организация видов туризма 

               Б3.В.ОД.2 Технология и организация турагентских услуг 

               Б3.В.ОД.3 Технология и организация туроператорской деятельности 

               Б3.В.ОД.9 Технология въездного и внутреннего туризма 

               Б3.В.ОД.10 Технология выездного туризма 

               Б3.В.ДВ.1.1 Организация работы офиса туроператора 

               Б3.В.ДВ.5.1 Организация обслуживания в туристской индустрии 

               Б3.В.ДВ.5.2 Правовое регулирование в туристской индустрии 

               Б3.В.ДВ.8.2 Реклама в туристской индустрии 

               Б3.В.ДВ.9.2 Страхование в туризме 

                Учебная 

                Производственная 

12 ОК-12 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 
обеспечения информацией в туристской деятельности, способностью работать в 

глобальных компьютерных сетях 

               Б1.Б.1 Иностранный язык 

               Б1.Б.2 Философия 

               Б1.Б.3 Русский язык и культура речи 

               Б1.Б.4 Основы социального государства 

               Б1.Б.5 История 

               Б1.Б.5.1 История России 

               Б1.В.ОД.1 Социология 

               Б2.В.ДВ.2.1 Логика 

               Б2.В.ДВ.2.2 Методы научных исследований 

               Б2.В.ДВ.3.1 Информационные сети и базы данных 

               Б2.В.ДВ.3.2 Мировые информационные ресурсы 

               Б3.Б.1 Туристско-рекреационное проектирование 

               Б3.Б.2 Человек и его потребности 

               Б3.Б.3 Организация туристской деятельности 



 

 
28 

               Б3.Б.4 Информационные технологии в туристской индустрии 

               Б3.Б.5 Менеджмент в туристской индустрии 

               Б3.Б.6 Маркетинг в туристской индустрии 

               Б3.Б.7 Технологии продаж 

               Б3.Б.8 Психология делового общения 

               Б3.Б.9 Иностранный язык (второй) 

               Б3.Б.10 Безопасность жизнедеятельности 

               Б3.В.ОД.6 Технологии оказания дополнительных услуг 

               Б3.В.ОД.8 Стандартизация и сертификация туристской деятельности 

               Б3.В.ОД.11 Нормативно-правовые основы туристской деятельности 

               Б3.В.ДВ.1.1 Организация работы офиса туроператора 

               Б3.В.ДВ.3.1 Инновации в туризме 

               Б3.В.ДВ.4.2 Экономика предприятия 

               Б3.В.ДВ.6.1 Логистика 

               Б3.В.ДВ.8.1 Маркетинговые исследования рынка туристских услуг 

               Б3.В.ДВ.8.2 Реклама в туристской индустрии 

               ИГА Итоговая государственная аттестация 

13 ОК-13 
владением основными методами организации безопасности жизнедеятельности людей, 
их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, иных 

ситуаций в туристской деятельности 

               Б2.Б.1 Математика 

               Б2.Б.2 Информатика 

               Б2.Б.3 География 

               Б2.В.ДВ.1.1 Природопользование 

               Б2.В.ДВ.1.2 Экология 

               Б2.В.ДВ.2.2 Методы научных исследований 

               Б2.В.ДВ.3.1 Информационные сети и базы данных 

               Б3.Б.1 Туристско-рекреационное проектирование 

               Б3.Б.2 Человек и его потребности 

               Б3.Б.3 Организация туристской деятельности 

               Б3.Б.4 Информационные технологии в туристской индустрии 

               Б3.Б.5 Менеджмент в туристской индустрии 

               Б3.Б.6 Маркетинг в туристской индустрии 

               Б3.Б.7 Технологии продаж 

               Б3.Б.8 Психология делового общения 

               Б3.Б.9 Иностранный язык (второй) 

               Б3.Б.10 Безопасность жизнедеятельности 

               Б3.В.ОД.1 Технология и организация видов туризма 

               Б3.В.ОД.2 Технология и организация турагентских услуг 

               Б3.В.ОД.3 Технология и организация туроператорской деятельности 

               Б3.В.ОД.4 Технологии оказания услуг размещения 

               Б3.В.ОД.5 Технология и организация транспортных услуг 

               Б3.В.ОД.8 Стандартизация и сертификация туристской деятельности 

               Б3.В.ОД.11 Нормативно-правовые основы туристской деятельности 

               Б3.В.ДВ.1.1 Организация работы офиса туроператора 

               Б3.В.ДВ.1.2 Управление персоналом в туризме 

               Б3.В.ДВ.5.1 Организация обслуживания в туристской индустрии 

               Б3.В.ДВ.9.2 Страхование в туризме 

               ИГА Итоговая государственная аттестация 

14 ОК-14 

владением основами законодательства о физической культуре и спорте, методами и 

средствами физического воспитания для оптимизации работоспособности и здорового 
образа жизни 
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               Б1.В.ОД.5 Правоведение 

               Б2.В.ДВ.2.2 Методы научных исследований 

               Б2.В.ДВ.3.1 Информационные сети и базы данных 

               Б3.Б.1 Туристско-рекреационное проектирование 

               Б3.Б.2 Человек и его потребности 

               Б3.Б.3 Организация туристской деятельности 

               Б3.Б.4 Информационные технологии в туристской индустрии 

               Б3.Б.5 Менеджмент в туристской индустрии 

               Б3.Б.6 Маркетинг в туристской индустрии 

               Б3.Б.7 Технологии продаж 

               Б3.Б.8 Психология делового общения 

               Б3.Б.9 Иностранный язык (второй) 

               Б3.Б.10 Безопасность жизнедеятельности 

               Б4 Физическая культура 

15 ПК-1 
владением теоретическими основами проектирования, готовностью к применению 

основных методов проектирования в туризме 

               Б2.В.ОД.2 Статистика 

               Б2.В.ДВ.2.1 Логика 

               Б2.В.ДВ.2.2 Методы научных исследований 

               Б2.В.ДВ.3.1 Информационные сети и базы данных 

               Б3.Б.1 Туристско-рекреационное проектирование 

               Б3.Б.2 Человек и его потребности 

               Б3.Б.3 Организация туристской деятельности 

               Б3.Б.4 Информационные технологии в туристской индустрии 

               Б3.Б.5 Менеджмент в туристской индустрии 

               Б3.Б.6 Маркетинг в туристской индустрии 

               Б3.Б.7 Технологии продаж 

               Б3.Б.8 Психология делового общения 

               Б3.Б.9 Иностранный язык (второй) 

               Б3.Б.10 Безопасность жизнедеятельности 

               Б3.В.ОД.1 Технология и организация видов туризма 

               Б3.В.ОД.2 Технология и организация турагентских услуг 

               Б3.В.ОД.3 Технология и организация туроператорской деятельности 

               Б3.В.ОД.9 Технология въездного и внутреннего туризма 

               Б3.В.ОД.10 Технология выездного туризма 

               Б3.В.ДВ.1.1 Организация работы офиса туроператора 

               Б3.В.ДВ.4.2 Экономика предприятия 

               Б3.В.ДВ.7.2 Зарубежный опыт организации туризма 

               Б3.В.ДВ.8.2 Реклама в туристской индустрии 

               Б3.В.ДВ.9.1 Бизнес-планирование 

               Б3.В.ДВ.9.2 Страхование в туризме 

               ИГА Итоговая государственная аттестация 

16 ПК-2 
способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний 
математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной 
деятельности в туризме 

               Б2.Б.1 Математика 

               Б2.Б.2 Информатика 

               Б2.Б.3 География 

               Б2.В.ОД.2 Статистика 

               Б3.В.ОД.8 Стандартизация и сертификация туристской деятельности 

               Б3.В.ОД.11 Нормативно-правовые основы туристской деятельности 

               Б3.В.ДВ.4.1 Экономика и организация производства 
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               Б3.В.ДВ.6.1 Логистика 

               Б3.В.ДВ.8.2 Реклама в туристской индустрии 

               Б3.В.ДВ.9.1 Бизнес-планирование 

               ИГА Итоговая государственная аттестация 

17 ПК-3 
способностью самостоятельно находить и использовать различные источники 
информации по проекту туристского продукта 

               Б2.Б.1 Математика 

               Б2.Б.2 Информатика 

               Б2.Б.3 География 

               Б2.В.ОД.2 Статистика 

               Б2.В.ДВ.2.2 Методы научных исследований 

               Б2.В.ДВ.3.1 Информационные сети и базы данных 

               Б3.В.ОД.1 Технология и организация видов туризма 

               Б3.В.ОД.2 Технология и организация турагентских услуг 

               Б3.В.ОД.3 Технология и организация туроператорской деятельности 

               Б3.В.ОД.7 Технология и и методика аннимационной деятельности 

               Б3.В.ОД.8 Стандартизация и сертификация туристской деятельности 

               Б3.В.ОД.9 Технология въездного и внутреннего туризма 

               Б3.В.ОД.10 Технология выездного туризма 

               Б3.В.ОД.11 Нормативно-правовые основы туристской деятельности 

               Б3.В.ДВ.1.1 Организация работы офиса туроператора 

               Б3.В.ДВ.2.1 История туристской деятельности 

               Б3.В.ДВ.2.2 Культурно-исторические центры 

               Б3.В.ДВ.4.2 Экономика предприятия 

               Б3.В.ДВ.7.2 Зарубежный опыт организации туризма 

               Б3.В.ДВ.8.1 Маркетинговые исследования рынка туристских услуг 

               Б3.В.ДВ.9.2 Страхование в туризме 

               ИГА Итоговая государственная аттестация 

18 ПК-4 готовностью к реализации проектов в туристской индустрии 

               Б1.В.ОД.2 Экономика 

               Б1.В.ДВ.1.1 Культурология 

               Б1.В.ДВ.1.2 Мировая художественная культура 

               Б1.В.ДВ.3.1 История мировых цивилизаций 

               Б1.В.ДВ.3.2 Религиоведение 

               Б1.В.ДВ.4.2 Эстетика 

               Б2.В.ДВ.1.1 Природопользование 

               Б2.В.ДВ.1.2 Экология 

               Б3.Б.1 Туристско-рекреационное проектирование 

               Б3.Б.2 Человек и его потребности 

               Б3.Б.3 Организация туристской деятельности 

               Б3.Б.4 Информационные технологии в туристской индустрии 

               Б3.Б.5 Менеджмент в туристской индустрии 

               Б3.Б.6 Маркетинг в туристской индустрии 

               Б3.Б.7 Технологии продаж 

               Б3.Б.8 Психология делового общения 

               Б3.Б.9 Иностранный язык (второй) 

               Б3.Б.10 Безопасность жизнедеятельности 

               Б3.В.ОД.1 Технология и организация видов туризма 

               Б3.В.ОД.2 Технология и организация турагентских услуг 

               Б3.В.ОД.3 Технология и организация туроператорской деятельности 

               Б3.В.ОД.4 Технологии оказания услуг размещения 
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               Б3.В.ОД.5 Технология и организация транспортных услуг 

               Б3.В.ОД.6 Технологии оказания дополнительных услуг 

               Б3.В.ОД.8 Стандартизация и сертификация туристской деятельности 

               Б3.В.ОД.9 Технология въездного и внутреннего туризма 

               Б3.В.ОД.10 Технология выездного туризма 

               Б3.В.ОД.11 Нормативно-правовые основы туристской деятельности 

               Б3.В.ДВ.2.2 Культурно-исторические центры 

               Б3.В.ДВ.3.2 Конфликтология 

               Б3.В.ДВ.4.1 Экономика и организация производства 

               Б3.В.ДВ.4.2 Экономика предприятия 

               Б3.В.ДВ.5.1 Организация обслуживания в туристской индустрии 

               Б3.В.ДВ.5.2 Правовое регулирование в туристской индустрии 

               Б3.В.ДВ.6.1 Логистика 

               Б3.В.ДВ.6.2 Антикризисное управление 

               Б3.В.ДВ.7.1 Государственные и международные стандарты туризма 

               Б3.В.ДВ.7.2 Зарубежный опыт организации туризма 

               Б3.В.ДВ.8.1 Маркетинговые исследования рынка туристских услуг 

               Б3.В.ДВ.8.2 Реклама в туристской индустрии 

               Б3.В.ДВ.9.1 Бизнес-планирование 

               Б3.В.ДВ.9.2 Страхование в туризме 

                Учебная 

                Производственная 

19 ПК-5 готовностью к разработке туристского продукта на основе современных технологий 

               Б2.В.ОД.1 Концепции современного естествознания 

               Б2.В.ДВ.3.2 Мировые информационные ресурсы 

               Б3.Б.1 Туристско-рекреационное проектирование 

               Б3.Б.2 Человек и его потребности 

               Б3.Б.3 Организация туристской деятельности 

               Б3.Б.4 Информационные технологии в туристской индустрии 

               Б3.Б.5 Менеджмент в туристской индустрии 

               Б3.Б.6 Маркетинг в туристской индустрии 

               Б3.Б.7 Технологии продаж 

               Б3.Б.8 Психология делового общения 

               Б3.Б.9 Иностранный язык (второй) 

               Б3.Б.10 Безопасность жизнедеятельности 

               Б3.В.ОД.1 Технология и организация видов туризма 

               Б3.В.ОД.2 Технология и организация турагентских услуг 

               Б3.В.ОД.3 Технология и организация туроператорской деятельности 

               Б3.В.ОД.4 Технологии оказания услуг размещения 

               Б3.В.ОД.5 Технология и организация транспортных услуг 

               Б3.В.ОД.7 Технология и и методика аннимационной деятельности 

               Б3.В.ОД.9 Технология въездного и внутреннего туризма 

               Б3.В.ОД.10 Технология выездного туризма 

               Б3.В.ДВ.1.1 Организация работы офиса туроператора 

               Б3.В.ДВ.6.1 Логистика 

               Б3.В.ДВ.8.1 Маркетинговые исследования рынка туристских услуг 

               Б3.В.ДВ.8.2 Реклама в туристской индустрии 

               Б3.В.ДВ.9.2 Страхование в туризме 

               ИГА Итоговая государственная аттестация 

20 ПК-6 
способностью к реализации туристского продукта с использованием информационных и 

коммуникативных технологий 
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               Б1.В.ДВ.2.1 Этикет и протокол делового общения 

               Б1.В.ДВ.2.2 Профессиональная этика и этикет 

               Б1.В.ДВ.4.1 Этика 

               Б2.Б.1 Математика 

               Б2.Б.2 Информатика 

               Б2.Б.3 География 

               Б2.В.ДВ.3.2 Мировые информационные ресурсы 

               Б3.Б.1 Туристско-рекреационное проектирование 

               Б3.Б.2 Человек и его потребности 

               Б3.Б.3 Организация туристской деятельности 

               Б3.Б.4 Информационные технологии в туристской индустрии 

               Б3.Б.5 Менеджмент в туристской индустрии 

               Б3.Б.6 Маркетинг в туристской индустрии 

               Б3.Б.7 Технологии продаж 

               Б3.Б.8 Психология делового общения 

               Б3.Б.9 Иностранный язык (второй) 

               Б3.Б.10 Безопасность жизнедеятельности 

               Б3.В.ОД.2 Технология и организация турагентских услуг 

               Б3.В.ОД.3 Технология и организация туроператорской деятельности 

               Б3.В.ОД.5 Технология и организация транспортных услуг 

               Б3.В.ДВ.1.1 Организация работы офиса туроператора 

               Б3.В.ДВ.3.1 Инновации в туризме 

               Б3.В.ДВ.3.2 Конфликтология 

               Б3.В.ДВ.6.1 Логистика 

               Б3.В.ДВ.7.2 Зарубежный опыт организации туризма 

               Б3.В.ДВ.8.1 Маркетинговые исследования рынка туристских услуг 

               Б3.В.ДВ.8.2 Реклама в туристской индустрии 

               Б3.В.ДВ.9.1 Бизнес-планирование 

               Б3.В.ДВ.9.2 Страхование в туризме 

                Учебная 

                Производственная 

21 ПК-7 способностью к работе в трудовых коллективах предприятий туристской индустрии 

               Б1.В.ОД.3 Психология и педагогика 

               Б1.В.ДВ.2.1 Этикет и протокол делового общения 

               Б1.В.ДВ.2.2 Профессиональная этика и этикет 

               Б1.В.ДВ.4.1 Этика 

               Б3.Б.1 Туристско-рекреационное проектирование 

               Б3.Б.2 Человек и его потребности 

               Б3.Б.3 Организация туристской деятельности 

               Б3.Б.4 Информационные технологии в туристской индустрии 

               Б3.Б.5 Менеджмент в туристской индустрии 

               Б3.Б.6 Маркетинг в туристской индустрии 

               Б3.Б.7 Технологии продаж 

               Б3.Б.8 Психология делового общения 

               Б3.Б.10 Безопасность жизнедеятельности 

               Б3.В.ОД.2 Технология и организация турагентских услуг 

               Б3.В.ОД.3 Технология и организация туроператорской деятельности 

               Б3.В.ДВ.1.1 Организация работы офиса туроператора 

               Б3.В.ДВ.1.2 Управление персоналом в туризме 

               Б3.В.ДВ.6.2 Антикризисное управление 

               Б3.В.ДВ.9.2 Страхование в туризме 
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                Учебная 

                Производственная 

22 ПК-8 

способностью организовывать работу исполнителей, принимать управленческие 

решения в организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной 
политики государства 

               Б1.В.ОД.3 Психология и педагогика 

               Б1.В.ДВ.2.1 Этикет и протокол делового общения 

               Б1.В.ДВ.2.2 Профессиональная этика и этикет 

               Б1.В.ДВ.4.1 Этика 

               Б3.Б.1 Туристско-рекреационное проектирование 

               Б3.Б.2 Человек и его потребности 

               Б3.Б.3 Организация туристской деятельности 

               Б3.Б.4 Информационные технологии в туристской индустрии 

               Б3.Б.5 Менеджмент в туристской индустрии 

               Б3.Б.6 Маркетинг в туристской индустрии 

               Б3.Б.7 Технологии продаж 

               Б3.Б.8 Психология делового общения 

               Б3.Б.9 Иностранный язык (второй) 

               Б3.Б.10 Безопасность жизнедеятельности 

               Б3.В.ОД.2 Технология и организация турагентских услуг 

               Б3.В.ОД.3 Технология и организация туроператорской деятельности 

               Б3.В.ДВ.1.1 Организация работы офиса туроператора 

               Б3.В.ДВ.1.2 Управление персоналом в туризме 

               Б3.В.ДВ.6.2 Антикризисное управление 

               Б3.В.ДВ.9.2 Страхование в туризме 

                Учебная 

                Производственная 

23 ПК-9 
умением рассчитать и оценить затраты по организации деятельности предприятия 
туристской индустрии 

               Б1.В.ОД.2 Экономика 

               Б2.Б.1 Математика 

               Б2.Б.2 Информатика 

               Б2.Б.3 География 

               Б3.В.ОД.2 Технология и организация турагентских услуг 

               Б3.В.ОД.3 Технология и организация туроператорской деятельности 

               Б3.В.ОД.5 Технология и организация транспортных услуг 

               Б3.В.ОД.9 Технология въездного и внутреннего туризма 

               Б3.В.ОД.10 Технология выездного туризма 

               Б3.В.ДВ.4.2 Экономика предприятия 

               Б3.В.ДВ.6.1 Логистика 

               Б3.В.ДВ.6.2 Антикризисное управление 

               Б3.В.ДВ.8.2 Реклама в туристской индустрии 

               Б3.В.ДВ.9.1 Бизнес-планирование 

               Б3.В.ДВ.9.2 Страхование в туризме 

               ИГА Итоговая государственная аттестация 

24 ПК-10 
способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации в туристской индустрии 

               Б3.Б.1 Туристско-рекреационное проектирование 

               Б3.Б.2 Человек и его потребности 

               Б3.Б.3 Организация туристской деятельности 

               Б3.Б.4 Информационные технологии в туристской индустрии 

               Б3.Б.5 Менеджмент в туристской индустрии 
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               Б3.Б.6 Маркетинг в туристской индустрии 

               Б3.Б.7 Технологии продаж 

               Б3.Б.8 Психология делового общения 

               Б3.Б.9 Иностранный язык (второй) 

               Б3.Б.10 Безопасность жизнедеятельности 

               Б3.В.ОД.2 Технология и организация турагентских услуг 

               Б3.В.ОД.3 Технология и организация туроператорской деятельности 

               Б3.В.ОД.5 Технология и организация транспортных услуг 

               Б3.В.ОД.8 Стандартизация и сертификация туристской деятельности 

               Б3.В.ОД.9 Технология въездного и внутреннего туризма 

               Б3.В.ОД.10 Технология выездного туризма 

               Б3.В.ОД.11 Нормативно-правовые основы туристской деятельности 

               Б3.В.ДВ.1.1 Организация работы офиса туроператора 

               Б3.В.ДВ.5.2 Правовое регулирование в туристской индустрии 

               Б3.В.ДВ.6.1 Логистика 

               Б3.В.ДВ.7.1 Государственные и международные стандарты туризма 

               Б3.В.ДВ.7.2 Зарубежный опыт организации туризма 

               Б3.В.ДВ.9.1 Бизнес-планирование 

               Б3.В.ДВ.9.2 Страхование в туризме 

               ИГА Итоговая государственная аттестация 

25 ПК-11 способностью к эффективному общению с потребителями туристского продукта 

               Б1.В.ОД.3 Психология и педагогика 

               Б1.В.ДВ.2.1 Этикет и протокол делового общения 

               Б1.В.ДВ.2.2 Профессиональная этика и этикет 

               Б1.В.ДВ.4.1 Этика 

               Б3.Б.1 Туристско-рекреационное проектирование 

               Б3.Б.2 Человек и его потребности 

               Б3.Б.3 Организация туристской деятельности 

               Б3.Б.4 Информационные технологии в туристской индустрии 

               Б3.Б.5 Менеджмент в туристской индустрии 

               Б3.Б.6 Маркетинг в туристской индустрии 

               Б3.Б.7 Технологии продаж 

               Б3.Б.8 Психология делового общения 

               Б3.Б.9 Иностранный язык (второй) 

               Б3.Б.10 Безопасность жизнедеятельности 

               Б3.В.ОД.2 Технология и организация турагентских услуг 

               Б3.В.ОД.3 Технология и организация туроператорской деятельности 

               Б3.В.ОД.4 Технологии оказания услуг размещения 

               Б3.В.ОД.5 Технология и организация транспортных услуг 

               Б3.В.ОД.6 Технологии оказания дополнительных услуг 

               Б3.В.ОД.7 Технология и и методика аннимационной деятельности 

               Б3.В.ОД.9 Технология въездного и внутреннего туризма 

               Б3.В.ОД.10 Технология выездного туризма 

               Б3.В.ДВ.1.1 Организация работы офиса туроператора 

               Б3.В.ДВ.2.1 История туристской деятельности 

               Б3.В.ДВ.3.2 Конфликтология 

               Б3.В.ДВ.7.2 Зарубежный опыт организации туризма 

               Б3.В.ДВ.8.2 Реклама в туристской индустрии 

               Б3.В.ДВ.9.2 Страхование в туризме 

                Учебная 

                Производственная 
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26 ПК-12 умением организовать процесс обслуживания потребителя 

               Б1.В.ОД.1 Социология 

               Б1.В.ОД.2 Экономика 

               Б1.В.ДВ.1.1 Культурология 

               Б1.В.ДВ.2.1 Этикет и протокол делового общения 

               Б1.В.ДВ.2.2 Профессиональная этика и этикет 

               Б1.В.ДВ.4.1 Этика 

               Б3.Б.1 Туристско-рекреационное проектирование 

               Б3.Б.2 Человек и его потребности 

               Б3.Б.3 Организация туристской деятельности 

               Б3.Б.4 Информационные технологии в туристской индустрии 

               Б3.Б.5 Менеджмент в туристской индустрии 

               Б3.Б.6 Маркетинг в туристской индустрии 

               Б3.Б.7 Технологии продаж 

               Б3.Б.8 Психология делового общения 

               Б3.Б.9 Иностранный язык (второй) 

               Б3.Б.10 Безопасность жизнедеятельности 

               Б3.В.ОД.1 Технология и организация видов туризма 

               Б3.В.ОД.2 Технология и организация турагентских услуг 

               Б3.В.ОД.3 Технология и организация туроператорской деятельности 

               Б3.В.ОД.4 Технологии оказания услуг размещения 

               Б3.В.ОД.5 Технология и организация транспортных услуг 

               Б3.В.ОД.6 Технологии оказания дополнительных услуг 

               Б3.В.ОД.7 Технология и и методика аннимационной деятельности 

               Б3.В.ОД.8 Стандартизация и сертификация туристской деятельности 

               Б3.В.ОД.9 Технология въездного и внутреннего туризма 

               Б3.В.ОД.10 Технология выездного туризма 

               Б3.В.ОД.11 Нормативно-правовые основы туристской деятельности 

               Б3.В.ДВ.1.1 Организация работы офиса туроператора 

               Б3.В.ДВ.2.2 Культурно-исторические центры 

               Б3.В.ДВ.3.2 Конфликтология 

               Б3.В.ДВ.4.1 Экономика и организация производства 

               Б3.В.ДВ.4.2 Экономика предприятия 

               Б3.В.ДВ.5.1 Организация обслуживания в туристской индустрии 

               Б3.В.ДВ.6.1 Логистика 

               Б3.В.ДВ.6.2 Антикризисное управление 

               Б3.В.ДВ.9.2 Страхование в туризме 

                Учебная 

                Производственная 

27 ПК-13 
способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 
информацию в области туристской деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий 

               Б2.Б.1 Математика 

               Б2.Б.2 Информатика 

               Б2.Б.3 География 

               Б2.В.ОД.2 Статистика 

               Б2.В.ДВ.2.1 Логика 

               Б2.В.ДВ.3.2 Мировые информационные ресурсы 

               Б3.Б.1 Туристско-рекреационное проектирование 

               Б3.Б.2 Человек и его потребности 

               Б3.Б.3 Организация туристской деятельности 



 

 
36 

               Б3.Б.4 Информационные технологии в туристской индустрии 

               Б3.Б.5 Менеджмент в туристской индустрии 

               Б3.Б.6 Маркетинг в туристской индустрии 

               Б3.Б.7 Технологии продаж 

               Б3.Б.8 Психология делового общения 

               Б3.Б.9 Иностранный язык (второй) 

               Б3.Б.10 Безопасность жизнедеятельности 

               Б3.В.ОД.2 Технология и организация турагентских услуг 

               Б3.В.ОД.3 Технология и организация туроператорской деятельности 

               Б3.В.ОД.5 Технология и организация транспортных услуг 

               Б3.В.ОД.8 Стандартизация и сертификация туристской деятельности 

               Б3.В.ОД.9 Технология въездного и внутреннего туризма 

               Б3.В.ОД.10 Технология выездного туризма 

               Б3.В.ОД.11 Нормативно-правовые основы туристской деятельности 

               Б3.В.ДВ.1.1 Организация работы офиса туроператора 

               Б3.В.ДВ.3.1 Инновации в туризме 

               Б3.В.ДВ.5.2 Правовое регулирование в туристской индустрии 

               Б3.В.ДВ.6.1 Логистика 

               Б3.В.ДВ.7.1 Государственные и международные стандарты туризма 

               Б3.В.ДВ.7.2 Зарубежный опыт организации туризма 

               Б3.В.ДВ.8.2 Реклама в туристской индустрии 

               Б3.В.ДВ.9.1 Бизнес-планирование 

                Учебная 

                Производственная 

28 ПК-14 способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг 

               Б1.В.ОД.1 Социология 

               Б1.В.ОД.2 Экономика 

               Б1.В.ОД.4 Политология 

               Б2.В.ОД.2 Статистика 

               Б3.Б.1 Туристско-рекреационное проектирование 

               Б3.Б.2 Человек и его потребности 

               Б3.Б.3 Организация туристской деятельности 

               Б3.Б.4 Информационные технологии в туристской индустрии 

               Б3.Б.5 Менеджмент в туристской индустрии 

               Б3.Б.6 Маркетинг в туристской индустрии 

               Б3.Б.7 Технологии продаж 

               Б3.Б.8 Психология делового общения 

               Б3.Б.9 Иностранный язык (второй) 

               Б3.Б.10 Безопасность жизнедеятельности 

               Б3.В.ДВ.3.1 Инновации в туризме 

               Б3.В.ДВ.8.1 Маркетинговые исследования рынка туристских услуг 

               Б3.В.ДВ.8.2 Реклама в туристской индустрии 

               Б3.В.ДВ.9.1 Бизнес-планирование 

               ИГА Итоговая государственная аттестация 

29 ПК-15 
готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности в 
туризме 

               Б1.В.ОД.1 Социология 

               Б1.В.ОД.4 Политология 

               Б1.В.ОД.5 Правоведение 

               Б2.В.ОД.2 Статистика 

               Б2.В.ДВ.2.1 Логика 
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               Б2.В.ДВ.2.2 Методы научных исследований 

               Б2.В.ДВ.3.1 Информационные сети и базы данных 

               Б3.Б.1 Туристско-рекреационное проектирование 

               Б3.Б.2 Человек и его потребности 

               Б3.Б.3 Организация туристской деятельности 

               Б3.Б.4 Информационные технологии в туристской индустрии 

               Б3.Б.5 Менеджмент в туристской индустрии 

               Б3.Б.6 Маркетинг в туристской индустрии 

               Б3.Б.7 Технологии продаж 

               Б3.Б.8 Психология делового общения 

               Б3.Б.9 Иностранный язык (второй) 

               Б3.Б.10 Безопасность жизнедеятельности 

               Б3.В.ДВ.2.1 История туристской деятельности 

               Б3.В.ДВ.2.2 Культурно-исторические центры 

               Б3.В.ДВ.7.2 Зарубежный опыт организации туризма 

               Б3.В.ДВ.8.1 Маркетинговые исследования рынка туристских услуг 

               Б3.В.ДВ.9.1 Бизнес-планирование 

               ИГА Итоговая государственная аттестация 

30 ПК-16 готовностью к применению инновационных технологий в туристской деятельности 

               Б2.В.ОД.2 Статистика 

               Б2.В.ДВ.3.2 Мировые информационные ресурсы 

               Б3.В.ОД.4 Технологии оказания услуг размещения 

               Б3.В.ОД.5 Технология и организация транспортных услуг 

               Б3.В.ОД.6 Технологии оказания дополнительных услуг 

               Б3.В.ДВ.3.1 Инновации в туризме 

               Б3.В.ДВ.7.2 Зарубежный опыт организации туризма 

               Б3.В.ДВ.8.2 Реклама в туристской индустрии 

               Б3.В.ДВ.9.1 Бизнес-планирование 

               ИГА Итоговая государственная аттестация 

*     
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5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 100400.62 «Туризм» 

профиль подготовки «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг».  
В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 100400.62 

«Туризм» содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП 

регламентируется: 

-учебным планом бакалавра с учетом его профиля «Технология и организация 

туроператорских и турагентских услуг»; 

- рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

- материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

- программами учебных и производственных практик; 

- годовым календарным учебным графиком; 

- методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий.  

 

5.1. Годовой календарный учебный график (Приложение №1) включает в себя 

последовательность реализации данной ОПОП ВПО по годам, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.  

 

5.2. Учебный план подготовки бакалавра (Приложение №2) по направлению 

100400.62 «Туризм»  отображает логическую последовательность освоения циклов и дисциплин 

ОПОП, а также практик, обеспечивающих формирование компетенций.  

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также 

их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО. В вариативных частях учебных циклов вуз 

самостоятельно формирует перечень и последовательность модулей и  дисциплин с учетом  

рекомендаций соответствующей  ПрООП ВПО. 

ОПОП содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее одной трети 

вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам. Порядок формирования дисциплин 

по выбору обучающихся устанавливает Ученый совет вуза. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются  виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 

 

5.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин по подготовке бакалавра в 

рамках ФГОС ВПО по направлению 100400 «Туризм» профиль «Технология и 

организация туроператорских и турагентских услуг (Приложение №3). 

В Приложении №3 приведены аннотации на рабочие программы всех дисциплин ОПОП 

по направлению подготовки «Туризм».  

 

5.4. Программы учебной и производственной практик. 

При реализации данной ОПОП ВПО предусматривается учебная  и производственная 

практика. 

5.4.1. Программа учебной практики (Приложение №4). 

Учебная практика проводится в шестом семестре 3-ого курса, продолжительность (2 

недели). 

Целями учебной практики являются:  
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1. проведение практики на рабочих местах предприятия (учреждения, организации) или 

иного объекта туристской индустрии;  

2. предоставление студенту работы (или возможность работы в качестве дублера) на 

основных должностях работников туристской индустрии; 

3. закрепление на практике теоретических знаний, приобретение практических навыков по 

технологии обслуживания клиентов; 

4. изучение на практике психологии потенциальных клиентов, различных способов 

работы с ними; 

5. применение на практике принципов установления контакта с клиентом, технологий 

работы с клиентом по телефону и в офисе турфирмы. 

6. Закрепление и расширение навыков использования пакетов прикладных программ, в 

том числе ориентированных на обеспечение решения управленческих задач на предприятии 

отрасли. 

 Задачами учебной практики является: 

 закрепление теоретических знаний по профилирующим предметам; 

 формирование у студента общего представления о предприятии или ином объекте 

гостиничной  индустрии; 

 формирование у студента общего представления об управленческих и других связях, 
характере взаимодействия с потребителем услуг. 

Практики могут проводиться в сторонних организациях (туристических агентствах или 

иных туристических предприятиях в соответствии с профилем ОПОП вуза) или на кафедрах и в 

лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, 

материально-техническим обеспечением.  

Разделом учебной практики может являться научная работа обучающегося, где бакалавр 

может: 

- изучать специальную литературу и получать другую справочную и научно-техническую 

информацию, отражающую достижения отечественной и зарубежной науки в области туризма; 

- участвовать в проведении научных исследований и в выполнении инновационных 

разработок (проектов) в области туризма; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме (заданию); 

- принимать участие в разработке новых видов туристских продуктов; 

- составлять отчеты (разделы отчета) по научно-исследовательской теме или её разделу 

(этапу, заданию); 

- публиковаться в научно-практических изданиях; 

- выступать с докладами на конференции. 

Аттестация по итогам практики проводится на кафедрах вуза. 

По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

Программа учебной практики прилагается в Приложении №4. 

5.4.2. Программы производственных практик (Приложения №5, №6). 

При реализации данной ОПОП ВПО предусматриваются производственные практики.  

Производственные практики предусмотрены в 8 и 10 семестре продолжительностью 2 

недели и 6 недель, соответственно.  

Целью производственной практики является закрепление, расширение, углубление и 

систематизация знаний, полученных при изучении общепрофессиональных и специальных 

дисциплин на основе изучения деятельности предприятия отрасли. 

Задачами производственной практики является: 

 закрепление теоретических знаний по профилирующим предметам; 

 предоставление студенту работы (или возможность работы в качестве дублера) на 
основных должностях работников гостиничной индустрии на предприятиях по профилю 

получаемого студентом образования; 
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 приобретение практических навыков в соответствии с выбранной специальностью на 

различных должностях в различных областях сферы обслуживания. 

Производственная практика направлена на закрепление, расширение, углубление и 

систематизацию знаний, полученных при изучении профессиональных дисциплин на основе 

изучения деятельности предприятия сферы обслуживания.  

   Вуз имеет заключенные договора о прохождении производственной практики со 

следующими предприятиями и организациями:  

 ООО «АМИГО-С» (21.08.2013 г. Москва, Всеволжский пер., д.2/10, стр.2); 

 ООО «ИНТЕРС» (22.08.2013 г. Москва, Орликов пер., д. 3, стр. 1); 

 ООО «Русь-тур» (10.09.2013 г. Москва, Ленинский пр-т, д. 32 А); 
 Гостиница «Сокол» - филиал ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка» (12.09.2013 г. 

Москва, Чапаевский переулок, д.12).  

 

          Программы производственных практик  приведены в Приложениях №5, №6. 

Аттестация по итогам практики проводится на кафедре Института. 

По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

 

6. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

100400.62 «Туризм» в Негосударственном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования  «Московский институт юриспруденции».  

6.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ОПОП бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-методической 

деятельностью.  

     Доля преподавателей, имеющих ученую степень и ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 

образовательной программе, составляет 80 %. Преподаватели профессионального цикла имеют 

базовое образование и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины. 83% преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени. К 

образовательному процессу привлечено 10% преподавателей из числа действующих 

руководителей и ведущих работников профильных организаций, предприятий и учреждений 

туристической индустрии.  

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом 

вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.  

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

6.2. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение.  

Библиотечный фонд института располагает большой библиотекой, в которой имеется 

учебная и научная литература (книжный фонд, периодика, литература на электронных 

носителях, информационные фонды Internet, информационно-справочные и библиографические 

материалы), электронными библиотечными системами как внешними, так и внутренними, по 

всем дисциплинам направления подготовки 100400.62. Библиотечный фонд укомплектован 

печатными и электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой 

части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла – за последние 5 лет).  

      Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 

100 обучающихся.  
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       Комплектование библиотеки учебниками и учебными пособиями проводится из 

расчета не менее 5-7 экземпляров каждого наименования. Библиотека обеспечивает своих 

читателей учебной литературой через систему абонентов и читального зала. В распоряжении 

студентов и преподавателей имеются читальный зал и аудитории кафедры, пункт выдачи 

литературы на дом.  

В институте имеется электронная библиотечная система  IPRbooks (договор № 962/14 от 

10.12.2014, которая обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

                  Каждый обучающийся имеет доступ  к электронно-библиотечной системе IPRBooks, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Количество 

ключей – 2500, имеется возможность одновременного доступа 516 пользователей из любой 

точки, имеющей доступ к сети Интернет. ЭБС содержит более 8000 учебных и научных 

изданий и не менее 80 наименований журналов, зарегистрированных в ВАК, фонды постоянно 

обновляются. 

При использовании электронных информационных ресурсов, вуз обеспечивает каждого 

обучающегося, во время самостоятельной подготовки, рабочим местом в компьютерном классе 

с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Установлена локальная сеть объединяющая  персональные компьютеры (разбитыми на 

подгруппы с размещением в нескольких компьютерных классах) и имеющая выход в 

общеинститутскую компьютерную сеть и глобальную информационную сеть Интернет.  

      Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) 

ОПОП.  

            Для проведения:  

- лекционных занятий имеются аудитории, оснащенные современным оборудованием 

(мультипроекторы, DVD, компьютеры и т.п.);  

- практических занятий – компьютерные классы с комплектом программного обеспечения по 

дисциплинам (модулям) в области информатики, информационных технологий в туристской 

индустрии, специально оснащенные аудитории: «Безопасности жизнедеятельности», «Русского 

языка и культуры речи», «Туристско-рекреационного проектирования», «Центр психологии . 

Лаборатория по изучению потребностей человека», «Иностранных языков (установлено  

лингафонное оборудование)». Занятия по физической культуре проводятся в специально 

оборудованном помещении, соответствующем всем лицензионным показателям.  

Для проведения учебных и производственных практик заключены договоры о 

сотрудничестве в области подготовки специалистов и дальнейшего их трудоустройства: 

ООО «ЭЛИТ КОРФУ ГРУПП»; 

ООО «АМИГО-С»; 

ООО «ИНТЕРС»; 

Гостиница «СОКОЛ» Филиал ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка»; 

ООО «РУСЬ-ТУР»; 

ООО «Единый Центр Размещения» (общежитие, гостиница); 

ООО «ФИЛАЛ»; 

ООО «ОЗОН» (кафе «Живой озон»). 

Заключен договор о международном сотрудничестве с компанией «EDUTECHNOLOGI» 

с целью подготовки специалистов в области туризма с высоким уровнем теоретических и 

практических знаний, обогащенных профессиональной практикой в реальных условиях, а 

именно в сфере прохождения профессиональной практики студентами в туристических 

учреждениях первой категории в Мексике. 
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7. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных и социально-

личностных компетенций выпускников.  

 Социокультурная среда вуза - совокупность ценностей и принципов, социальных 

структур, людей, технологий, создающих особое пространство, взаимодействующее с 

личностью, формирующее его профессиональную и мировоззренческую культуру; это 

протекающее в условиях высшего учебного заведения взаимодействие субъектов, обладающих 

определённым культурным опытом, и подкрепленное комплексом мер организационного, 

методического, психологического характера. Средовой подход в образовании и воспитании 

предполагает не только возможность использовать социокультурный воспитательный 

потенциал среды, но и целенаправленно изменять среду в соответствии с целями воспитания, 

т.е. является специфической методологией для выявления и проектирования личностно-

развивающих факторов (компетенций).  

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования  «Московский институт юриспруденции»  является составной частью системы 

образования как социального института. Поэтому в качестве фундаментального 

методологического принципа ее конструирования выбран принцип создания корпоративной 

среды и развития корпоративной культуры.  

В институте для обучающихся, овладевающих основной образовательной программой по 

направлению 100400.62  «Туризм», действует развитая система социальной и воспитательной 

работы со студентами. 

В НОУ ВПО «МИЮ» сложилась система, при которой в вузе существуют орган 

студенческого самоуправления в форме общественной организации «Студенческий совет». 

Одной из главных задач Студенческого совета является развитие ССУ в вузе – особой 

формы самостоятельной общественной деятельности студентов по реализации функций 

управления жизнью студенческого коллектива в соответствии со стоящими перед ними целями 

и задачами. Студенческий совет ставит своей целью: усиление роли студенчества в жизни 

высшего учебного заведения, города.  

Направления деятельности Студсовета:  

 представление интересов студентов и аспирантов на всех уровнях управления вузом;  

 анализ и распространение опыта работы органов студенческого самоуправления в НОУ 

ВПО «МИЮ»;  

 решение социальных проблем студентов;  

 содействие организации и совершенствованию учебного процесса и НИРС;  

 решение проблем труда, отдыха студентов и аспирантов;  

 взаимодействие со студенческими органами самоуправления других учебных заведений, 
города и области;  

 оказание информационной, методической, консультационной, финансовой и другой 
практической помощи студентам.  

 

Основные научные направления института тесно связаны с соответствующими 

профилями подготовки обучающихся. Об этом, в частности, свидетельствует высокий процент 

участия обучающихся в различных формах НИРС. Научно-исследовательская работа 

обучающихся в институте рассматривается как один из важных аспектов повышения качества 

подготовки и воспитания специалистов.  

Научно-исследовательская работа обучающихся в НОУ ВПО «МИЮ» – это комплекс 

мероприятий учебного, научного, методического и организационного характера, 

обеспечивающий их обучение всех навыкам научных исследований применительно к 

избранному профилю обучения в рамках учебного процесса и вне него. НИРС ведется на всех 

кафедрах университета.  

Основные формы внеучебной научной работы с обучающимися в НОУ ВПО «МИЮ: 

научно практические конференции, в т.ч. международные, конкурсы научных работ и лучших 
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рефератов, социологических и маркетинговых исследованиях, студенческих научных 

обществах, кружках и других научных объединениях. 

Основу информационного обеспечения студентов составляют следующие 

информационные системы:  

- официальный сайт НОУ ВПО «МИЮ» www.miyu.ru;  

- электронные  библиотеки: 

IQlib.ru (договор №72/2012 от 18.10.2012), 

IPRbooks (договор №638/13 от 23.12.2013); 

- электронные учебные ресурсы (ЭУР) – интерактивный практикум (лицензионный договор 

№117-БТ от 08.05.2014); 

- образовательные аудиовизуальные произведения (учебные фильмы видеокейсы) 

- информационные стенды студенческих организаций. 

- информационные стенды с текущей информацией и объявления о проходящих мероприятиях. 

Институтом заключен договор на предоставление услуг по обеспечению 

абитуриентов/студентов общежитием. 

Студентам предоставлена возможность медицинского обслуживания в учебном корпусе, 

кафе ООО «ОЗОН» осуществляет обеспечение питания студентов и сотрудников вуза.  

 

8.Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 100400.62 «Туризм».  

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 100400.62. 

«Туризм» оценка качества освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы включает: 

- текущий контроль успеваемости, 

- промежуточную аттестацию, 

- государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата осуществляется в 

соответствии с  Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов  в Негосударственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования  «Московский институт юриспруденции».   

Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов является составной 

частью системы менеджмента качества образования в НОУ ВПО «МИЮ». Она позволяет 

осуществлять комплексную оценку результативности учебной работы студентов и качества 

освоения ими ОПОП. Ее использование повышает мотивацию студентов к освоению ОПОП за 

счет более высокой дифференциации оценки их учебной работы, стимулирует регулярную и 

результативную аудиторную и самостоятельную работу студентов в семестре, ведет к 

повышению уровня учебно-организационной и методической работы выпускающей кафедры. 

 

8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации (Приложения №9, №10, №11).  
В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 100400.62 

«Туризм»,  оценка качества освоения обучающимися основной профессиональной  

образовательной программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую государственную аттестацию обучающихся. В соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП вузом созданы 

фонды оценочных средств.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в НОУ 

ВПО «МИЮ» осуществляется в соответствии с «Положением о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации НОУ ВПО «МИЮ» утвержденным Учетным 

Советом НОУ ВПО «МИЮ». 



 

 
44 

Студенты, обучающиеся в НОУ ВПО «МИЮ»  по основной профессиональной 

образовательной программе по направлению подготовки 100400.62  «Туризм», при 

промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов.  

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по 

каждой дисциплине, включенной в рабочий учебный план, ОПОП по направлению подготовки 

100400.62 «Туризм», разработаны кафедрами и отражены в рабочих программах учебных 

дисциплин. 

Оценка качества освоения профиля подготовки включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 

аттестацию выпускников.  

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением требований 

ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам профиля 

подготовки и её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общекультурных 

и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником.  

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, практик 

учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, 

позволяющие установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам 

деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.  

При проектировании оценочных средств предусмотрена оценка способности 

обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, 

связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых 

алгоритмов профессионального поведения.  

Помимо индивидуальных оценок предполагается использование групповой  

взаимооценки: 

- рецензирование студентами работ друг друга; 

- оппонирование студентами рефератов, проектов, выпускных, исследовательских работ 

и др.;  

- экспертные оценки группами, состоящими из студентов, преподавателей и 

работодателей и т.п.  

В институте созданы условия для максимального приближения системы оценки и 

контроля компетенций студентов-бакалавров к условиям их будущей профессиональной 

деятельности. 

 

8.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалавриата 

Приложения №7, №8).  

Цель государственного экзамена – установление степени профессиональной подготовки 

выпускника по использованию теоретических знаний, практических навыков и умений для 

решения профессиональных задач на требуемом действующем стандартном уровне.  

На государственном экзамене выпускник подтверждает знания в области 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, умение решать профессиональные задачи, 

соответствующие его будущей квалификации (Приложение №8).  

Выпускная бакалаврская квалификационная работа должна носить практическую 

направленность в соответствии с выбранным профилем подготовки «Технология и организация 

туроператорских и турагентских услуг» (Приложение №7).  

Выпускная бакалаврская квалификационная работа представляет собой теоретическое 

или экспериментальное исследование одной их актуальных тем или проблем в области 

туристической индустрии, в которой выпускник демонстрирует уровень овладения 

необходимыми теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками, 

позволяющими ему самостоятельно решать профессиональные задачи.  

Выпускная бакалаврская квалификационная работа должна:  

 носить творческий, практический характер с использованием актуальных статистических 

данных и действующих нормативных правовых актов;  
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 отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и 

достоверности фактов;  

 отражать умения студента пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, 

обработки и систематизации информации, способности работать с нормативными правовыми 

актами;  

 правильно оформлена (четкая структура, завершенность, правильное оформление 

библиографических ссылок, списка литературы и нормативно-правовых актов, актуальность 

исполнения).  

Выпускная бакалаврская квалификационная работа оформляется в виде текста с 

приложением таблиц, карт, схем и других материалов, иллюстрирующих содержание работы.  

Оптимальный объем выпускной бакалаврской квалификационной работы 60-90 страниц 

машинописного текста формата А4.  

Выпускная бакалаврская квалификационная работа может содержать оригинальные 

научные выводы и практические рекомендации.  

Выпускная бакалаврская квалификационная работа подвергается внешнему 

рецензированию (внешней экспертизе).  

Защита выпускной бакалаврской квалификационной работы проводится публично на 

заседании соответствующей комиссии, с обязательным привлечением практических работников 

туристической индустрии. 

Учебно-методическое обеспечение аттестационных испытаний, темы, руководители и 

рецензенты выпускных бакалаврских квалификационных работ, а также сроки проведения 

выпускных экзаменов и защиты выпускных бакалаврских квалификационных работ 

утверждаются приказом ректора на основании решения Ученого совета.  

 

9. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие  качество 

подготовки обучающихся. 

НОУ ВПО «МИЮ» имеет официальные процедуры утверждения, периодической 

проверки и мониторинга образовательных программ, что подтверждается следующими 

документами: Система менеджмента качества образования, текущими приказами и 

распоряжениями. 

Институт осуществляет ежегодную проверку содержания основных профессиональных 

образовательных программ и УМК, а также их реализации, включая проверку внешними 

экспертами. 

Для оценки качества подготовки выпускников институт на постоянной основе 

взаимодействует с работодателями, представителями рынка труда и другими организациями, 

что подтверждается письмами, договорами с организациями-работодателями, отзывами 

работодателей, проведением Ярмарок-вакансий. 

Студенты института принимают участие в процедурах гарантии качества основных 

профессиональных образовательных программ, что подтверждается результатами 

анкетирования студентов о качестве учебного процесса, отчетом по результатам опроса 

студентов, в которых содержатся вопросы. 

В НОУ ВПО «МИЮ»  осуществляется сбор, анализ и использование информации о 

качестве основной профессиональной образовательной программе, которое  оценивается на 

основе: результатов анкетирования первокурсников и выпускников, сбора отзывов от 

предприятий - работодателей,  сбора и систематизации  благодарственных писем, анализа 

претензий потребителей, результатов рейтинга вузов РФ и  заключения экспертных комиссий 

различного уровня. 

В НОУ ВПО «МИЮ» разработана  Система менеджмента  качества образования, 

прошедшая процедуру сертификации по Модели Совершенства EFQM европейских стандартов 

качества. Сертификат EFQM №С2Е20131219 – 205407 от 20.12.2013. 

Квалификация ППС обеспечивается следующими мероприятиями: 

- повышением квалификации ППС (не реже одного раза за пять лет, в соответствии с 

планом повышения квалификации, ежегодными приказами Федерального агентства по 
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образованию «О повышении квалификации профессорско-преподавательского состава 

государственных образовательных учреждений  ВПО, находящихся в ведении Федерального 

агентства по образованию», Инструктивными письмами Федерального агентства по 

образованию); 

- присвоением ученых степеней ППС института; 

- профессиональной переподготовкой для получения дополнительной квалификации. 

               Преподаватели обладают умением и опытом, а также достаточной полнотой знаний 

преподаваемой учебной дисциплины, которые необходимы для эффективной передачи знаний 

студентам, что подтверждается дипломами об образовании и квалификационными документами 

по соответствующему профилю. Полнота знания и понимания преподавательским составом 

преподаваемого предмета подтверждается результатами текущего и промежуточного контроля 

знаний студентов.  

Анализ качества преподавания в НОУ ВПО «МИЮ»  проводится путем оценки 

результатов контроля учебного процесса,  рейтинга преподавателей, повышения квалификации 

ППС, опроса студентов о качестве, взаимопосещений занятий ППС. 

Национальная партнерская организация EFQM в России Всероссийская организация 

качества «ВОК» провела независимую экспертную оценку системы качества института и 

выдала НОУ ВПО «Московский институт юриспруденции» Свидетельство об общественной 

аккредитации. 

 

10. Регламент по организации периодического обновления ОПОП ВПО в целом и 

составляющих ее документов.  

ОПОП в целом или составляющие ее документы обновляются один раз в год.  

Обновление проводится с целью актуализации ОПОП и усовершенствования учебного плана с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Порядок, форма и условия проведения обновления ОПОП ВПО устанавливается Ученым 

советом вуза.  

 

11. Список разработчиков ОПОП и экспертов: 
 

Коллектив разработчиков: 

от НОУ ВПО «МИЮ» 

Кандаурова Т.И.  зав.кафедрой социально-культурного сервиса и туризма 

Демина С.А.   доцент кафедры 

Сочнева Г.А.   ст.преподаватель кафедры             

 

Эксперты/представители работодателей: 

  

 

_____________________   

 

 

_____________________   

 

 

_____________________   

 

 

  
 

Согласовано: 

Проректор по учебно-методической работе    Л.В.Романова                    

Начальник УМО                                                  Е.М.Слемзина                                                       
 

Документ одобрен на заседании  Ученого совета  

Протокол № 11  от 09.07.2015 
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Секретарь Ученого совета                                            К.С.Байбакова    
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Приложение №1 
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Приложение №2 
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Приложение №3 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ 

рабочих программ учебных дисциплин 

по подготовке бакалавра 

в рамках ФГОС ВПО по направлению 100400 «Туризм» 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Иностранный язык (английский язык)» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Иностранный язык (английский язык)» входит в базовую часть 

гуманитарного, социального и экономического цикла (Б1.Б.1) дисциплин подготовки студентов 

по направлению 100400 «Туризм». Дисциплина реализуется кафедрой «Общегуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин». 

Главная и конечная цель обучения – обеспечить активное владение английским языком как 

средством формулирования мыслей. 

Целью обучения английскому языку на первом курсе является достижение студентами 

достаточно высокого уровня практического владения иностранным языком, что выражается в 

беглости речи, в улучшении качественных характеристик владения иноязычным общением, в 

увеличении степени самостоятельности студентов в процессе общения, в введении тематики, 

связанной с будущей профессией на занятиях английского языка. 

Основной задачей в обучении является развитие интеллекта, расширение кругозора, 

повышение уровня общей культуры. 

Уровень языковой, речевой и социокультурной компетентности студентов первого курса 

позволяет сформировать у них четкое понятие о культуре устного и письменного общения на 

английском языке. На этом этапе целенаправленно обобщаются, систематизируются и 

углубляются языковые знания и навыки студентов. В процессе обучения студенты должны 

овладеть рациональными способами и приемами работы с языком и над языком и умениями 

самостоятельно совершенствовать свои знания. 

Целью обучения является овладение английским языком, что предполагает наличие 

следующих умений: 

Аудирование: 

Умение понимать на слух основной смысл иноязычного высказывания, выделять 

смысловые части и устанавливать связь между ними, составлять подробный план содержания 

текста. 

Говорение: 

Умение обмениваться информацией, высказывая при этом собственное мнение, оценку, 

формулировать основную мысль, строить общий и развернутый план сообщения, подводить 

итоги и делать выводы, умение выражать свои мысли по пройденной тематике, используя 

лексику, связанную с таможенным делом. 

Чтение: 

Умение понимать основное содержание текста, выявлять наиболее значимую информацию, 

находить основные факты, определять свое отношение к излагаемому в тексте, давать оценку 

прочитанному, умение читать со словарем тексты общенаучного характера и тематически 

связанные с таможенным делом, умение обсуждать их. 

Письмо: 

Умение описывать различные факты, события, делать учебные записи, уметь написать 

развернутый план устного сообщения, кратко фиксировать информацию, умение правильно 

писать слова и словосочетания, входящие в лексический минимум по специальности 

«Таможенное дело». Письмо и учебный перевод в курсе обучения рассматриваются не как цель, 

а как средство обучения, входящее в систему упражнений при объяснении, закреплении и 

контроле языкового материала и его понимания при чтении. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 «Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, 

физическому и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1)»; 

 «Способность к достижению целей и критическому переосмыслению 

накопленного опыта (ОК-2)»; 



 

 
55 

 «Способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3)»; 

 «Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4)»; 

 «Готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с 

учетом социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, 

окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской 

деятельности (ОК-5)»; 

 «Готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с 

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, 

способностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7)»; 

 «Способность к письменной и устной коммуникации на государственном и 

иностранном языках, готовность к работе в иноязычной среде (ОК-10)»; 

 «Способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы в туризме, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-11)»; 

 «Владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

обеспечения информацией в туристской деятельности, способностью работать в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-12)». 

По окончании обучения студент должен владеть идиоматически ограниченной речью, а 

также освоить стиль нейтрального научного изложения: 

-  владеть навыками разговорно-бытовой речи (владеть нормативным произношением и 

ритмом речи и применять их для повседневного общения); 

-  понимать устную (монологическую и диалогическую) речь и специальные темы; 

-  активно владеть наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными 

грамматическими явлениями, характерными для профессиональной речи; 

-  знать базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный 

стиль, а также основную терминологию своей специальности; 

-  читать и понимать со словарем специальную литературу по профилю специальности; 

-  владеть основами публичной речи – делать сообщения, доклады, презентации (с 

предварительной подготовкой); 

-  участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью (задавать вопросы и 

отвечать на вопросы); 

-  владеть основными навыками письма, необходимыми для публикаций, тезисов и ведения 

переписки; 

- иметь представления об основных приемах аннотирования, реферирования и перевода текстов 

по специальности.  

Результаты освоения дисциплины «Иностранный язык (английский язык)» достигаются за 

счет использования в процессе обучения следующих интерактивных методов и технологий 

формирования компетенций: 

 ролевые игры на практических занятиях; 

 проведение тематических конференций, презентаций; 

 использование аудио- и видеоматериалов, мультимедийного лингафонного 

 оборудования. 

Преподавание дисциплины ведется на 1-м и 2-м курсах (1, 2, 3, 4 семестры 

продолжительностью 18 и 16 недель) и предусматривает следующие формы организации 
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учебного процесса: лабораторные работы, самостоятельная работа студента. Изучение 

дисциплины заканчивается по семестрам: экзамен/зачет/экзамен/экзамен. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: лексико-

грамматические тесты, рейтинговые тесты, письменная семестровая контрольная работа, анализ 

результатов семестровой контрольной работы, прием заданий внеаудиторного чтения, текущий 

контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и итоговый (промежуточный) контроль 

в форме зачетов и экзамена. 

Изучение дисциплины «Иностранный язык (английский язык)» базируется на знаниях 

школьной подготовки студентов по иностранному языку и на знании следующих дисциплин: 

введение в специальность, основы туризма, история, философия, правоведение, культурология, 

психология. Компетенции, приобретенные в ходе изучения дисциплины «Иностранный язык 

(английский язык)», готовят студента к освоению дисциплин профессионального цикла. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Знакомство. Профессия. Семья; 

Тема 2. Семья. Квартира. В магазине; 

Тема 3. В магазине; 

Тема 4. Город. Учреждение; 

Тема 5. Погода. Календарь; 

Тема 6. Рабочий день. Обязанности в офисе; 

Тема 7. Выходной; 

Тема 8. Путешествия; 

Тема 9. Города. Достопримечательности. Деловые встречи; 

Тема 10. The function of import-export rates/ Customs tariffs as an objective necessity to 

protect a local market; 

Тема 11. The increase of import rates. Free economic zones; 

Тема 12. The problem of export duties. Main tariff system; 

Тема 13. The four functions of import-export rates. The struggle against smuggling; 

Тема 14. Dispatching of goods: Packing and marking; 

Тема 15. Errors in documentation. Customs documents; 

Тема 16. Transportation documentation: the bill of lading. Transportation documentation: the 

cmr; 

Тема 17. Transportation documentation: the air waybill. Transportation documentation: the sad. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Иностранный язык (английский 

язык)» составляет 15 зачетных единиц.  

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Философия» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400«Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Философия» входит в базовую часть гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Б1.Б.2) по подготовке бакалавров по направлению 100400 «Туризм». 

Дисциплина реализуется  кафедрой «Общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин». 

 Цель освоения дисциплины – ввести обучаемых в предметное поле философии, 

обеспечить изучение становления и развития мировой и отечественной философской мысли, 

исторического опыта человечества, обращенных к проблемам человека и смысла жизни, анализу 

законов общественного развития, осмыслению общечеловеческих гуманистических ценностей. 

 Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

 способствовать формированию у обучаемых прочных философских и научных 
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мировоззренческих ориентаций, необходимого уровня общей и философской культуры; 

 помочь обучаемым овладеть адекватной современным требованиям методологией 

научного анализа процессов жизнедеятельности общества и личности; 

 научить обучаемых применять основные положения философского знания, его 
понятийно-категориальный аппарат в личной и профессиональной деятельности для 

формирования духовного мира личности, осмысленного понимания соотношения 

свободы и профессиональной ответственности; 

 сформировать у обучаемых прочные навыки и умения систематической работы над 
совершенствованием своих философских знаний. 

Целью изучения дисциплины «Философия» является формирование следующих 

компетенций: 

 «Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, 

физическому и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1)»; 

 «Способность к достижению целей и критическому переосмыслению 

накопленного опыта (ОК-2)»; 

 «Способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3)»; 

 «Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4)»; 

 «Готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с 

учетом социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, 

окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской 

деятельности (ОК-5)»; 

 «Готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с 

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, 

способностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7)»; 

 «Способность к письменной и устной коммуникации на государственном и 

иностранном языках, готовность к работе в иноязычной среде (ОК-10)»; 

 «Способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы в туризме, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-11)»; 

 «Владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

обеспечения информацией в туристской деятельности, способностью работать в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-12)». 

В результате изучения дисциплины «Философия» бакалавр по направлению 100400 

«Туризм» (профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг») 

должен: 

Знать: 

 о своеобразии философии, ее месте в культуре, научных, философских и религиозных 
картинах мироздания, сущности, назначении и смысле жизни человека; 

 о многообразии форм человеческого знания, соотношении истины и заблуждения, знания 

и веры, рационального и иррационального в человеческой деятельности, особенностях 

функционирования в современном обществе, о духовных ценностях, их значении в 

творчестве и повседневной жизни; 

 о сущности сознания, его взаимоотношении с бессознательным, роли сознания и 
самосознания в поведении, общении и деятельности человека; 

 об особенностях и наследии философского осмысления специфики цивилизаций, 
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национальных и региональных культур; 

 основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, 

общества и мышления; 

 историю возникновения и этапы развития философии, её основные исторические типы; а 
также содержание и особенности современной зарубежной философской мысли, характер 

и специфику философского знания России; 

 философские и религиозно-этические концепции сущности, назначения и смысла жизни 
человека; условия формирования личности, её свободы, ответственности за сохранение 

жизни, природы, культуры, за обеспечение и сохранение мира; понимать роль насилия и 

ненасилия в истории и человеческом поведении, нравственных обязанностей человека по 

отношению к другим и самому себе, базисные ценности философских знаний и их роль в 

формировании мировоззрения специалиста в области социально-культурного сервиса и 

туризма; 

 социально-философскую концепцию общества как развивающейся системы, структуру и 

формы общественного сознания; роль и место человека в развитии природы и общества, 

характер современных глобальных проблем и пути их разрешения; 

 основные формы существующего знания, особенности его функционирования в 
современном информационно-техническом мире; 

 исторические типы и эволюцию форм научного познания; роль науки в развитии 
современной цивилизации. 

Уметь: 

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 

 творчески применять основные положения философских знаний в повседневной 
профессиональной деятельности; 

 аргументированно обосновывать роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки 
и техники и связанные с ними современные социальные и этические проблемы; 

 понимать содержание и специфику философских традиций различных цивилизаций и 
культур; особенности мировосприятия различных народов; 

 логически строго излагать свои мысли и вести дискуссию; 

 анализировать социальные процессы, правильно оценивать обстановку в сферах общества 
и находить эффективные приемы и способы организации профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

 навыками работы с классическими философскими текстами, охватывающими различные 

мыслительные эпохи и традиции западноевропейской, восточной и русской философии; 

 системой знаний о важнейших направлениях и формах развития философского знания, об 
основных научных школах, концепциях, источниках гуманитарного знания и приемах 

работы с ними. 

Преподавание дисциплины «Философия» ведется на 1-м курсе (1 семестр, 

продолжительностью 18 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины «Философия» предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в 

форме экзамена. 

Изучение дисциплины «Философия» базируется на положениях дисциплины «История 

России». Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  «Организация туристской деятельности», «Менеджмент в 

туристской индустрии», «Маркетинг в туристской индустрии», «Технология продаж». 

Общая трудоемкость дисциплины «Философия» составляет 3 зачетные единицы. 
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Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1. «Предмет философии». 

Мировоззрение и его структура. Исторические типы мировоззрения. Характеристика 

мифологического и религиозного мировоззрения. Особенности философского мировоззрения. 

Место и роль философии в культуре. 

Становление философии. Предмет и структура философии. Специфика философского 

знания. Классификация философских учений. Основные направления в философии: материализм 

и идеализм. Объективный и субъективный идеализм. Агностицизм. Философские методы: 

диалектика и метафизика. Школы философии и этапы ее исторического развития. 

Структура философского знания: онтология, гносеология, философия истории, 

политология, история философии, логика, этика, эстетика и т.д. 

Функции философии: мировоззренческая, нравственная, гносеологическая, 

методологическая, идеологическая. Место и роль философии в культуре. Соотношение 

философии и науки, философии и искусства, философии и религии, философии и идеологии. 

Личностное и социальное значение философии. 

Раздел 2. «История философии». 

Важнейшие особенности античной философии. Космоцентризм. Диалектический метод 

философствования. Поиски оснований бытия. Решение вопроса о возможностях и путях 

познания мира. Трактовка человека как микрокосма. Эстетизм. Особенности этических и 

социально-политических взглядов. Основные этапы развития и школы античной философии. 

Милетская школа. Гераклит из Эфеса. Учение о стихиях, диалектика. Пифагор и 

пифагорейский союз: число и математические законы. Мировая гармония и «музыка сфер». 

Элейская школа: учение о бытии. Негативная диалектика. 

Античный атомизм. Атомы и пустота. Движение. Проблема необходимости и 

случайности. Множественность миров. Учение о познании. Человек как единство тела и души, 

состоящих изатомов. Атомистическая этика наслаждения. 

Сократ: антропологический поворот в философии. Знание и добродетель. Диалектика и 

сократический метод. Сократические школы. Кинизм. Платон. Учение о мире идей и мире 

вещей. Космология. Теория познания (воспоминания). Душа и добродетели. Проект идеального 

государства. 

Аристотель. Форма форм и первая материя. Учение опричинах. Теория познания. Душа, 

ее части и функции. Человек как «политическое животное». Этические и социально-

политические взгляды. 

Античный стоицизм. Физика: Логос и первая материя. Логика: диалектика чувственного и 

рационального в познании. Этика: судьба и свобода. «Золотое правило морали». Античный 

скептицизм. Относительность истины. Безразличие (атараксия). 

Источники, важнейшие особенности и основные периоды развития средневековой 

философии. Соотношение философии и теологии. Крупнейшие мыслители средневековья. 

Аврелий Августин, Фома Аквинский. 

Принцип теоцентризма и истолкование бытия в средневековой философии. Креационизм, 

трактовка соотношения Бога и мира. Отношение к идее развития. Реализм и номинализм. 

Проблема познаваемости мира. Цель и источники познания. Соотношение знания и веры: 

основные интерпретации. Откровение и вера. 

Христианское понимание человека. Соотношение души и тела. Этическая проблематика в 

средневековой философии. Добро и зло, добродетель и грех. Провиденциализм и вопрос о 

свободе человеческой воли. Теодицея. Средневековая философия истории. Град земной и Град 

Божий. Проблема направленности развития общества. Эсхатологизм. 

Основные особенности философии эпохи Возрождения. Отношение к античному и 

средневековому наследию. Гуманизм. Крупнейшие мыслители Ренессанса. 

Принцип антропоцентризма и философское понимание человека. Идеи творчества, 
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природного равенства, активности, индивидуальности. Представления о предназначении 

человека. Трактовки соотношения тела и души. (Л. Валла, П. Помпонацци, Эразм Роттердамский 

и др.). 

Натурфилософия эпохи Возрождения. Диалектика. Пантеизм. Дж.Бруно. Николай 

Кузанский: учение о совпадении противоположностей, концепция «знающего незнания». 

Социально-исторические условия формирования философии Нового времени. 

Революционные изменения в науке ХVII века и становление механистической картины мира. 

Проблематика и особенности философии Нового времени. Деизм как мировоззренческая 

установка. Специфика просветительской философии. 

Основные философские направления в ХVII-ХVIII веках. Дуализм Р. Декарта и его 

значение дляпоследующего развития философии. Материалистические (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. 

Локк, Д. Дидро, К. Гельвеций, П. Гольбах), пантеистические (Б. Спиноза), идеалистические (Г. 

В. Лейбниц, Дж. Беркли) идеи в философии Нового времени. 

Понятие субстанции. Развитие философских представлений о материи и движении. 

Механицизм как методологический подход. Диалектические идеи в трудах французских 

материалистов ХVIII века. 

Проблема познаваемости мира в философии Нового времени. Предмет, цели и формы 

познания. Поиски метода научного познания. Ф. Бэкон и Р. Декарт: опытно-индуктивный и 

аксиоматико-дедуктивный пути познания. Эмпиризм и рационализм в философии Нового 

времени. Философский скептицизм (Д. Юм). 

Антропологические концепции Нового времени. Становление представлений 

очеловеческой природе. Новые трактовки сущности и функций души. «Человек-машина» (Ж. О. 

де Ламетри). Постановка проблемы возникновения и сущности сознания (Д.Дидро, К. 

Гельвеций, П. Гольбах). Проблема воспитания и просвещения человека. 

Учения о государстве и истории. «Юридическое мировоззрение». Идея общественного 

прогресса и социальный идеал. Концепции общественного договора: сравнительный анализ 

взглядов Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо. 

Исторические условия формирования и характерные черты классической немецкой 

философии (И. Кант, И. Г. Фихте, Ф. В. Й. Шеллинг, Г. В. Ф. Гегель, Л. Фейербах). 

Философская концепция Канта. Докритический и критический периоды. Учение о 

«чистом разуме», «практическом разуме», «способности суждения». Проблема познаваемости 

мира в философии Канта. Мир явлений и мир вещей в себе. Основные ступени познания. 

Чувствительность, рассудок, разум. Активность субъекта познания. Этическая концепция Канта. 

Категорический императив и нравственный долг человека. Постулаты практического разума. 

Социально-философские взгляды Канта. 

Философская система Гегеля. Диалектика Гегеля, категории и законы. Три ступени 

«логического». Понятие абсолютной идеи. Философия природы. Вопросы об отчуждении идеи в 

природу и о развитии природы. Философия духа. Формы познания мира. Гегелевский 

рационализм. Человек как мыслящее существо. Проблема свободы и необходимости. Философия 

истории и оценка роли личности. 

Антропологическая философия Л. Фейербаха. Проблема человека, диалектика отношений 

Я и Ты. Фейербах о сущности христианства и «религии любви». Этика разумного эгоизма. 

Материалистическая линия в философии. Критика гегелевского идеализма. 

Возникновение и основные положения диалектического исторического материализма К. Маркса 

и Ф. Энгельса. Принцип материального единства мира и принцип развития. Разработка теории 

познания. Сущность материалистического понимания истории. Общественное бытие и 

общественное сознание. Способ производства: производительные силы и производственные 

отношения. Общественно-экономическая формация: базис и надстройка. Развитие общества как 

естественноисторический процесс смены общественно-экономический формаций. Значение 

классовой борьбы и социальных революций. «Русский» марксизм. 

Позитивизм и критика гегельянства. О. Конт о трех стадиях развития человеческого духа. 

Оценка соотношения философии и науки. Понимание предмета философии. Основные этапы 



 

 
61 

развития позитивизма. Неопозитивизм: принципы физикализма, верификационизма, 

конвенционализма. Проблема истины и ее подтверждения в позитивизме. Постпозитивизм: 

проблема роста научного знания. 

Критика гегелевского рационализма и анализ иррационального. Философия А. 

Шопенгауэра. Учение о мировой воле и этическая программа. Принципы аскетизма и 

сострадания. Философские взгляды Ф. Ницше. Понятия жизни, воли к власти, сверхчеловека. 

Критика христианства и этические поиски. Переоценка ценностей. 

Влияние материализма, позитивизма, иррационализма ХIХ столетия на философию ХХ 

века. Сциентизм и антисциентизм. Особенности и основные направления развития современной 

философии. 

Формирование отечественной философии, ее характерные черты. Диалектический синтез 

восточно-христианских представлений и идей западной философии. Особенности 

философствования. Антропологическая и историософская ориентации. 

Русская философия ХIХ века. Проблема исторического пути России. П. Я. Чаадаев: 

католический Запад и православная Россия. Славянофилы (А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, К. 

С. Аксаков и др.): православие и общинность. Понятие соборности. Историческое 

предназначение России. Западники (Т. Н. Грановский, В. П. Боткин, А. И. Герцен и др.): 

единство законов мировой истории. Необходимость использования западного опыта. 

Философский материализм в России (А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, Д. И. Писарев и 

др.). Антропологическая философия Н. Г. Чернышевского. Представления о человеке, этические 

и эстетические взгляды. Революционно-демократические идеи. Отношение к социализму и 

крестьянской революции. 

Русский космизм. Философия «общего дела» Н. Ф. Федорова. История как факт и история 

как проект. Идеи регуляции природы и патронификации (воскрешения). Космическое 

предназначение человека. 

Философское учение В. С. Соловьева. Понятие «всеединства». Истина, добро, красота. 

Софиология. Основные этапы эволюции мира. Богочеловечество. Этика В. С. Соловьева. 

Концепция «цельного знания» («свободной теософии»). Учение о «свободной теократии» и идея 

объединения Церквей. «Свободная теургия». Роль России во всемирно-историческом процессе. 

Философия Серебряного века. «Религиозно-философское возрождение в России»: 

важнейшие концепции начала ХХ столетия. Развитие философии всеединства и софиологии (П. 

А. Флоренский, С. Н. Булгаков и др.). Разработка антропологический представлений. В. В. 

Розанов: человек как «трансформация пола». Н. А. Бердяев: личность, свобода, творчество. 

 

Раздел 3. «Философское учение о бытии». 

Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия. 

Самоорганизация бытия. Основные формы бытия. Понятия материального и идеального. 

Проблема единства мира в философии.  

Философские понятия движение и развитие. Диалектика. Основные формы движения 

материи, их качественная специфика и взаимосвязь. Пространство и время. Субстанциальная и 

реляционная концепции пространства и времени. Единство материи, движения, пространства, 

времени. 

Диалектика – учение о всеобщей связи и развитии. Законы, принципы и категории 

диалектики. Закон единства и борьбы противоположностей, закон взаимного перехода 

количественных и качественных изменений, закон отрицания отрицания. 

Принципы детерминизма и индетерминизма вфилософии. Динамические и 

статистические закономерности. Система категорий диалектики: единичное, особенное и общее; 

причина иследствие; необходимость и случайность; сущность и явление; содержание и форма; 

возможность и действительность. Методологическое значение диалектики. 

Картины мира. Научные картины мира: классическая (механическая), неклассическая 

(квантово-реляционная), постнеклассическая (синергетическая). Философские картины мира: 

материалистические и идеалистические образы реальности. Религиозные картины мира: 
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особенности интерпретации бытия природы общества, человека в мировых религиях. 

 

Раздел 4. «Философское понимание человека». 

Проблема человека в философии, важнейшие аспекты ее разработки в ХХ веке. Человек и 

природа. Место и роль человека во Вселенной.  

Преобразование природы как способ существования человека в мире. Взаимосвязь 

природного и социального в человеке 

Сущность и существование человека. Основные характеристики бытия человека в мире. 

Проблема личности в современной философии. Формирование личности. Социализация и 

индивидуализация. Социальная адаптация. 

Общество и его структура. Основания общественной жизни Материальное и идеальное в 

обществе. Понятие общественных отношений. Деятельность как форма существования 

социального. Основные виды деятельности. Специфика общественных законов. 

Материальное производство и его роль в общественной жизни. 

Гражданское общество и государство. Политическая подсистема общества. Государство, 

партии, общественные организации. Демократические и тоталитарные режимы в современном 

мире.  

Человек в системе социальных связей. Социальная структура: основные подходы к 

выделению общественных групп. Классы, страты и иные социальные группы. Социальная 

мобильность. Социоэтнические общности: род, племя, народность, нация. Семья как 

микросоциальная общность. Тенденции развития социальной структуры в современной России. 

Духовная подсистема общественной жизни. Специфика духовной деятельности. 

Человек и исторический процесс. Личность и массы, свобода и необходимость. 

Общество как саморазвивающаяся система. Формационная и цивилизационная концепции 

общественного развития. Концепция замкнутых локальных цивилизаций (Н. Я. Данилевский, О. 

Шпенглер, А. Тойнби). Единство и многообразие мировой истории. 

 

Раздел 5. «Культура и философия». 

Основные подходы кинтерпретации сущности культуры. Функции культуры. Единство и 

многообразие культур. Диалогический характер культуры.  

Представления о совершенном человеке в различных культурах. 

Понятие ценности. Виды ценностей. Иерархия ценностей. Ценности и оценка 

Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в различных культурах. 

Мораль, справедливость, право. Особенности и социальное значение правовых ценностей. 

Нравственная и правовая регуляция поведения. Свобода и ответственность. Насилие и 

ненасилие.  

Эстетические ценности и их роль вчеловеческой жизни. Эстетическое сознание и 

эстетическая деятельность. Эстетическое отношение к действительности. Понятия прекрасного и 

безобразного, возвышенного и низменного, трагического и комического. Мимесис и катарсис. 

Религиозные ценности. Религиозное сознание. Возникновение и сущность религии. 

Функции религии. Основные тенденции динамики религии. Политеизм и монотеизм. Мировые 

религии. 

Свобода совести. Религиозный фанатизм и религиозная веротерпимость. Религия в 

современном мире и в России. 

 

Раздел 6.«Происхождение и сущность сознания. Философия познания». 

Структура и функции сознания. Мышление, эмоции, воля. Самосознание. Личность и 

творческие способности человека. 

Сознание и мозг. Сознание и психика. Сознательное и бессознательное. Бессознательные 

установки, навыки, предпочтения, предубеждения. Роль бессознательных структур в познании и 

поведении. 

Общественное сознание и его структура. Обыденное и теоретизированное общественное 
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сознание. Общественная психология и общественная идеология. Формы общественного 

сознания: политическое, правовое, нравственное, эстетическое, научное, философское, 

религиозное сознание. Соотношение общественного и индивидуального сознания. 

Познание, творчество практика. Проблема познаваемости мира и основные способы ее 

решения. Возможности и границы познания. Познание как культурно-исторический процесс. 

Основные операции познавательной деятельности: отражение, репрезентация, конвенция, 

интерпретация. 

Проблема истины. Классическая концепция истины. Конкретность истины. 

Объективность, относительность, абсолютность истины. Истина и заблуждение. Когерентная, 

прагматическая, антропологическая концепции истины. Критерии истинности знания. Познание, 

творчество практика. 

Диалектика чувственного и рационального в познании. Основные формы чувственного 

познания: ощущение, восприятие, представление. Единство образа и знака. Основные формы 

рационального познания: понятие, суждение, умозаключение. Действительность и мышление. 

Логика и язык. 

Понимание и объяснение. Диалогическая природа понимания. Рациональное и 

иррациональное в познавательной деятельности. Вера и знание. Интуиция. 

Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания. 

Эмпирическое и теоретическое в научном познании. Методы и формы эмпирического 

познания: наблюдение, измерение, эксперимент; эмпирический факт и эмпирический закон. 

Методы и формы теоретического познания: абстрагирование, идеализация, формализация, 

математизация; гипотеза и теория. 

Рост научного знания: основные факторы развития науки, интернализм и экстернализм. 

Научные революции: сущность и значение. Смена типов рациональности. Постпозитивистские 

модели роста научного знания. Фундаментальные и прикладные науки. Наука и техника. 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Русский язык и культура речи», 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части (Б1.Б.3) цикла 

гуманитарных, социальных и экономических дисциплин по подготовке бакалавров по 

направлению 100400 «Туризм». Дисциплина реализуется  кафедрой «Общегуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин». 

Целями освоения дисциплины  «Русский язык и культура речи» является: 

 знакомство обучающихся с признаками культурной речи; 

 формирование образцовой языковой личности высокообразованного специалиста, речь 
которого соответствует принятым в образованной среде нормам, отличается 

выразительностью и красотой;  

 формирование и развитие у будущего бакалавра – участника профессионального общения 
комплексной коммуникативной компетенции на русском языке, представляющей собой 

совокупность знаний, умений, способностей, инициатив личности, необходимых для 

установления межличностного контакта в социально-культурной и профессиональной  

сферах и ситуациях человеческой деятельности.  

 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:  

 формирование навыков анализа компонентов речевой ситуации и лингвистической 
компетенции слушающего, учет которых необходим для создания речи любого жанра, 

удовлетворяющей требованиям культурной (эффективной) речи. 

 закрепление и совершенствование навыков владения нормами русского литературного 

языка;  
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 формирование коммуникативной компетенции специалиста;  

 обучение профессиональному общению в области избранной специальности;  

 развитие навыков поиска и оценки информации;  

 развитие речевого мастерства для подготовки к сложным профессиональным ситуациям 

общения (ведение переговоров, дискуссий и т.п.);  

 повышение культуры разговорной речи, обучение речевым средствам установления и 
поддержания доброжелательных личных отношений. 

Целью изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» является формирование 

следующих компетенций: 

 «Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, 

физическому и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1)»; 

 «Способность к достижению целей и критическому переосмыслению 

накопленного опыта (ОК-2)»; 

 «Способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3)»; 

 «Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4)»; 

 «Готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с 

учетом социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, 

окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской 

деятельности (ОК-5)»; 

 «Готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с 

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, 

способностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7)»; 

 «Способность к письменной и устной коммуникации на государственном и 

иностранном языках, готовность к работе в иноязычной среде (ОК-10)»; 

 «Способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы в туризме, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-11)»; 

 «Владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

обеспечения информацией в туристской деятельности, способностью работать в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-12)». 

В результате изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» бакалавр по 

направлению 100400 «Туризм» (профиль «Технология и организация туроператорских и 

турагентских услуг») должен: 

Знать: 

 об основополагающих характеристиках культурной речи; 

 особенности коммуникации в различных сферах делового общения; 

 этические особенности делового общения; 

 специальные технологии общения, групповой работы; 

 основные принципы ведения деловых переговоров (в том числе, телефонных). 

Уметь: 

 находить ошибки в своей речи и в речи слушающего, определять их тип, производить 

стилистическую правку текста; 

 применять правила и приёмы делового общения в профессиональной деятельности; 

 применять правила деловой переписки и составления служебных документов (заявления, 
резюме, автобиографии и т.п.); 
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 использовать технологии выхода из конфликтных ситуаций, возникающих в различных 

сферах делового общения; 

 использовать различные формы делового общения – деловой разговор, беседа, 
обсуждение, спор, переговоры и т.д. 

Владеть: 

 нормативным, коммуникативным и этическим аспектами культуры речи, а также анализа 
компонентов речевой ситуации и лингвистической компетенции слушающего, учет 

которых необходим для создания речи любого жанра, удовлетворяющей требованиям 

культурной (эффективной) речи. 

Преподавание дисциплины «Русский язык и культура речи» ведется на 1-м курсе (1-й 

семестр, продолжительностью 18 недель) и предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и промежуточный контроль в форме зачета с 

оценкой. 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» дает систематическое 

представление о прикладных и теоретических основах современного русского языка, культуры 

речи, ораторского искусства. В процессе обучения учитываются данные современного 

языкознания в объеме школьной программы. Компетенции, сформированные в результате 

изучения дисциплины «Русский язык и культура речи», готовят студента к освоению дисциплин 

профессионального цикла. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» составляет 3 

зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет с оценкой. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 

Раздел 1. О предмете дисциплины Русский язык и культура речи. 

Понятие современный русский литературный язык. Формы существования языка. Признаки 

литературного языка. Понятие и виды языковых норм. Их кодификация. Нормативный аспект 

культуры речи. 

 Функциональные стили и функциональные разновидности языка. Коммуникативный 

аспект культуры речи в узком его понимании. 

Основные единицы общения (речевое событие, речевая ситуация, речевое взаимодействие). 

Компоненты речевой ситуации. Понятие лингвистической компетенции. Речевой акт, речевой 

жанр, речевая стратегия, речевая тактика. Типы речевых актов. Принцип Кооперации, принцип 

интереса, принцип Поллианны, принцип вежливости. Метатекст как совокупность этикетных 

формул для предотвращения конфликта максим кооперации и максим вежливости. 

Коммуникативный аспект культуры речи в широком его понимании. 

 Этический аспект культуры речи. Речевой этикет и этикетная рамка. Понятие вежливости 

в узком и широком смысле слова. 

Нормативный, коммуникативный, этический аспекты устной и письменной речи как 

предмет дисциплины «Культура речи и деловое общение». 

 

Раздел 2. «Культура разговорной речи». 

Типы коммуникабельности людей. Типы эго-состояний. Типы речевых культур. 

Т.В. Шмелева о кодексе речевого поведения. Речевое взаимодействие как совокупность 

речевого действия и речевого воздействия. Признаки успешного общения. Типы 
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коммуникативных неудач. 

 

Раздел 3. «Культура публичной речи». 

Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. 

Понятия «спор», «полемика», «дискуссия», «дебаты». Структура спора и его виды. 

Классификация аргументов, их расположение в процессе спора. Лояльные и нелояльные приёмы 

в споре. 

Использование эффективной аргументации при проведении деловых переговоров. 

Процедура подготовки речи.Выступление. 

 

Раздел 4. «Культура официально-деловой речи». 

Общая характеристика официально-делового стиля. Языковые формулы официальных 

документов. Приемы унификации языка служебных документов. Интернациональные свойства 

русской официально-деловой письменной речи. Язык и стиль распорядительных документов. 

Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических 

документов. Речевой этикет в документе. Этикет телефонного разговора. Реклама в деловой 

речи. 

 

Раздел 5. «Невербальные средства деловой коммуникации». 

Средства невербальной коммуникации – телесный контакт, дистанция между 

общающимися, поза, жесты, мимика, взгляд. 

Язык жестов в деловом общении. 

Мимика и жестикуляция в случае неискренности собеседника. 

Зоны и дистанция в деловой коммуникации. Размещение участников переговоров в 

условиях рабочего кабинета. Деловой партнёр-иностранец. 

 

Раздел 6.«Формы устной и письменной деловой коммуникации». 

Деловой разговор как особая разновидность устной речи. Основные требования к 

деловому разговору. Риторический инструментарий деловой речи. Техника речи. Речевой этикет. 

Деловой. Разговор. Деловая беседа по телефону. Деловые совещания. Публичная речь. 

Презентация. Самопрезентация. 

Составление служебных документов и ведение деловой переписки. Требования к 

составлению служебных документов разных видов. Стиль и оформление служебных документов. 

 
Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Основы социального государства» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Основы социального государства» входит в базовую часть гуманитарного, 

социального и экономического цикла (Б1. Б.4) дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 100400 «Туризм». Дисциплина реализуется  кафедрой «Государственно-правовых 

дисциплин». 

Целью изучения дисциплины  является формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 «Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, 

физическому и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1)»; 
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 «Способность к достижению целей и критическому переосмыслению 

накопленного опыта (ОК-2)»; 

 «Способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3)»; 

 «Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4)»; 

 «Готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с 

учетом социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, 

окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской 

деятельности (ОК-5)»; 

 «Готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с 

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, 

способностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7)»; 

 «Способность к письменной и устной коммуникации на государственном и 

иностранном языках, готовность к работе в иноязычной среде (ОК-10)»; 

 «Способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы в туризме, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-11)»; 

 «Владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

обеспечения информацией в туристской деятельности, способностью работать в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-12)». 

В ходе изучения дисциплин «Основы социального государства» бакалавр по направлению 

100400 «Туризм» (профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг») 

должен: 

Знать: 

 особенности социальной политики российского государства 

 возможности современных научных методов исследования; 

 основы современных дисциплин о человеке, его потребностях; 

 методы удовлетворения социальных и культурных потребностей человека, 

семьи и общества; 

 законодательство в сфере социально-культурного сервиса и туризма, 

правовые нормы, регулирующие отношения между личностью и семьей, обществом, 

окружающей средой. 

Уметь: 

 анализировать процессы и тенденции современной социокультурной среды, 

применять в профессиональной и других видах деятельности базовые понятия, знания и 

закономерности осмысления исторического процесса и актуальной общественно-

политической практики, использовать знания в профессиональной деятельности; 

 применять социальные обязательства разрабатывать стратегию и тактику 

деятельности предприятий и организаций, предоставляющих услуги социально-

культурного сервиса и туризма. 

Владеть: 

 методами философских, исторических и культурологических исследований, 

приемами и методами анализа проблем общества; 

 основами формирования социальных отношений в обществе. 

Результаты освоения дисциплины «Основы социального государства» достигаются за 

счет использования в процессе обучения интерактивных методов и технологий, формирования 
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компетенций у студентов: чтения лекций, проведения практических занятий с использованием 

компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов (участие в проведении социологических исследований) и 

подготовке ими письменных работ (рефератов, эссе, статей). 

Преподавание дисциплины «Основы социального государства» ведется на  1-м курсе (2-й 

семестр, продолжительностью 14 недель) и предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Изучение дисциплины «Основы социального государства» базируется на положениях 

следующих дисциплин: «Философия», «История России», «Социология», «Культурология». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин:  «Человек и его потребности», «Страхование  в туризме». 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Основы социального государства» 

составляет 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 

Раздел  1.  Социальное обеспечение в Российской Федерации.    

Система юридических механизмов защиты социальных прав человека. Защита 

социальных прав человека в Конституционном суде.  Защита социальных прав человека в 

гражданском судопроизводстве.  Защита социальных прав человека в уголовном процессе.    

Соотношение понятий социального право и право социального обеспечения.   Понятие и 

виды правоотношений по социальному обеспечению (Субъекты, объекты, содержание). 

Процедурные и процессуальные правоотношения, возникающие в связи с социальным 

обеспечением.   Система органов социального обеспечения в РФ. 

Раздел 2.  Государственно–правовое устройство РФ. Конституция РФ – как основной 

закон в РФ. 

Правовое положение России.  Правовое положение субъектов РФ.  Правовое положение 

муниципальных образований.  Основы конституционного строя РФ, основные права и  свободы 

человека.   

Раздел 3.  Права личности в РФ. Права и свободы человека и гражданина.   

Особенности социальных прав человека.   Социальные права человека. Структура, 

сущность, право на социальное обеспечение.   Гарантии обеспечения социальных прав. 

Раздел 4. Принципы   социального обеспечения.  
Международно-правовое  регулирование социального обеспечения. Международно-

правовое  регулирование социального обеспечения.   Источники права социального обеспечения 

Раздел 5   Современное социальное право и социальное законодательство РФ. 

Общая характеристика норм Российского права,  регулирующая вопросы социальной 

защиты населения.   Социальное право и социальная защита.   Совершенствование механизмов 

социальной защиты населения.  Нормы конституционного, гражданского, трудового права и 

права социального обеспечения в РФ. 

Раздел 6  Правовая защита интересов человека и семьи. 

Конституция РФ о правах и свободах человека и гражданина.   Категории граждан,  

нуждающихся в социальной защите. Охрана социальных прав несовершеннолетних.  Охрана 

социальных прав малоимущих семей одиноких матерей и других социально незащищенных 

слоев населения. 

Раздел 7. Понятие, виды и юридическое значение  трудового стажа   

Понятие и виды трудового стажа в праве социального обеспечения; характеристика и 

юридическое значение страхового стажа; соотношение трудового и страхового стажа; 
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содержание трудового и страхового стажа; порядок исчисления и подтверждения трудового и 

страхового стажа.      

Раздел 8. Пенсионное обеспечение. Пенсионная система Российской Федерации 

Общая характеристика современной пенсионной системы РФ. Основные причины и цели 

реформирования пенсионной системы в РФ. Структура и финансовая основа пенсионной 

системы РФ. Общая характеристика государственного пенсионного обеспечения, обязательного 

пенсионного страхования, негосударственного (дополнительного) пенсионного страхования или 

обеспечения.  Персонифицированный учет в системе обязательного пенсионного страхования. 

Финансовая основа обязательного пенсионного страхования. Добровольное вступление в 

отношения по обязательному пенсионному страхованию.  Порядок и правила обращения за 

назначением пенсий.  

Раздел 9. Трудовые пенсии: по старости, по инвалидности, по случаю потери 

кормильца 

Понятие и признаки трудовых пенсий; виды и структура трудовых пенсий; право выбора 

пенсии; условия, необходимые для назначения трудовых пенсий; основания для досрочного 

назначения трудовой пенсии. Определение размеров трудовых пенсий; пенсионный капитал и 

пенсионные накопления как основания для определения размера трудовых пенсий; перерасчет и 

индексация пенсий. Общие правила назначения и выплаты трудовых пенсий. Понятие 

инвалидности: причины и  степени инвалидности, их юридическое значение.   

Раздел 10. Общее положение о государственном пенсионном обеспечении в РФ 

Понятие пенсии по государственному пенсионному обеспечению; круг лиц, имеющих 

право на получение пенсии за счет средств государственного бюджета; условия, необходимые 

для назначения пенсий по государственному обеспечению. Определение размеров, основания 

для перерасчета и индексации пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Право 

граждан на дополнительное пенсионное обеспечение в связи с особыми заслугами перед РФ. 

Раздел 11. Общие вопросы обеспечения пособиями компенсационными выплатами       
Понятие пособий, их классификация. Признаки этой формы  социального обеспечения. 

Правила расчетов пособий. Источники финансирования выплаты пособий и компенсационных 

выплат. Анализ законодательства регулирующего выплату пособий в РФ. 

Раздел 12. Социальное страхование  в РФ. Социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний  

Субъекты и объект социального страхования по временной нетрудоспособности. 

Правовое положение Фонда социального страхования РФ как страховщика в системе 

социального страхования. Страховое обеспечение. Цели и задачи социального страхования от 

несчастных случаев на  производстве; субъекты и объект страхования; финансовая основа 

страхования; страховой случай и страховое обеспечение в системе страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; общие правила назначения и 

выплаты страхового обеспечения в связи с несчастными случаями на производстве. 

Раздел 13. Пособия гражданам, имеющим детей 

Виды пособий; пособие по беременности и родам; ежемесячное пособие на период 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет; ежемесячное пособие на 

ребенка; единовременные пособия на рождение ребенка женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; размеры пособий; единовременное 

пособие лицам принявшим ребенка на воспитание в семью; основания повышения размеров 

пособий; порядок назначения и выплаты. Государственная помощь родителям при рождении 

детей. 

Раздел 14. Государственная социальная помощь. Социальное обслуживание 

населения в РФ 

Понятие государственной социальной помощи. Основные принципы и направления 

государственной социальной помощи. Единовременные денежные выплаты и «социальный 

пакет». Обеспечение дополнительной медицинской помощью, санаторно-курортное лечение, 

бесплатный проезд на транспорте. Понятие и принципы социального обслуживания; формы и 
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виды социального обслуживания; финансовая основа социального обслуживания населения; 

особенности социального обслуживания инвалидов престарелых; договоры о стационарном 

социальном обслуживании. 

Раздел 15.  Медицинское обслуживание в РФ  

Понятие медицинского обслуживания. Основные принципы медицинского обслуживания.  

Право на охрану здоровья граждан. Права и обязанности субъектов ОМС и ДМС.   

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «История» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «История» относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Б1.Б.5) дисциплин подготовки студентов по направлению 100400 

«Туризм». Реализуется кафедрой «Общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин». 

Основная цель изучения дисциплины «История» - формирование у студентов современных 

взглядов на исторический процесс, приобретение практических навыков решения актуальных 

исторических проблем. 

Задачи изучения дисциплины определяются характером требований, установленных 

государственным стандартом высшего профессионального образования и заключаются: 

      в овладении теоретическими основами исторической науки в условиях становления 

рыночной экономики и методами его осуществления; 

      в приобретении способности понимать закономерности исторического процесса во всем 

комплексе его проблем, связанных с деятельностью государственных органов, с экономической 

политикой, производством, организацией и человеческим фактором. 

Целью изучения дисциплины «История» является формирование следующих 

компетенций выпускника: 

 «Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, 

физическому и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1)»; 

 «Способность к достижению целей и критическому переосмыслению 

накопленного опыта (ОК-2)»; 

 «Способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3)»; 

 «Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4)»; 

 «Готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с 

учетом социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, 

окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской 

деятельности (ОК-5)»; 

 «Готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с 

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, 

способностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7)»; 

 «Способность к письменной и устной коммуникации на государственном и 

иностранном языках, готовность к работе в иноязычной среде (ОК-10)»; 

 «Способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы в туризме, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-11)»; 

 «Владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 
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обеспечения информацией в туристской деятельности, способностью работать в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-12)». 

В результате изучения дисциплины «История» бакалавр по направлению 100400 

«Туризм» (профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг») 

должен: 

Знать  

 закономерности, основные события и особенности истории мира с 

древнейших времен до наших дней  

Уметь  

 анализировать процессы и тенденции современной социокультурной среды, 

применять в профессиональной и других видах деятельности базовые понятия, знания и 

закономерности осмысления исторического процесса и актуальной общественно-

политической практики, использовать знания истории в профессиональной деятельности. 

Владеть  

 методами исторических исследований, приемами и методами анализа 

проблем общества. 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; 

проведения с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных); использования в 

процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ 

(рефератов, научных работ). 

Преподавание дисциплины «История» ведется на 1-м курсе (1-й семестр, 

продолжительностью 18 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме экзамена. 

Изучение дисциплины «История России» базируется на знаниях студентами истории в 

объеме средней школы. Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в 

дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: «Психология и педагогика», «Русский язык и 

культура речи», «Человек и его потребности», «Организация туристской деятельности». 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «История » составляет 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 

Раздел I. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки                  

Объект и предмет исторической науки. Место истории в системе наук.    Теория и 

методология исторической науки. Сущность, формы, функции исторического знания.  Методы 

изучения истории.    Источники изучения истории, их классификация.  

История России - неотъемлемая часть всемирной истории.  

Отечественная историография в прошлом. Выдающиеся представители российской 

исторической науки. Основные направления современной исторической науки. 

 

Раздел  II. Мир и Россия в древности и  средние века 

Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных научных 

данных. Цивилизации древности. Специфика цивилизаций Древнего Востока и античности. 

Территория России в системе Древнего мира: древнейшие культуры Северной Евразии,  

киммерийцы, скифы, греческие колонии в Северном Причерноморье.  
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Великое переселение народов. Падение Римской империи. Варварские королевства. 

Государство франков.  

Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в 

России. Дискуссия о феодализме как явлении мировой истории.  

Проблемы этногенеза и  ранней истории славян в исторической науке.  Распад 

славянского единства. Племенные союзы восточных славян. Предпосылки образования 

Древнерусского государства: социально-экономические,  политические  изменения в  

восточнославянском обществе на рубеже VIII-IX вв.; этнокультурные факторы становления  

государственности. Киев и Новгород  - два политических  центра восточных славян.    

«Норманнская» концепция образования Древнерусского государства. Современные подходы к 

проблеме политогенеза и образования Древнерусского государства.  

Древнерусское государство: особенности социально-политического строя. 

Формирование элиты. Роль вече. Города в политической и социально-экономической структуре 

Древней Руси.  Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй Древней Руси: 

сходства и различия. «Русская правда».  

Соседи Древней Руси в IX-XII вв., Византия, славянские страны, Западная Европа, 

Хазария, Волжская Булгария.  Международные связи Древнерусского государства. Культурные 

влияния Востока и Запада. Христианизация Руси. Духовная и материальная культура Руси. 

Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в 

России: технологии, производственные отношения, способы эксплуатации, политические 

системы, идеология, социальная психология.  

Эволюция древнерусской государственности в XI-XII вв. Новгородская земля, Галицко-

Волынское, Владимиро-Суздальское княжества в период политической раздробленности: 

формирование различных моделей развития древнерусского общества и государства. 

Образование монгольской державы. Причины и направления монгольской экспансии. 

Ордынское нашествие на русские земли. Экспансия Запада. Александр Невский. 

Взаимоотношения русских княжеств и  Золотой Орды.  Объединение русских земель вокруг 

Москвы.  Отношения Москвы с русскими княжествами и землями.  Дмитрий Донской. 

Альтернативные варианты объединения русских земель:  Тверское княжество;  Великое 

княжество Литовское как претенденты на роль политического центра. Иван III. Окончание ига. 

Процесс централизации в законодательном оформлении. Судебник 1497 г. Начало 

формирования служилой системы. Дворянство как опора центральной власти. Общественно-

политическая мысль на рубеже столетий.  

Иго и дискуссия о его роли в становлении русского государства.  

 

Раздел III. Россия XVI-XVII вв. в контексте развития европейской цивилизации 

XVI-XVII века в мировой истории. Великие географические открытия и начало Нового 

времени в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Европейская Реформация: ее причины и 

значение. Развитие капиталистических отношений.  

Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития России. 

Реформы 50-х гг. и складывание сословно-представительной монархии. Избранная рада. 

«Казанская война». Ливонская война. Опричнина. Укрепление самодержавия. Социально-

экономический и политический кризис второй половины XVI в. Изменения в социальной 

структуре и экономике страны.  Начало присоединения Сибири. 

«Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки возрождения 

«домонгольских» норм отношений между властью и обществом, феномен самозванчества, 

усиление шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль ополчения в освобождении 

Москвы и изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский. Земский собор 1613 г. и воцарение 

династии Романовых. 

Боярская Дума. Земские соборы в Московском государстве. Церковь и государство. 

Церковный раскол: его социально-политическая сущность и последствия. Особенности 

сословно-представительной монархии в России. 
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Социально-экономические процессы в Московском государстве. Новые явления в 

хозяйственной жизни. Закрепощение крестьян. Усиление позиций дворянства. 

«Соборное Уложение» 1649 г.: юридическое закрепление крепостного права, сословных 

функций и самодержавия. Дискуссии о генезисе самодержавия в России. 

 Развитие русской культуры в Московском государстве. 

 

Раздел IV. Россия и мир в XVIII-XIX вв. 

 XVIII-XIX века в европейской и мировой истории.  Формирование колониальной 

системы и капиталистического хозяйства. Роль городов и цеховых структур. Развитие 

мануфактурного производства. Начало промышленного переворота в Европе. «Европейское 

Просвещение» и влияние его идей на мировое развитие. «Просвещенный абсолютизм». 

Французская революция и ее влияние на политическое и социокультурное развитие стран 

Европы.  Война за независимость североамериканских колоний.   Формирование европейских 

наций.  

Ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его  политические, экономические, 

социальные и культурные последствия. Европейские революции XIX в. Возникновение 

марксизма.  Секуляризация сознания и развитие науки. Гражданская война в США. Франко-

прусская война. Бисмарк и объединение германских земель. Европейский колониализм и 

общества Востока, Африки, Америки в XIX в. 

Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Основные 

направления «европеизации» страны. Скачок в развитии промышленности. Создание военно-

морского флота и регулярной армии. Церковная реформа. Эволюция сословной структуры 

общества. Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей. Упрочение 

международного авторитета страны. Особенности петровской модернизации.  

Дворцовые перевороты XVIII в. Политика «просвещенного абсолютизма» Екатерины II. 

Жалованные грамоты дворянству и городам.  Укрепление сословного строя и абсолютизма. 

Введение свободы предпринимательства. Усиление  крепостничества и социальные конфликты 

во второй половине XVIII в.  Истоки и сущность  дуализма внутренней политики Екатерины II .  

Расширение границ империи. 

Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку просвещения».   

Попытки реформирования политической системы России при Александре I: проекты 

М.М. Сперанского и Н.Н. Новосильцева. Изменение политического курса в 20-х  гг. XIX в.: 

причины и последствия. Победа России в войне против Наполеона и ее значение. Внутренняя и 

внешняя политика Николая I.  Россия и Кавказ. 

Крестьянский вопрос в XIX в.: этапы решения. Подступы к решению в первой половине 

XIX в. Предпосылки и причины отмены крепостного права.  Итоги и значение крестьянской 

реформы.  Политические преобразования 60-70-х гг. Формирование «индустриальной 

реальности». Особенности промышленного переворота в России. 

Присоединение Средней Азии. 

Общественно-политическое движение в России в XIX в. 

Русская культура в XIX в.: общие достижения и противоречия. Создание первых 

высших учебных заведений в Азиатской части России. 

 

Раздел V. Россия и мир в XX в. 

Мир в начале XX в. Войны конца XIX-начала XX вв. Завершение раздела мира и борьба 

за колонии. Особенности становления капитализма в колониальных странах. «Пробуждение 

Азии» - первая волна буржуазных антиколониальных революций. Первая мировая война. 

Российская экономика конца XIX-начала XX вв., подъемы и кризисы. Форсирование 

российской индустриализации «сверху». Усиление государственного регулирования экономики. 

Реформы С.В. Витте. Русская деревня в начале века. Обострение споров вокруг решения 

аграрного вопроса.  
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Первая российская революция, изменения в политической системе.  Политические 

партии в России в начале XX в.: генезис, классификация, программы, тактика. Опыт думского 

«парламентаризма». Столыпинская аграрная реформа: экономическая, политическая и 

социальная сущность, итоги, последствия. 

Первая мировая война: предпосылки, ход, театры военных действий. Участие России в 

Первой мировой войне. Общенациональный кризис в стране и его истоки. Февральская 

революция. Альтернативы развития России после революции. Временное правительство.  

Политика новой власти.  Петроградский Совет.  

 Октябрь 1917 г., приход к власти большевиков. Экономическая программа 

большевиков. Начало формирования однопартийной политической системы. Гражданская война 

и интервенция. Первая волна русской эмиграции. Современная отечественная и зарубежная 

историография о причинах, содержании и последствиях общенационального кризиса в России и 

революции в России в 1917г. 

Мир между мировыми войнами. Новая карта Европы. Версальская система 

международных отношений. Лига наций.  Капиталистическая мировая экономика в межвоенный 

период. Мировой экономический кризис 1929 и «великая депрессия». Идеологическое 

обновление капитализма под влиянием социалистической угрозы. Приход к власти фашистов в 

Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. 

Адаптация Советской России на мировой арене. Коминтерн как орган всемирного 

революционного движения. Политический кризис в Советском государстве в начале 1920-х гг. 

Переход от военного коммунизма к нэпу. Образование СССР. Особенности советской 

национальной политики и модели национально-государственного устройства. Борьба в 

руководстве партии по вопросам развития страны. Возвышение И.В. Сталина. Курс на 

строительство социализма в одной стране. Форсированная индустриализация: предпосылки, 

источники накопления, методы, темпы, итоги. Политика сплошной коллективизации сельского 

хозяйства, ее социальные и политические последствия. Утверждение тоталитарного 

политического режима. Экономические основы советского политического режима. Культурная 

революция в Советском государстве. Конституция СССР 1936 г.  

Советская внешняя политика в 1920- 1930-х гг. Современные споры о международном 

кризисе 1939-1941 гг. 

Предпосылки  Второй мировой войны. СССР во Второй мировой войне. Основные 

этапы и события Великой Отечественной войны. Создание антигитлеровской коалиции. 

Решающий вклад СССР в разгром фашизма. Причины и цена победы. Консолидация советского 

общества в годы войны. 

Мир после Второй мировой войны. Распад антигитлеровской коалиции. Раскол мира на 

два лагеря.  Начало холодной войны. Гонка вооружений. Победа революции в Китае и создание 

КНР. Корейская война 1950-1953 гг. Крах колониальной системы. Революция на Кубе. Арабские 

революции, «свободная Африка». Усиление конфронтации двух систем.  Карибский кризис. 

Война во Вьетнаме. Арабо-израильский конфликт.    События 1968 г. в Чехословакии.    Япония 

после Второй мировой войны. Развитие мировой экономики в 1945-1991 гг. Научно-техническая 

революция и ее влияние на ход мирового общественного развития.  Интеграционные процессы в 

послевоенной Европе и мире.  

 Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, культура СССР 

в послевоенный период. Трудности послевоенного переустройства. Восстановление народного 

хозяйства и ликвидация атомной монополии США. Ужесточение политического режима и 

идеологического диктата. 

Первое послесталинское десятилетие. Реформаторские поиски в советском руководстве. 

Н.С. Хрущев: начало либерализации во внутренней и внешней политике. «Оттепель» в духовной 

сфере. Изменение в теории и практике советской внешней политике.  

СССР 1970-х-начале 1980-х гг.: курс руководства страны на консервацию советской 

системы. Стагнация в экономике и нарастание кризисных явлений во всех сферах общественной 
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жизни. Ввод советских войск в Афганистан. Диссидентское движение в СССР: предпосылки, 

сущность, основные этапы развития. 

1985-1991 гг.: попытки всестороннего реформирования советской системы. Основные 

этапы перестройки. Внешняя политика СССР. «Новое политическое мышление». Конец 

холодной войны.  Крах мировой социалистической системы. Обострение межнациональных 

отношений в СССР в период перестройки. Борьба общественно-политических сил. Углубление 

социально-экономического кризиса.  ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. 

Распад  СССР и его предпосылки. Образование СНГ. 

Россия в 1990-е гг. Радикальные изменения экономического и политического строя в 

России. Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование 

гражданского общества и правового государства. «Шоковая терапия» экономических реформ в 

начале 90-х гг. XX в.: либерализация цен, ваучерная приватизация. Резкая поляризация 

общества. Ухудшение экономического положения значительной части населения. 

Конституционный кризис в России в 1993 г. и демонтаж системы власти советов. Конституция 

РФ 1993 г. Становление и развитие российского федерализма, его особенности. Военно-

политический кризис в Чечне. Наука, культура, образование в рыночных условиях. Социальная 

цена и первые результаты реформ. Внешняя политика РФ в 1991-1999 гг. Политические партии и 

общественные движения России. 

 Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных связей. 

 

Раздел VI . Россия и мир в XXI в. 

Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. 

Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. 

Расширение ЕС на восток. 

Россия в начале XXI в. Модернизация общественно-политических отношений. 

Социально-экономическое развитие РФ в период 2001-2015 гг. Внешняя политика РФ. 

Региональные и глобальные интересы России. Роль РФ в современном мировом сообществе. 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «История России» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «История России» относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Б1.Б.5.1.) дисциплин подготовки студентов по направлению 100400 

«Туризм». Реализуется кафедрой «Общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин». 

Целью изучения дисциплины «История России» является формирование следующих 

компетенций выпускника: 

 «Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, 

физическому и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1)»; 

 «Способность к достижению целей и критическому переосмыслению 

накопленного опыта (ОК-2)»; 

 «Способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3)»; 

 «Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4)»; 

 «Готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с 

учетом социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, 

окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской 

деятельности (ОК-5)»; 
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 «Готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с 

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, 

способностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7)»; 

 «Способность к письменной и устной коммуникации на государственном и 

иностранном языках, готовность к работе в иноязычной среде (ОК-10)»; 

 «Способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы в туризме, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-11)»; 

 «Владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

обеспечения информацией в туристской деятельности, способностью работать в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-12)». 

В результате изучения дисциплины «История России» бакалавр по направлению 100400 

«Туризм» (профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг») 

должен: 

Знать: 

 основные закономерности исторического процесса;  

 наиболее важные события в истории Отечества и их хронологические характеристики; 

 основные этапы развития Российского государства и русской нации. 

 

Иметь навыки:  
 анализа исторических источников;  

 определения сравнительной хронологии событий; 

 применения своих знаний в практической деятельности. 

Уметь: 

 сопоставлять различные события в Российской истории и истории других стран; 

 выделять существенные факторы, повлиявшие на то или иное событие; 

 определять взаимосвязь явлений экономической, политической и культурной жизни в 

различные периоды российской истории. 

 

 Иметь представление: 

 об основных исторических деятелях; 

 о национальном характере русского народа. 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; 

проведения с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных); использования в 

процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ 

(рефератов, научных работ). 

Преподавание дисциплины «История России» ведется на 1-м курсе (1-й семестр, 

продолжительностью 18 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме экзамена. 

Изучение дисциплины «История России» базируется на знаниях студентами истории в 

объеме средней школы. Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в 

дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: «Психология», «Русский язык и культура речи», 

«Человек и его потребности», «Организация туристской деятельности». 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «История России» составляет 3 зачетные 

единицы. 
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Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

                                                 Раздел 1.   Допетровская Русь 

                                         Тема 1.1.  Киевская Русь 

Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения 

истории. Понятие и классификация исторического источника. Отечественная историография в 

прошлом и настоящем: общее и особенное. Методология и теория исторической науки. История 

России – неотъемлемая часть всемирной истории. Античное наследие в эпоху Великого 

переселения народов. 

Проблема этногенеза восточных славян. Славянские племена и их расселение. Общинный 

уклад жизни.  Основные этапы становления государственности. Норманнская теория.   

Язычество славян. Принятие христианства. Двоеверие. Русская правда. Особенности 

социального слоя Древней Руси. Распространение ислама. 

Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской 

государственности. Раздробленность Руси. Эволюция восточнославянской государственности в 

XI-XII вв. Галицко-Волынская земля. Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская и 

Псковская республики.  

Тема 1.2. Русь,  Золотая Орда и крестоносцы 

Древняя Русь и кочевники. Византийско-древнерусские связи. Монгольская экспансия. 

Битва на реке Калке. Завоевание Руси Батыем.   

Социально-политические изменения в русских землях XII-XV вв. Политические и 

культурные последствия татаро-монгольского завоевания. Проблемы взаимовлияния Руси и 

Золотой Орды. Монголо-татарское иго или братство народов.   

Россия и средневековые государства Европы и Азии. Александр Невский и отражение 

агрессии с Запада. Невская битва, Ледовое побоище. Специфика формирования российского 

государства. Иван Калита и возвышение Москвы. Победа Дмитрия Ивановича (Донского) на 

Куликовом поле и образование русской нации. Поход Тохтамыша.  

Иван III и конец Ордынского владычества. Стояние на реке Угре. Василий III и 

централизация Руси. Судебник. 

Тема 1.3. Эпоха Иоанна Грозного 

Иван IV Грозный. Внутренняя политика. Формирование сословной системы организации 

общества.  

Избранная рада. Земские соборы. Судебник 1550 г.   

Внешняя политика Ивана Грозного. Южное направление.  

Ливонская война. Опричнина. Взятие Новгорода. Репрессии.  

Тема 1.4. Россия в XVII в. 

Правление Федора Иоанновича. Борис Годунов.   

Смутное время. Самозванцы: Лжедмитрий I и Лжедмитрий II. Семибоярщина.   

Начало правления династии Романовых. Михаил Романов.   

Реформы патриарха Никона. Раскол. Преследования старообрядцев. Крепостное право 

России. Восстание Степана Разина (1667-1690).  

Раздел II. Россия в XVIII-XIX в. 

Тема 2.1. Эпоха Петра I. 

Социально-экономические реформы Петра I. Создание крепостнической 

промышленности  на Урале. Основание Санкт-Петербурга и перенос торговых путей. Война как 

двигатель реформ. Мануфактурно-промышленное производство. 

Изменение политической системы. Сенат, коллегии, синод, 

Отмена патриаршества. Петр I и церковь. Военные реформы. Создание флота  

Внешняя политика Петра I. Азовские походы. Северная война. Петр I как исторический 

деятель.  

Тема 2.2. Период  дворцовых переворотов 
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Дворцовые перевороты середины XVIII в. Екатерина I и А. Меньшиков. Петр II. Анна 

Иоанновна и верховники. Бироновщина. Фаворитизм как явление русской жизни. Елизавета I. 

Семилетняя война (1756-1763) 

Век Екатерины II. Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма. 

Внутренняя политика.   

Внешняя политика. Война с Турцией. Разделы Польши.  

Восстание Е.И. Пугачева. Реформы Павла I. Крестьянский вопрос. Сословная политика.  

Тема 2.3. Россия в годы правления Александра I. 

Попытка реформ. М. Сперанский. Дискуссии о генезисе самодержавия.  

Внешняя политика в 1801-1811 гг. (войны с Турцией, Ираном, Швецией, Францией) 

Отечественная война 1812 г. Цели, задачи и тактика Наполеона в России. Александр I и 

М. Кутузов – проблема командования. Народный фактор войны. 

Священный союз и новый порядок в Европе. Восстание декабристов. Северное и Южное 

общества. Масонский фактор.  

Тема 2.4. Россия в годы правления  Николая I. 

Особенности и основные этапы экономического развития России. Николай I как 

исторический деятель. 

Крестьянский вопрос. Эволюция форм собственности на землю. Кодификация 

законодательства. Становление индустриального общества в России: общее и особенное. 

Крымская война 1853-1856 гг.  

Общественная мысль и особенности общественного движения России XIX в. Западники и 

славянофилы. А. Герцен и русский общинный социализм. 

Тема 2.5. Реформы и контрреформы второй половины XIX в. 

Реформы и реформаторы в России. Правление Александра II. Эволюция форм 

собственности на землю. Структура феодального землевладения. Отмена крепостного права. 

«Великие реформы» 1860-70-х годов. Судебная, военная, городская, земская реформы.  

Присоединение Средней Азии. Русско-турецкая война 1877-1878. Убийство императора. 

«Народная воля» и «Черный передел». 

Контрреформы Александра III. Социально-экономическое развитие России во второй 

половине XIX в. Реакция и промышленный бум. Деятельность К. Победоносцева. 

Русская культура XIX в. и ее вклад в мировую культуру. 

Раздел 3. Новейшая история Российского государства. 

Тема 3.1. Россия в начале XX в. 

Роль XX столетия в мировой истории. Глобализация общественных процессов. Проблема 

экономического роста и модернизации. Реформы С.Ю. Витте. Денежная реформа. Винная 

монополия. Крестьянский вопрос.    

Политическая ситуация в России в начале века. Социальная трансформация общества. 

Столкновение тенденций интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, 

демократии и авторитаризма.  

Русско-японская война. Цусима, сдача Порт-Артура. Фактор британского вмешательства.  

Революции и реформы. Революционные выступления 1905-1907 гг. Осмысление революции 

русской интеллигенцией. Политические партии России: генезис, классификаций, программы, 

тактика. 

Объективная потребность индустриальной модернизации России. Российские реформы в 

контексте общемирового развития в начале века.   

Тема 3.2. Крушение Российской империи. 

Начало парламентаризма  I-IV Государственные Думы. Третьиюньский переворот. 

Реформы П.А. Столыпина.   

Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. Ход боевых действий. 

Настроения на фронте и в тылу. Оппозиция монархии. Распутинщина.  

Предпосылки и характер Февральской революции 1917 г. Революционное восстание в 

Петрограде. Свержение самодержавия. 
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Двоевластие и его сущность. Кризисы Временного правительства: причины и 

последствия. Падение Временного правительства. Октябрьская революция 1917 г. в Петрограде. 

II Всероссийский съезд Советов.  

Тема 3.3. Советское государство в годы социалистического строительства (1920-30-е гг.) 

Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия. Российская эмиграция. 

Социально-экономическое развитие страны в 1920-е гг. Кризис политики «военного 

коммунизма». Новая экономическая политика: итоги и проблемы. Образование СССР. 

Ленинский и сталинский проекты. Культурная жизнь страны в 1920-е гг. 

Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия.  Индустриализация 

страны. Первые пятилетние планы. Коллективизация: методы проведения и результаты. 

Раскулачивание. Социально-экономические преобразования в 1930-е гг.  

Формирование однопартийного политического режима. Внутрипартийная борьба в 1930-е 

гг. Сопротивление сталинизму. Левый, правый уклоны. Усиление режима личной власти 

Сталина.  

Внешняя политика советского государства в 1920-30е гг. Генуэзская конференция. 

Сближение с Германией. Отношения с Англией, Францией, США. Политика СССР на Востоке. 

Тема 3.4. Советский Союз во Второй мировой войне (1939-1945 гг.) 

Внешняя политика советского государства в 1939-1941 гг. СССР накануне и в начальный 

период Второй мировой войны. Пакт Риббентропа-Молотова. Укрепление обороноспособности 

страны.  

Причины катастрофического начала войны. Перестройка экономики на военный лад. 

Московская битва. Неудачи и поражения Красной Армии весной-осенью 1942 г. Начало 

коренного перелома в Великой Отечественной войне. Сталинградская битва, сражение за Кавказ. 

Создание антигитлеровской коалиции. Проблема второго фронта. Переход 

стратегической инициативы в руки советских войск. Курская битва. Победа над фашизмом. 

Послевоенное устройство мира.  

Разгром Японии. Окончание Второй мировой войны. Назревание противоречий между 

союзниками. 

Тема 3.5. Послевоенное восстановление экономики и развитие СССР (1946-1964 гг.) 

Социально-экономическое развитие: итоги и  проблемы. Общественно-политическая 

жизнь, культура в СССР в послевоенные годы. «Дело врачей» и «Ленинградское дело». 

Международное положение и внешняя политика Советского Союза. Истоки и причины 

холодной войны. 

Попытка осуществления политических и экономических реформ. Демократизации 

общественной жизни страны в 1953-1964 гг. Развенчание культа личности. Поиски нового 

механизма хозяйствования 

Либерализация внешнеполитического курса. Н.С. Хрущев как государственный деятель 

Тема 3.6. Социально-экономическое развитие СССР во второй половине 1960-х – 

первой половине 1980-х гг. 

НТР и ее влияние на ход общественного развития. Социально-экономическая политика 

советского государства в 1965-1985 гг. Достижения восьмой пятилетки.   

Общественно-политическая жизнь в СССР в 1960-е – начале 1980-х гг.: нарастание 

кризисных явлений. Национальный вопрос – становление «советского народа». Монополия 

КПСС на власть.  

Внешняя политика СССР во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. 

Политика разрядки. 

Л.И. Брежнев, Ю.В. Андропов, К.У. Черненко как государственные деятели. 

Тема 3.7. Советский Союз в эпоху перестройки (1985-1991 гг.). Современная 

Российская государственность. 

Социально-экономический кризис в СССР в середине 1980-х гг. Антиалкогольная 

кампания. Внешний фактор. Предпосылки перестройки. Реформирование экономической 

системы СССР в период перестройки. Ускорение и хозрасчет. 
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Реформирование политической системы СССР в период перестройки. Гласность и 

демократизация. Национальный вопрос в СССР. Перестройка во внешней политике – концепция 

нового политического мышления. Попытка государственного переворота и ее провал. Распад 

СССР. Беловежские соглашения. Объективные и субъективные причины. Образование Союза 

Независимых Государств. Октябрьские события. 

Становление новой российской государственности (1993-2015г). Россия на пути 

радикальной социально-экономической модернизации. Культура в современной России. 

Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации. 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Социология» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Социология» относится к блоку дисциплин  части гуманитарного и 

социально-экономического цикла (Б1.В.ОД.1) подготовки студентов по направлению подготовки 

100400 «Туризм». Дисциплина реализуется  кафедрой «Общегуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин». 

 Целями освоения дисциплины является формирование у студентов устойчивых знаний 

об обществе и его основах; о социальной структуре общества и основных социальных 

институтах; о личности, её социализации, социальных потребностях, интересах, деятельности и 

поведении; о социальных отношениях, процессах и их регулировании через социальные нормы, 

организацию и управление; о социальных исследованиях и основах социологического анализа и 

прикладной социологии. 

 Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

 дать студентам глубокие знания теоретических основ и закономерностей 

функционирования социологической науки, выделяя её специфику, раскрывая принципы 

соотношения методологии и методов социологического познания; 

 помочь овладеть этими знаниями во всем многообразии научных социологических 
направлений, школ и концепций, в том числе и русской социологической школы; 

 способствовать подготовке широко образованных, творческих и критически мыслящих 
специалистов, способных к анализу, прогнозированию и решению сложных социальных 

проблем и овладению методикой проведения социологических исследований; 

 способствовать становлению и развитию гражданского сознания молодого поколения. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

 «Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1)»; 

  «Способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3)»; 

  «Готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом 

социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, 

окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в 

туристской деятельности (ОК-5)»; 

 «Готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с 

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным 

различиям, способностью к межкультурным коммуникациям в туристской 

индустрии (ОК-7)»; 

  «Способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы в 

туризме, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-11)»; 
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 «Владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

обеспечения информацией в туристской деятельности, способностью работать в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Умение организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12)»; 

 «Способность использовать методы мониторинга рынка туристических услуг (ПК-

14)»; 

 «Готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности 

в туризме (ПК-15)». 

В результате изучения дисциплины «Социология» бакалавр по направлению 100400 

«Туризм» (профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг») 

должен: 

Знать: 

 типологию, основные источники возникновения и развития массовых социальных 

движений, формы социальных взаимодействий, факторы социального развития, типы и 

структуры социальных организаций и способы их анализа; 

 основные признаки и принципы функционирования социальных институтов общества; 

 специфику и особенности социального управления и социальной работы в организациях и 
коллективах; 

 теоретико-методологические основы социологии; 

 понятийный аппарат социологической науки; 

 закономерности развития общества; 

 типы, структуру и стратификацию социальной организации; 

 формы и способы социальной интеграции, взаимодействия, регулирования и развития. 

Уметь:  

 выявлять, анализировать и обосновывать социальные проблемы в коллективе, определять 
эффективные пути их решения; 

 использовать первичные навыки и методики исследования, анализа и прогнозирования 
социальных процессов и явлений; 

 использовать первичные навыки и методики социализации личности и её интеграции в 

социальные группы, общности, социальную организацию, а также деятельности и 

социальной активности. 

Владеть: 

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 

Преподавание дисциплины ведется на 1-м курсе (2-й семестр продолжительностью 18 

недель). Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме зачета. 

Курс «Социология» основывается на знаниях студентов, полученных при изучении 

обществознания (в школе), а также при изучении дисциплины «История России». Основные 

положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: «Основы социального государства», «Профессиональная этика и 

этикет», «Менеджмент в туристской индустрии», «Человек и его потребности», «Психология 

делового общения». 

Общая трудоемкость дисциплины «Социология» составляет 2 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Тематическое содержание дисциплины 
Раздел 1. «Введение в социологию». 

Предпосылки и факторы становления социологического знания; исторические, 

политические, социальные, духовные. 
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Социология, её сущность, содержание и особенности. 

Объект социологии: общество, социальная группа, личность, социальные явления, 

социальные отношения и процессы. 

Предмет социологической науки. 

Понятие социальных законов. Закономерности и тенденции социологии. 

Социальные установки и механизм их реализации. 

Методы и принципы социологической науки. 

Позитивизм и его принципы: эмпиризм, физикализм, верификация. 

Социальная дихотомия. Диалектика. Рационализм. Структурно-рациональный подход. 

Системность. Историзм и социология.  

Уровни социологического знания. Теоретический уровень. Общие теории и их 

содержание. Прикладная социология. Частные теории. Социологические исследования. 

Социальная инженерия. Управление социальными процессами.  
Место социологии в системе наук об обществе. Социология и социальная философия. 

Социология и история. Социология, политология, право. Социология и экономика. Функции 
социологического знания. 

 
Раздел 2. «Развитие, школы и опыт социологии». 

 Классический этап в развитии социологии (вторая половина ХIХ – начало ХХ вв.) О. 

Конт и Г. Спенсер – основоположники социологической науки. Социология марксизма. 

Антропологизм, социал-дарвинизм, психология подсознательного, экзистенциализм. 

Бихевиоризм в социологии. Социологизм Э. Дюркгейма. Социология М. Вебера и теория 

социального действия.  

 Социологическая мысль в России. Субъективистское, марксистское и психологическое 

направления на рубеже ХIХ-ХХ вв. 

 Панславизм Н. Данилевского. Многофакторная концепция М. Ковалевского. 

Интегральная социология П. Сорокина. В. Соловьёв. Социология реформ и революций. 

Социология ХХ века. Эмпирическая социология. Чикагская школа Э. Мэйо. Структурно-

функциональная теория Т. Парсонса. Конфликтность Р. Дарендорфа, Л. Козера. Феноменология 

А. Шютца. Теория коммуникативного действия Ю. Хабермасса. Системная теория Н. Лумана. 

Социология в СССР. Современное состояние социологической науки и сфера её деятельности. 

 

 Раздел 3. «Общество». 

Общество как социокультурная система: определение, сущность, парадигмы, содержание, 

функции. Основные теории и подходы к анализу общества. Условия существования, развития и 

целостности общества. Базовые элементы общества и сферы общественной жизни. 

Экономическая сфера, политическая, духовная, социальная сферы, их социальная 

обусловленность, взаимосвязь и функционирование. Суверенитет. 

Культура общества как система ценностей, смыслов, образцов жизни и действий людей. 

Интегрирующая роль культуры. 

Общество и цивилизация. Типология общества. 

Рабовладельческое, феодальное, буржуазное, социалистическое общество как историко-

культурный феномен. Традиционное общество. Индустриальный, постиндустриальный типы 

общественной организации. Модернизация. Социальный контроль. Социологическая 

характеристика российского общества, его функционирование и развитие. 

Социальная структура общества. Общности, группы, институты, стратификация. 

Социально-демографическая подструктура. 

Основные демографические группы. 

Социально-этнические подструктуры. Этнос. Социальные и национальные этносы. 

Национальный фактор и национализм. 

Расы и расизм как социальное явление. Социально-классовая подструктура. Классы и 

социальные слои. Социальная стратификация. 

Основы и принципы стратификации. Референтность, статустность, мобильность, 
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маргинализм. 

Стратификационные признаки и стратификационные системы. Традиционная и 

функциональная стратификация. Типы социальных перемещений групп и индивидов. 

Социальные общности: массовые, групповые, территориальные, профессиональные. 

Народ и народность. Община. Дифференциация и интеграция как ведущие тенденции развития 

социальной структуры. Социальная справедливость и социальное равенство. Социальная 

структура современного российского общества и её тенденции. 

Институционализация как принцип упорядоченности и организации общества. Основные 

социальные институты, их функции и дисфункции. Традиционные институты: собственности, 

труда, власти, семьи, образования, религии. Государство как социальный институт и как 

социальная организация. 

Функциональные институты общества: экономические, политические, культурные, 

духовные. Государственная служба и бюрократия как социальный институт. Институты права. 

Социальная организация как институт, система отношений и социальная группа. 

Черты организации: целенаправленность, социетальность, функциональность, иерархия, 

коммуникативность, управляемость, исторический (временной) характер, юридическая 

оформленность и другие принципы организации. Законы организации: синергии, 

самосохранения, развития, упорядоченности. 

Внутренняя и внешняя среда организации. 

Структура организации и структурные построения. 

Иерархически бюрократические и сетевые формы организаций. Соотношение целей, 

функций, задач, организационных построений, технологий деятельности, иерархии, власти и 

управления в организации. Функциональные и адаптивные организации. 

Линейные, дивизиональные, матричные организации. Коллективистские и корпоративные 

организации. Отношения в организации. 

Становление теории и социологии гражданского общества. Основы гражданского 

общества. Общественный договор. Целостность и самодостаточность гражданского общества, 

общественное самоуправление в нём. Формализация отношений и их правовая оформленность. 

Гражданское общество как социальный институт, его воздействие и представленность в 

государстве, общественный контроль за деятельностью государства. 

Современные концепции гражданского общества: либерально-демократическая; социал-

демократическая; авторитарно-буржуазная; авторитарно-социалистическая и др. 

Гражданское состояние и гражданские отношения.  
Традиции и опыт гражданского состояния. 

 
Раздел 4. «Личность». 

Человек, индивид, личность. 

Понятие и содержание личности, различие подходов и её оценок. 

Теории личности. Объективное и субъективное в личность. Индивидуальность. 

Биологическое и социальное в человеке и их социологический анализ. Личность как объект и 

субъект общественных отношений. 

Социальная типологизация личности. Социализация личности, её теории, стадии и 

уровни. Социальный статус, социальная роль и социальная активность личности. Ролевые 

теории личности. Потребности, мотивация, выбор, ответственность. Ролевой конфликт и ролевая 

напряжённость. Социальное поведение, деятельность, труд. Социальное воздействие на 

личность. Гражданское поведение. Социальная аномия. Эмпатия. Конформное поведение. 

Девиантное поведение. 

Социологические аспекты свободы и ответственности личности. 

Малая группа как организация, субъект деятельности и отношений. Признаки, параметры и роль 

малой группы. Основные процессы, присущие малой группе. Ассоциация, корпорация, 

коллектив как формы объединения в малой группе. Социальные коммуникации в малых 

группах. Функционально-ролевые взаимосвязи и социальный обмен. 
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Референтность в малой группе. Личные и формальные связи. Социальные и профессиональные, 

статические и динамические связи и взаимодействие. Лидерство и его роль в малой группе. 

Типология лидерства. Предприятие, организация как малая группа. Социальное воздействие и 

социальное управление в малой группе. 

 

Раздел 5. «Социальные процессы и их регулирование». 

 Динамика современного общества и социальные процессы в нём. Разновидности 

социальных процессов становления, развития и изменений в обществе. Социальные революции, 

войны, реформы; социальные движения и социальная стабилизация, деятельность. Процессы в 

социальных группах: интеграция, дифференциация, конфронтация, конфликт, 

институционализация, управление, коммуникации. 

 Деятельность, ее структура, социальное содержание, разновидности. 

Социальные нормы как регуляторы социальных процессов и взаимодействия. Признаки и черты 

социальных норм. Классификация социальных норм. Правовые традиции, организационные, 

политические, моральные, этические нормы. Классификация социальных норм по воздействию, 

характеру регулирования, масштабам применения, функциям и устойчивости. Социальные 

механизмы формирования, регулирования, контроля и изменений социальных норм. 

Нормативное регулирование социальных процессов и явлений. 

 Сущность социального конфликта как типа социального взаимодействия. Его субъекты. 

Столкновение интересов социальных сил, обострение противоречий между ними – содержание 

социального конфликта. Основные факторы, порождающие социальные конфликты. Социальная 

напряженность и конфликт. Ограниченность психологического подхода к конфликту, 

невозможность раскрыть его сущность и причины в рамках этого подхода. Конфликтология как 

частная социологическая дисциплина. 

 Позитивное и негативное влияние конфликтов на развитие общественной жизни в макро-, 

мезо- и микромасштабах. 

 Динамика социального конфликта, основные фазы его развития. 

 Возможные типы поведения участников конфликта в процессе его развития. Значение 

внутренних факторов («сила» участников) и внешних (условия, порождаемые особенностями 

социальной среды) для характера протекания конфликта. 

Пути и способы разрешения социальных конфликтов. Основные социальные конфликты в 

современном постсоветском обществе. 

 

Раздел 6.«Социологические исследования». 

Социологические исследования как институт социального познания, их основы, содержания, 

функции. Типология исследований. Разведывательные, описательные, аналитические 

исследования. 

Временные исследования: панельные, когортные, трендовые. 

Социометрия. Тестирование. Социометрические критерии. Тестовые построения. 

Программа исследования, рабочий план, вспомогательные документы и нормативы 

исследования. Выборка в исследовании. Методы получения информации: наблюдение, контент-

анализ, социологический опрос (интервью, анкетирование), специальный эксперимент. 

Обработка, анализ и обобщение социологической информации. Оформление результатов 

исследования. Социологические исследования, социальный мониторинг, социальная статистика 

как основа прогнозирования социальных процессов. 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Экономика» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператоских и турагентских услуг» 
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 Дисциплина «Экономика» относится к части (Б1.В.ОД.2) цикла гуманитарных, 

социальных и экономических дисциплин по подготовке бакалавра по направлению 100400 

«Туризм». Дисциплина реализуется «Экономики , менеджмента и таможенного дела» . 

Основная цель изучения дисциплины  - формирование экономического мышления, 

необходимого для эффективной практической деятельности в условиях рыночной экономики, 

формирования современного стиля мышления, ориентированного на предприимчивость, умение 

самостоятельно принимать решения. 

Задачи изучения дисциплины: 
 раскрытие сущности экономической системы, ее структуры и закономерностей развития; 

 анализ основных современных концепций экономики; 

 исследование уровня экономического развития страны, ее участия в мировом хозяйстве; 

 характеристика основ рыночной экономики; 

 раскрытие содержания форм и методов использования и функционирования 

экономических рычагов на микро-, макро- уровнях; 

 анализ многообразия рынка, реальных условий становления рыночной экономики России 

и ее особенностей;  

 оценка механизма функционирования рынка, причинно-следственных связей, влияющих 

на экономический выбор отдельных людей, фирм, общества в целом. 

Целью изучения дисциплины  является формирование следующих компетенций: 

  Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1)»; 

  «Способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3)»; 

  «Готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом 

социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, 

окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в 

туристской деятельности (ОК-5)»; 

 «Способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской 

индустрии (ОК-9)»; 

  Готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4)»; 

 «Умение рассчитать и оценить затраты по организации деятельности предприятия 

туристской индустрии (ПК-9)»; 

  «Умение организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12)»; 

 «Способность использовать методы мониторинга рынка туристических услуг (ПК-

14)»; 

В результате изучения дисциплины бакалавр по направлению 100400 «Туризм» (профиль 

«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг») должен: 

Знать: 

 сущность основных экономических явлений и процессов;  

 основные тенденции развития экономики, обусловленные взаимосвязью и 

взаимозависимостью экономических процессов;  

 причины неэффективного функционирования экономической системы, стимулы 

повышения эффективности;  

 экономические механизмы, определяющие поведение субъектов рыночного хозяйства. 

 Уметь: 

 четко ориентироваться в окружающей экономической действительности;  

 понимать последствия принимаемых экономических решений на всех уровнях 

хозяйствования.  

 Иметь представление: 
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 о факторах, влияющих на развитие отдельных экономических процессов в разных 

условиях хозяйствования;  

 об особенностях развития рыночных систем в разных странах, определяемых конкретно-

историческими условиями 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе 

обучения интерактивных методов и технологий формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций у студентов: проведение практических занятий. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Стандартизация, сертификация, лицензирование в туристской 

индустрии», «Туристско-рекреационное проектирование», «Технологии продаж», 

«Стратегическое планирование в туристской индустрии», «Инновации в туристской индустрии». 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (1-й семестр, продолжительностью 18 

недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 

практические занятия (как в обычной, так и в интерактивной форме), самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Микроэкономика 

Тема 1. Основы микроэкономики 

Принципы и категории экономической теории. Понятие и задачи экономической теории. 

Понятие экономических потребностей и благ. Понятие, виды экономических ресурсов. 

Производство, ресурсы, факторы. Экономическая организация производства. Типы и модели 

экономических систем 

Сущность и условия возникновения рынка. Виды рынков и их структура. Функции рынка. 

Спрос. Предложение. Эластичность спроса. Эластичность предложения. Неценовые факторы.  

Равновесная цена.  

Тема 2. Теория  потребительского  поведения 

Рациональность и суверенитет потребителя. Теория предельной полезности. 

Кардиналисты. Кривые безразличия. Ординалисты. Бюджетное ограничение. Потребительское 

равновесие. 

Тема 3. Издержки производства 

Виды издержек и структура выручки. Динамика издержек. Равновесие фирмы в 

краткосрочном периоде. Прибыли и убытки фирмы на рынке совершенной конкуренции. 

Минимизация убытков фирмы. Равновесие фирмы в долгосрочном периоде.  

Тема 4.  Конкуренция и монополия 

Конкурентное преимущество и конкурентоспособность фирмы. Типы рыночных 

структур. Совершенная конкуренция. Монополия. Монополистическая конкуренция. 

Олигополия. Антимонопольное регулирование. 

Тема 5.  Трудовые ресурсы и рынок труда 

  Трудовые ресурсы. Спрос и особенности предложения труда. Рынок труда, его место в 

рынке факторов производства. Различные концепции рынка труда. Сущность безработицы. 

Структура и виды безработицы. Масштабы безработицы.  Оплата и мотивация труда. 

Тема 6.  Рынки факторов производства. Роль и функции государства в рыночной 

экономике 

  Альтернативные представления о капитале и его рынке. Кругооборот и Теории и оценка 

инвестиций. Особенности рынка земли. Арендная плата. Сущность ренты, ее воздействие на 

спрос и предложение земли. 
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 Генезис государственного регулирования экономики, его основные этапы. Современные 

кейнсианские и неоклассические воззрения на экономическую роль государства. Субъекты и 

объекты государственного регулирования экономики. Функции государственного регулирования 

экономики в различных социально-экономических системах. 

РАЗДЕЛ 3. Макроэкономика 

Тема 7. Национальная экономика и ее важнейшие показатели 

Предмет и цели макроэкономики. Модель кругооборота продуктов и дохода. 

Макроэкономические показатели в системе национальных счетов. Валовой национальный 

продукт (ВНП). Валовой внутренний продукт (ВВП). Лично располагаемый доход. 

Тема 8. Основные макроэкономические проблемы 

 Макроэкономическая стабильность и ее проблемы в переходной экономике.  Циклическое 

развитие общества. Экономический цикл и его фазы. Безработица в рыночной экономике. Закон 

Оукена. Инфляция: причины, механизм действия. Система антиинфляционных мер. 

Тема 9. Макроэкономическое равновесие: совокупный спрос и совокупное предложение 

 Совокупный спрос (AD) и совокупное предложение (AS). Неценовые факторы совокупного 

спроса и совокупного предложения.  Макроэкономическое равновесие в модели AD=AS. 

Классическая теория макроэкономического равновесия. Особенности кейнсианского подхода к 

макроэкономическому анализу. 

Тема 10.  Потребление, сбережения и инвестиции в национальной экономике.  

 Потребление и сбережения. Средняя и предельная склонности к потреблению и 

сбережению. Инвестиции и их функциональная роль. Равенство сбережений и инвестиций как 

основа сбалансированного роста. Теория мультипликатора. Парадокс бережливости. Бюджетно-

налоговая система. 

 Тема 11. Деньги, банки и кредитная система.   
Происхождение денег. Деньги как необходимый элемент рыночной системы. Функции 

денег. Денежные системы. Основные денежные агрегаты. Предложение денег. Спрос на деньги. 

Равновесие на денежном рынке. Банковская система и основные принципы ее функционирования в 

рыночной экономике. Основные операции коммерческих банков.  Банковская система и расширение 

денежного предложения. Денежный мультипликатор.  Кредитная система.  Цели и задачи 

денежно-кредитной политики. Политика дорогих и дешевых денег. Особенности денежно-

кредитной политики России в современных условиях. Сущность и причины цикличности 

экономического развития, альтернативные точки зрения. Сущность экономического роста, его 

типы. 

 Тема 12. Мировая экономика и тенденции ее развития 
Генезис и основные этапы формирования мировой экономики. Характерные черты и 

особенности мировой экономики. Основные каналы и формы информационно-технологического 

обмена. ГАТТ - ВТО и ОЭСР. Характер и формы международной торговли. 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Психология и педагогика», 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Психология и педагогика» относится к  части (Б1.В.ОД.3) цикла 

гуманитарных, социальных и экономических дисциплин по подготовке бакалавра по 

направлению 100400 «Туризм». Дисциплина реализуется  кафедрой «Общегуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин». 

Целью изучения дисциплины «Психология» является формирование следующих 

компетенций: 

 «Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1)»; 
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 «Способность к достижению целей и критическому переосмыслению 

накопленного опыта (ОК-2)»; 

 «Способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3)»; 

 «Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет логически 

верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4)»; 

 «Готовность соблюдать этические правовые нормы с учетом социальной политики 

государства, отношения человека с человеком, обществом, окружающей средой, использовать 

нормативные и правовые документы в туристской деятельности (ОК-5)»; 

 «Способность работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-6)»; 

 «Готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с 

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, 

способностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7)»; 

 «Стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; Может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства их развития или устранения, способен к бесконфликтной профессиональной 

деятельности в туристской индустрии (ОК-8)» 

  «Способность к работе в трудовых коллективах предприятий туристской 

индустрии (ПК-7)»; 

 «Способность организовывать работу исполнителей, принимать управленческие 

решения в организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства (ПК-8)»; 

 «Способность к эффективному общению с потребителями туристского продукта (ПК-

11)». 

В результате изучения дисциплины «Психология и педагогика» бакалавр по направлению 

100400 «Туризм» (профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг») 

должен: 

Знать: 

 основы психологии и ее место в системе наук; 

 основные психологические школы; 

 основы психологии личности; 

 основы психики, поведения и деятельности; 

 мотивационную сферу личности; 

 особенности психической регуляции поведения и деятельности; 

 познавательные процессы: ощущение, восприятие, воображение, внимание 

и их развитие, а также мышление (с опорой на мыслительные операции и их развитие: 

анализ, синтез, абстракция, конкретизация и т.д.) и память, включая основные методы, 

способы и средства получения, хранения, переработки информации и ее прогнозного 

использования;  

 сущность личности как предмета социально-психологических исследований 

(психологические механизмы регуляции социального поведения личности; понятие 

социальной идентификации, механизмы групповой динамики, проблема коллектива, 

лидерство и руководство);  

 эмоциональную и коммуникативную сферы личности. 

Уметь: 

 находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях, 

 прогнозировать последствия собственных действий и эффективно 

принимать решения с опорой на психологические особенности личности; 
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 использовать методы, приемы, средства организации социально-

психологической деятельности. 

Владеть: 

 навыками использования, обобщения, анализа и хранения информации с 

учетом психологических особенной личности; 

 методами регуляции эмоциональных состояний; 

 приемами эффективной коммуникации и аргументирования своей 

личностной позиции; 

 навыками саморазвития и самосовершенствования во всех аспектах 

социальной и профессионально-туристской деятельности. 

Результаты освоения дисциплины «Психология» достигаются путем использования в 

процессе обучения следующих интерактивных методов и технологий обучения: 

 лекции и практические занятия с применением мультимедийных 

технологий; 

 проведение групповых дискуссий; 

 использование имитационных игр; 

 тренинговые занятия; 

 вовлечение студентов в проектную деятельность и проведение элементов 

социально- психологического исследования. 

Преподавание дисциплины ведется на 1-м курсе (1-й семестр, продолжительностью 16 

недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Изучение дисциплины «Психология и педагогика» базируется на положениях следующих 

дисциплин: «История России». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Профессиональная этика и этикет», «Менеджмент в 

туристской индустрии», «Психология делового общения». 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Психология и педагогика» составляет 3 

зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

Раздел I. Психология 

Тема 1. Предмет и методы психологии  

Тема 2. Психика и организм человека 

Тема 3. Структура психики 

Тема 4. Психические процессы, свойства и состояния 

Тема 5. Психология личности 

Тема 6. Психология межгрупповых отношений и взаимодействия 

Тема 7. Психологическая регуляция поведения и деятельности 

 

Раздел II. Педагогика  

Тема 8. Предмет педагогики, её задачи, функции и содержание 

Тема 9. Образование как общечеловеческая ценность 

Тема 10. Сущность педагогического процесса 

Тема 11. Процесс обучения: его сущность, структура и содержание 

Тема 12. Принципы, методы и общие формы организации учебной деятельности 
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Тема 13. Воспитание в педагогическом процессе 

Тема 14. Принципы и методы воспитания 

Тема 15. Управление образовательными системами 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Политология» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Политология» относится к блоку дисциплин  гуманитарного и социально-

экономического цикла (Б1.В.ОД.4) подготовки студентов по направлению подготовки 100400 

«Туризм». Дисциплина реализуется кафедрой «Общегуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин». 

 Целью изучения дисциплины «Политология» является осуществление процесса 

политической социализации студентов. 

 Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

 овладение студентами системой научного знания о политике, политических системах, 

политической власти, политических явлениях, процессах, технологиях в объёме, 

необходимом для усвоения других гуманитарных дисциплин и уверенной ориентации в 

реальных политических процессах; 

 приобретение студентами основ теоретических знаний и практических навыков для 
анализа политической сферы общества; 

 развитие их политической культуры, формирование целостного знания о политике; 

 выработка первичных навыков использования политических знаний в профессиональной 

деятельности; 

 становление гражданского сознания молодого поколения. 
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

 «Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1)»; 

 «Способность к достижению целей и критическому переосмыслению 

накопленного опыта (ОК-2)»; 

 «Способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3)»; 

 «Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет логически 

верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4)»; 

 «Способность использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК-

14)»; 

 «Готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности 

в туризме (ПК-15)». 

В результате изучения дисциплины «Политология» бакалавр по направлению 

100400 «Туризм» (профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских 

услуг») должен: 

Знать: 

 историю политических учений, их основном содержании и значении; 

 сущность власти и её функциях, специфике и особенностях политической власти; 

 о государстве, его политической сущности и взаимодействии с обществом; 

 о политических отношениях и процессах; 

 об основных политических институтах; 
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 о политических системах и их роли в жизни общества; 

 понятийно-категориальный аппарат политической науки; 

 методологию политического исследования и анализа политических явлений; 

 структуру и основное содержание политической науки; 

 место политологии в системе социальных наук; 

 основные разновидности современных политических систем и режимов; 

 содержание современных политических отношений и процессов в России и в мире. 
Уметь: 

 ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, 
происходящие в современном обществе; 

 использовать приобретённые знания для анализа политических событий и процессов; 

 определять эффективность политических действий; 

 разбираться в особенностях современного политического процесса; 

 применять методику анализа взаимоотношений различных субъектов политики; 

 анализировать соотношение федеральных и региональных центров принятия 
политических решений; 

 понимать специфику административно-территориального устройства Российской 

Федерации; 

 пользоваться методикой анализа современной системы международных отношений, 
геополитической обстановки, национально-государственных интересов России и её новой 

роли в международной политике; 

 применять политические знания в профессиональной деятельности. 
Владеть: 

 навыками самостоятельного анализа современных политических событий. 

Преподавание дисциплины ведется на 3-м курсе (2-й семестр продолжительностью 18 

недель). Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме зачета. 

Курс «Социология» основывается на знаниях студентов, полученных при изучении 

обществознания (в школе), а также при изучении дисциплины «История России». Основные 

положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: «Основы социального государства», «Менеджмент в туристской 

индустрии», «Человек и его потребности». 

Общая трудоемкость дисциплины «Политология» составляет 2 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1. «Политология как наука и учебная дисциплина». 

Общественная и научная потребность в политологии. Объект и предмет политологии. Связь 

политологии с практикой. Взаимосвязь с другими общественными науками. Характер и 

содержание политологического знания. Основные категории политологии. Система 

закономерностей политологии. Методы и функции политологии. Ее мировоззренческое и 

методологическое значение. 

 

Раздел 2. «Генезис, эволюция и современное состояние политической науки». 

Периодизация эволюции политической мысли. Политические учения Древней Греции и 

Древнего Рима. Политические учения Средневековья и Нового времени. Идеи Н. Макиавелли, 

теория разделения власти Дж. Локка, взгляды Ш. Монтескье на государство и право. 

Политические идеи в учениях утопического социализма и марксизма. Зарубежные политические 

учения и теории конца XIX – начала ХХ вв. Российская политическая традиция: истоки, 

социокультурные основания, историческая динамика. 

Основные идейно-политические концепции и теории второй половины ХХ в. Эволюция 
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либеральных и консервативных взглядов в 1960-1980-х гг. Политические концепции 

современной социал-демократии. Политические концепции последователей марксизма. Рост 

активности религиозных и националистических течений. 

 

Раздел 3. «Политика и политическая власть в современном обществе». 

«Политика» – центральная категория политологии. Сущность, социальная природа, 

содержание политики как общественного явления. Структура политики, ее классовый, 

групповой, личностные аспекты. Субъекты и объекты политики. Политические средства и 

методы. Функции политики. Политика внешняя и внутренняя. Взаимосвязь политики с 

экономикой и другими сферами общественной жизни. 

Власть как центральный вопрос политических отношений, ее объективная необходимость. 

Сущность, основные признаки и формы проявления власти и властных отношений. Источники 

власти и ее ресурсы. Типология власти. Разделение властей: законодательная, исполнительная и 

судебная власти. Функции политической власти. Легитимность власти. 

Технология, тактика и стратегия власти. Принципы, формы и методы осуществления власти в 

обществе. Тоталитарная, авторитарная, демократическая власть. Кризис власти и пути выхода из 

него. Особенности становления, развития и реализации власти в России. 

 

Раздел 4. «Государство как институт политической системы». 

Политическая система как объект политического анализа. Сущность, структура 

политической системы. Институциональный, системный, функциональный подходы к ее 

рассмотрению. Характеристика элементов политической системы. Политические организации, 

отношения, сознание, нормы, их единство и взаимосвязь. 

Типы политических систем и критерии их классификации. Основные тенденции развития 

политических систем. 

Понятие государства. Основные концепции происхождения государства. Сущность и 

основные признаки государства. Классификация современных государств. Формы 

государственного устройства и управления. Неолиберальные, неоконсервативные и 

неомарксистские взгляды на сущность и основные функции государства. 

Концепция правового государства: ее возникновение и развитие. Принципы и ценности 

правового государства. Роль закона в правовом государстве. Система сдержек и противовесов. 

Понятие социального государства. Соотношение социального и правового государства. 

Диалектика интересов, личности, общества и государства. 

 

Раздел 5. «Политические партии и общественно-политические организации». 

Политическая партия и ее основные признаки. Причины возникновения партий и содержание их 

деятельности. Типология партий и их функции. Сущность и разновидности партийных систем. 

Партии как элемент гражданского общества. Особенности становления и развития партийной 

системы в России и странах СНГ. 

Генезис общественно-политических организаций, их социальная природа и функции. 

Классификация общественных организаций и движений. Профсоюзы, молодежные женские 

организации и движения. Неформальные организации и движения. Правовые основы 

деятельности и роль общественных организаций в политической жизни. 

 

Раздел 6.«Политические режимы и легитимизация политической власти». 

Политический режим как способ функционирования политической системы. Его сущность и 

содержание. Классификация и характерные черты типов политических режимов. Факторы, 

определяющие характер политических режимов. Влияние политических режимов на жизнь 

общества. 

Проблема легитимности политической власти в теории и на практике. Виды 

легитимности и их характеристики. Основные направления и способы легитимизации 

политической власти. Политические технологии. Политический менеджмент. Легитимность 
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власти в политической истории России. 

 

Раздел 7. «Политическое сознание и политическая культура общества». 

Политические сознание как форма общественного сознания. Структура и уровни политического 

сознания. Политическая идеология и политическая психология, их сущность, отличительные 

черты, содержание, характер взаимодействия. Политическое сознание как отражение 

социального состава и социальных интересов, его объективно-противоречивый характер. 

Специфика воздействия на политическое сознание общества. 

Политическая культура: сущность, содержание, характерные черты. Система ценностей, 

символов, установок и поведения в политической культуре. Культура политических отношений 

и политической деятельности. Типы политической культуры и ее региональные особенности. 

Важнейшие направления и методы формирования политической культуры. 

 

Раздел 8. «Мировой политический процесс и современная геополитическая 

обстановка». 

Понятие «мировой политический процесс», его сущность, содержание, тенденции 

развития. Мировая экономика и ее влияние на международные отношения. Национальный 

интерес и мировая политика. Концепции биполярного, монополярного,  полиполярного мира. 

«Новый мировой порядок» и внешнеполитическая деятельность. Глобальный характер 

экономических, политических, военных, культурных, информационных связей в современном 

мировом сообществе. «Центры силы» в мировой политике на рубеже XX-XXI вв. Противоречия 

современного мирового политического процесса и пути их разрешения. 

Понятие геополитики. Основные компоненты геополитической обстановки и их 

современное состояние. Геополитические проблемы современных международных отношений. 

Геополитические факторы, влияющие на внешнюю политику России. Национально-

государственные интересы России в новой геополитической ситуации. 

Понятие национальной безопасности, его сущность и содержание. Общественные 

интересы – основная цель национальной безопасности. Национальная безопасность как система. 

Государство и его политика как основное средство обеспечения национальной безопасности. 

Диалектика личных, общественных и государственных интересов в системе национальной 

безопасности. 

Особенности внутреннего и внешнего аспектов национальной безопасности. Основные 

угрожающие факторы безопасности общества, их состояние и тенденции развития. Основные 

силы, средства, направления и методы обеспечения национальной безопасности. Соотношение 

политических и военных средств в обеспечении безопасности России. Политическая аналитика и 

прогнозирование в обеспечении национальной безопасности. 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Правоведение» по подготовке бакалавра по направлению 100400 

«Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина входит в часть гуманитарного, социального и экономического цикла 

(Б1.В.ОД.5) дисциплин подготовки студентов по направлению 100400 «Туризм». Дисциплина 

реализуется Государственно-правовых дисциплин. 

 Целями освоения дисциплины – овладение студентами основами правовых знаний и 

умениями использовать их в своей повседневной жизни и практической работе. 

 Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

 дать представление об особенностях правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрыть особенности функционирования государства и права в жизни общества; дать 
представление об основных правовых системах современности; 
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 определить значение законности и правопорядка в современном обществе; 

 познакомить с основополагающими жизненноважными положениями действующей 
Конституции Российской Федерации – основного закона государства; 

 показать особенности федеративного устройства России и системы органов 
государственной власти Российской Федерации; 

 дать базовые знания (представления) по основным отраслям российского 

законодательства и особенно по тем, с которыми любой гражданин сталкивается в своей 

повседневной жизни: гражданскому праву, трудовому праву, семейному праву. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускника: 

 «Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1)»; 

 «Способность к достижению целей и критическому переосмыслению 

накопленного опыта (ОК-2)»; 

  «Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет логически 

верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4)»; 

 «Готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом 

социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей 

средой; использует нормативные и правовые документы в туристской деятельности (ОК-5)»; 

 «Владение основами законодательства о физической культуре и спорте, методами 

и средствами физического воспитания для оптимизации работоспособности и здорового образа 

жизни (ОК-14); 

 «Готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности 

в туризме (ПК-15)». 

В результате изучения дисциплины бакалавр по направлению 100400 «Туризм» (профиль 

«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг») должен: 

Знать: 

 основные нормативные правовые документы Российской Федерации; 

 основные положения нормативных правовых актов, принципы и этапы разработки 
нормативных правовых актов; 

 основы государственного, административного, гражданского, трудового, семейного, 
уголовного права Российской Федерации; 

 основные проблемы правового регулирования сферы своей профессиональной 

деятельности; 

 знать права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации. 

Уметь: 

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 
регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

 анализировать законодательные и иные нормативно-правовые акты, относящиеся к 

будущей профессиональной деятельности; 

 принимать решения и совершать профессиональные действия на основе требований 
отраслевого законодательства; 

 использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности; 

 ориентироваться в специальной юридической литературе. 

Преподавание дисциплины ведется на 1-м курсе (2-й семестр, продолжительность 

семестра - 16 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, занятия в интерактивных формах в виде лекций и практик, 

самостоятельная работа студента. 

Изучение дисциплины базируется на положениях следующих дисциплин: «Социология», 
«Культурология», «Безопасность жизнедеятельности». 
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Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Технологии и организация услуг питания»,  «Туристско-

рекреационное проектирование», «Технологии продаж услуг», «Обеспечение безопасности на 

предприятиях туристской индустрии»,  «Инновации в туристской индустрии», а также при 

прохождении производственной практики. 

Программой дисциплины «Правоведение» предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольных, промежуточный контроль в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  составляет 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основы теории государства и права 

 Понятие и сущность государства. Причины возникновения государства. Признаки 

государства. 

 Форма государства. Форма правления, форма государственного устройства, политический 

режим. 

 Понятие и источники права. Причины возникновения права. Нормативные правовые 

акты, обычаи и традиции, судебный прецедент, договор. 

 Виды российских нормативных правовых актов. Отрасли российского законодательства. 

Норма права и правоотношение. 

 

Тема 2. Основы конституционного строя Российской Федерации 

 Конституция Российской Федерации – основной закон государства. 

 Особенности федеративного устройства России. 

 Система органов государственной власти в Российской Федерации. 

 Система российского права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая 

ответственность.  

 Значение законности и правопорядка в современном обществе. Правовое государство. 

 

Тема 3. Основные положения российского гражданского права 

 Понятие и источники российского гражданского права. Имущественные и 

неимущественные отношения. Гражданский кодекс РФ. 

 Предметы гражданских правоотношений. Имущество. 

 Субъекты гражданских правоотношений. Юридические лица. Физические лица. 

 Правоспособность, дееспособность. Содержание правоспособности. Ограничение 

дееспособности и признание гражданина недееспособным. 

 

Тема 4. Основные положения российского обязательного права 

 Сделки. Понятие, виды и форма договора. Содержание договора. Порядок заключения 

договора. Оферта. Акцепт. Порядок расторжения договора. 

 Купля-продажа. Аренда. Подряд. 

 Особенности заключения некоторых видов договоров. 

 

Тема 5. Основные положения российского семейного права 

 Брачно-семейные отношения. Российское семейное законодательство. Осуществление и 

защита семейных прав. 

 Заключение и прекращение брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности 

родителей и детей. Алиментные обязательства членов семьи. 

 

Тема 6. Основные положения российского уголовного права 
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 Российское уголовное право. Понятие преступления. Состав преступления. Виды 

уголовных наказаний. Обстоятельства смягчающие и отягчающие уголовное наказание. Состав 

отдельных видов уголовных преступлений. 

 

Тема 7. Основные положения российского административного права  

 Понятие административного правонарушения. 

 Виды административных взысканий. 

 Состав отдельных видов административных правонарушений. 

Тема 8. Основные положения российского экологического права 

Общее понятия экологического права. Источники. Субъекты правоотношений в сфере экологии. 

Предмет правоотношений в сфере экологии. 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Культурология» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Культурология» относится к гуманитарному социальному и 

экономическому циклу (Б1.В.ДВ.1) дисциплин вариативная часть  и является одной из 

дисциплин, формирующих общекультурные знания и навыки бакалавра по направлению 

подготовки 100400 «Туризм». Дисциплина реализуется кафедрой «Общегуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин». 

 Целями освоения дисциплины «Культурология» являются: 

 сформировать у студентов такой уровень культурологического знания, который способен 

обеспечить адекватную оценку и инновационные подходы к решению проблем, 

связанных с социокультурными изменениями в стране и мире; 

 познакомить с теоретическими основаниями и методами культурологии, 
культурологическими категориями и концепциями; представлениями об историческом 

многообразии культур и цивилизаций, формами культурной и социальной оценки; 

 подготовить обучающихся к организационно-управленческой деятельности (овладению 
навыками межкультурной коммуникации, профессионального общения, управления в 

социальной сфере); 

 приобщить к общенациональным ценностям отечественной и мировой культуры, 

сформировать уважительное отношение к культурным традициям, обычаям своего 

народа, народов, населяющих Россию, а также народов мира. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

 сформировать целостное и многогранное видение культуры, представление о 
включенности личности в социокультурную среду в процессе ценностного и творческого 

саморазвития; 

 выработать у студентов навыки анализа, умение проектного конструирования 
культурологических моделей в контексте современных методов описания динамики 

социокультурных процессов; 

 создать условия для усвоения теоретико-культурного аппарата, 

 фундаментальных понятий, которые являются методологической основой современного 

гуманитарного знания; 

 стимулировать развитие ассоциативного мышления, проблемного и дискуссионного 
самоопределения в усвоении предмета, умение вести самостоятельную 

исследовательскую работу на основе аналитического подхода. 

Целью изучения дисциплины «Культурология» является формирование следующих 

компетенций выпускника: 

 «Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1)»; 
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 «Способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3)»; 

  «Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет логически 

верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4)»; 

 «Готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом 

социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей 

средой; использует нормативные и правовые документы в туристской деятельности (ОК-5)»; 

 «Готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с 

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, 

способностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7)»; 

 «Готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4)»; 

 «Умение организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12)». 

В результате изучения дисциплины «Культорология» бакалавр по направлению 100400 

«Туризм» (профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг») 

должен: 

Знать: 

 основы культурологии (теоретической и исторической), способствующие общему 

развитию личности и обеспечению формирования  мировоззрения;  

 историю основных этапов человеческой цивилизации;  

 основные подходы к определению культуры и основные сферы культурной деятельности 
человеческого общества; 

 историю культуры своего народа; 

 главные черты традиционных обществ древности и современности; 

 роль и место различных религий в мировой культуре, значение русской православной 
церкви в истории культуры России; 

  закономерности и особенности развития мировых культур. 

Уметь: 

 ориентироваться в типах различных культур и религий, в процессе формирования 

культурного наследия, культурных традиций, ценностей и норм; 

 различать основные виды искусств, понимать их роль в жизни человека и общества; 

 понимать место и роль российской культуры в контексте мировой;  

 адаптироваться к различным социокультурным реалиям, проявлять толерантность к 

национальным, культурным и религиозным различиям;  

 использовать полученные знания для развития своего общекультурного потенциала. 

Владеть: 

 основными понятиями, подходами и концепциями теоретической культурологии;  

 навыками анализа историко-культурных источников информации;  

 методологическими навыками культурологического анализа;  

 навыками межкультурной и общечеловеческой коммуникации. 

Преподавание дисциплины «Культурология» ведется на 1 курсе (1 семестр, 

продолжительностью 18 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, занятия в 

интерактивных формах в виде практики. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме зачета. 

Изучение дисциплины «Культурология» базируется на положениях следующих 

дисциплин: «История России», «Русский язык и культура речи», «Основы туризма», «Введение в 

специальность». Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в 
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дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Профессиональная этика и этикет», 

«Правоведение», «Человек и его потребности», «Организация туристской деятельности», 

«Менеджмент в туристской индустрии», «Культура питания». 

Общая трудоемкость дисциплины «Культурология» составляет 2 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 

Раздел I. Теоретическая культурология 

Тема 1. Место культурологии в системе социогуманитарного знания 

Культурология как социогуманитарная область знания и как образовательная дисциплина. 

Предмет и значение культурологии. Интегративный характер культурологии. Структура 

культурологии: история культуры (историческая культурология); философия культуры 

(теоретическая культурология); социология культуры (социальная культурология); антропология 

культуры; прикладная культурология.  

 

Тема 2. Понятие, структура и функции культуры 

Значение и смысл понятия «культура» в контексте истории культурологии.  

Основные подходы к исследованию культуры. Деятельностный подход. Культура как 

особый способ и результат деятельности человека.  

Аксиологический подход. Культура как совокупность ценностей и культурных смыслов.  

Семиотический подход. Культура как знаковая система, система символов, смыслов, 

значений.  

Структура культуры по разным основаниям: по субъекту – носителю, по содержанию, по 

формам деятельности. Материальная культура. Духовная культура. Художественная культура. 

Культура в разных сферах и сторонах жизнедеятельности. Культура речи. Умственная 

(интеллектуальная культура). Физическая культура. Культура чувств. Культура общения. 

Культура поведения. 

Культура как механизм социального наследования. 

Основные функции культуры: адаптивная, интегративная, информационная, 

познавательная, коммуникативная, регулятивная, функция социализации и др.  

Воплощение культуры в нормах, идеалах, формах жизнедеятельности. 

 

Тема 3. Основные этапы становления культурологического знания 

Три этапа развития представлений о культуре: Античность, Возрождение, Просвещение. 

Первые научные определения культуры (И. Г. Гердер). 

Возникновение культурологии как гуманитарной области знания. Идеи эволюционизма 

(Э. Тайлор, М. М. Ковелевский).  

Теория культурно-исторических типов или локальных цивилизаций в трудах Н. Я. 

Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби. Соотношение понятий «культура» и «цивилизация». 

Обоснование культурологии как науки в трудах Л. Уайта. Культура как целостная 

система.  

Теория социокультурной динамики П. А. Сорокина. Культура как ценности, значения, 

нормы. Типы культуры.  

Игровая концепция культуры Й. Хейзинга. Культура как игра. Проблема убывания 

игрового элемента в современной культуре.   

 

Раздел II. Историческая культурология  

Тема 4. Проблема происхождения культуры. Первобытная культура 

Теории происхождения культуры (теологическая, естественно-научная (дарвинизм), 

трудовая (Ф. Энгельс), игровая (Г. Гессе, Й. Хейзинга), натуралистическая (З. Фрейд)). Понятие 

антропосоциокультурогенеза. Первобытная и современная первобытная культуры.  
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Время и место возникновения культуры. Каменный век, его периодизация и 

характеристика. Особенности первобытного мышления. Отличительные черты культуры 

первобытного общества. Синкретизм и надутилитарность первобытной культуры. 

 

Тема 5. Культура древневосточных цивилизаций 

Особенности ранних земледельческих цивилизаций Востока. Культуры Месопотамии и 

Древнего Египта: периодизация, мифология, развитие религиозных верований, научных знаний. 

Прославление жизни и заупокойный культ. Письменность и изобразительное искусство.  

Культуры Древней Индии и Древнего Китая. Периодизация, характерные особенности. 

Письменность и ритуал. Религиозно-философские учения.  

 

Тема 6. Культура Античного мира 

Культура Эгейской цивилизации. Кикладское искусство. Минойцы: непосредственность и 

любовь к жизни. Экологическая катастрофа и упадок. Микенская цивилизация: воинский дух, 

суровость и простота. Культура Древней Греции. Полисный характер культуры, афинская 

демократия и ее оценка древнегреческими мыслителями. Состязательность, диалогичность 

культуры. Место гражданского идеала в культуре. Греческая классика как сочетание 

гражданского и личного. Антропоцентризм: в мифологии, философии, науке, искусстве. 

Эллинистическая культура. 

Культура Древнего Рима. Эллинистические корни римской культуры. Специфика 

культуры Древнего Рима, ее основные черты. Миф об основании Рима. Римская империя как 

социокультурный феномен. 

 

Тема 7. Культура средневекового Востока 

Арабо-мусульманская культура. История ислама, роль религии в культуре. Священные 

книги ислама – Коран и Сунна. Сущность мусульманской религии, практические обряды и 

заповеди. Провозглашение Мухаммедом поиска знания «от колыбели до гроба» как исток 

приоритета разума над верой. Арабо-мусульманская философия.  

Традиционная культура Японии. Китайское влияние. Синтоизм и дзен-буддизм. Бусидо. 

Литература и живопись. 

 

Тема 8. Культура европейского Средневековья 

Проблема периодизации средневековья. Истоки европейской цивилизации: наследие 

античного мира, христианское мироощущение и родоплеменные, варварские традиции.  

Христианство: новая модель мира и человека в мире. Дуализм средневекового сознания. 

Понятие о времени, истории и пространстве. Монашество как образ жизни. 

Структура европейской средневековой культуры: официальная религиозная культура 

(«храма и монастыря»); культура аристократическая, рыцарская («дворца и замка»); 

фольклорный, народный элемент; бюргерская, карнавальная (смеховая) культура.  

Средневековое искусство. Романская и готическая архитектура. Идеал рыцарства и культ 

Прекрасной Дамы. Куртуазность как стиль жизни. Рыцарский средневековый роман, поэзия 

вагантов, трубадуров, миннезингеров. «Песнь о Роланде», «Песнь о Нибелунгах» и другие 

героические поэмы.  

Рост городов, развитие образованности и возникновение университетов. Осень 

средневековья, обмирщение религии, духовная усталость. 

Ренессансный тип культуры, его особенности: обращение к античным идеалам и их 

творческое переосмысление, гуманизм, антропоцентризм, креативизм, трагический титанизм, 

противоречивость и т.д. Итальянский Ренессанс: этапы персоналии, характерные черты. 

Проблема «Северного Возрождения» (Германия, Нидерланды, Франция). 

 

Тема 9. История русской культуры 

Ведическая культура Древней Руси. Космогонические представления, обряды и обычаи 
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древних славян. Письменность древних славян: узелковая, пиктографическая. Роль Византии в 

принятие христианства в качестве государственной религии: христианизация населения. 

Двоеверие и особый характер историко-культурного процесса. Борьба православной церкви с 

язычеством, народный вариант православия. Быт и нравы Древней Руси. Архитектура, 

литература, право, мораль, эстетическое сознание  в культуре Древней Руси. 

Образование Московского государства и его значение для развития русской культуры. 

Великорусская народность - формирование основ быта, самосознания, политико-правовых 

традиций. Самобытность развития духовной жизни в Московском государстве. Творческое 

наследие Феофана Грека и Андрея Рублева и их влияние на развитие русской культуры. 

Спор иосифлян и нестяжателей. Духовные искания еретиков и мыслителей XVI века 

(«жидовствующие», Вассиан Патрикеев, Максим Грек и др.). Нравственные и общественные 

проблемы в литературе периода правления Ивана Грозного (концепция «Домостроя», переписка 

Грозного и Курбского в контексте общественной мысли средневековья) Распространение знаний 

и образования, книгопечатание в России. Церковный раскол XVII века. 

Искусство конца XV-XVII веков. Архитектура. Начало масштабного каменного 

строительства в Московском государстве, формирование русского архитектурного стиля. 

Шатровый стиль XVI в. Возникновение и развитие светской каменной архитектуры. 

Изобразительное искусство. «Строгановская» и «годуновская» школы иконописи. Начало 

светской культуры. Обмирщение русской культуры в XVII веке. Новые художественные 

традиции (городская сатирическая литература, теория и практика художественной школы С. 

Ушакова,  феномен «нарышкинского барокко»). 

 

Тема 10. Культура Нового времени, Запад и Восток 

Особенности формирования и характерные черты нового типа культуры. Важнейшие 

общественные идеи эпохи и естественнонаучные открытия.  

Формирование новой картины мира. Рационализм философских систем. Просвещение и 

просветители. Теория воспитания личности. Философы–просветители о роли искусства в жизни 

общества.  Абсолютизм и его влияние на художественную культуру.  

Революция в науке и промышленном производстве, культура капиталистического 

предпринимательства. Утверждение новой системы экономических ценностей – «духа 

капитализма» (М.Вебер). Рационализм и прагматизм в морали.  

Окончательное выделение художественного творчества как нового вида деятельности. 

Полиморфизм, разностильность художественной культуры Нового времени. Стиль барокко как 

отражение эпохи в изобразительном искусстве, архитектуре, литературе, театре. Классицизм как 

ведущих художественный метод XVII-XVIII вв. и его эстетика: рационализм; принцип 

подражания природе, облагороженной разумом; нормативность; прославление гражданских 

добродетелей. Реализм и романтизм в искусстве. 

Идея свободы в художественной системе романтизма (Байрон, Шелли, Шопен и др.) 

Жанровая система и своеобразие поэтики романтизма. Реализм XIX века как способ познания, 

объясняющий природу человека, его социальные связи (О. Бальзак, Ч. Диккенс, Ф. Стендаль, Г. 

Флобер и др.). Литература натурализма (Э. Золя). Сближение искусства с наукой – основа школы 

натурализма. Новые направления в искусстве: импрессионизм (К. Моне, К. Писсаро, О. Ренуар), 

неоимпрессионизм (Ж. Сера, П. Синьяк) и постимпрессионизм (П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген). 

Символизм в поэзии и живописи. Позиция художественного эстетизма. Стилизация – ведущий 

принцип творчества. Модернизм и его направления в искусстве второй половины XIX в. 

достижения балетного искусства. 

Эпоха Петровских реформ: превращение Петербурга в европейский культурный центр. 

Политика европеизации. Синтез европейской и древнерусской культур. Разделение культуры на 

светскую и духовную. Влияние идей Просвещения, русские просветители. Светский характер и 

сословность культуры, дворянская  культура. Фаворитизм. Крепостная интеллигенция. 

Формирование русской национальной культуры. Литература, философия, наука, образование в 

России при Петре I и его наследниках. 
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Основные черты и особенности культуры России XIX века: развитие естественных наук, 

техники и изобретательства, реформы в области образования. Русские мыслители о русской идеи 

и исторической миссии России. П. Я. Чаадаев,  западники и славянофилы о месте России в мире. 

Золотой век русской литературы, музыки, живописи.  

Сущность и основные проявления кризиса русской культуры на рубеже XIX-XX веков. 

Противоречия в восприятии социокультурной действительности субъектами художественного 

творчества. Активизация религиозно-философской жизни. Космическое направление научно-

философской мысли. Поиски нового языка и стиля: художественные объединения и направления 

«серебряного века». Модернизм. Модернистские течения: символизм, акмеизм, футуризм. 

Декадентство. Рождение абстракционизма. «Серебряный век» в литературе. Синтез искусств. 

«Мир искусства». Модерн в живописи и архитектуре. Русские театральные сезоны.  

 

Тема 11. Современная культура и ситуация постмодернизма 

Хронологические рамки современной культуры. Изменение способов коммуникации и их 

влияние на культуру. Появление контркультуры и субкультур. Феномен массовой культуры. 

Деление культуры на элитарную и массовую (популярную). Процесс информатизации и создание 

«информационного общества» – стратегическая линия развития современной культуры.  

Новый облик культурной жизни общества. Новые образы человека. Новые образы 

образования и воспитания, социализации и инкультурации личности. Тенденции культурной 

универсализации в мировом современном процессе и идея диалога культур. Концепция мировой 

глобальной цивилизации и метакультуры как стремление человечества к общепланетарному 

взаимодействию и культурному единству при сохранении культурного многообразия. 

Перспективы национальных культур, многонациональных государств, национально-культурных 

меньшинств и автономий.  

Основные угрозы и опасности для культуры в ХХI веке. Культура и глобальные 

проблемы современности (экологический кризис, перенаселенность, новые болезни, 

международный терроризм, национальные конфликты, углубление экономического неравенства, 

некомпетентность и конкуренция правящих политических элит, отсутствие единой идеологии и 

стратегии мирового культурного развития). Перспективы взаимодействия культуры и природы в 

ХХI веке.  

Современное искусство Запада. Современное искусство России. Современное восточное 

искусство. Современные модели культурных конфигураций западно-восточного культурного 

синтеза (Япония, Южная Корея, Гонконг, Сингапур, Тайвань, Америка и пр.) и их значение для 

культурного самоопределения России. 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Мировая художественная культура» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400«Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Мировая художественная культура» относится к гуманитарному 

социальному и экономическому циклу (Б1.В.ДВ.1) дисциплин вариативная часть  и является 

одной из дисциплин, формирующих общекультурные знания и навыки бакалавра по 

направлению подготовки 100400 «Туризм». Дисциплина реализуется кафедрой 

«Общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин». 

Целями освоения дисциплины «Мировая художественная культура» являются:  

получение фундаментальных знаний в области культуры и межкультурного 

взаимодействия в современном мире, способствующих развитию всесторонне грамотной 

личности. Последовательное и системное формирование представлений о культуре как 

отдельной философской категории, современных процессах глобализации, расширение 

понятийной базы студентов. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 
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изучение основных достижений и закономерностей развития культуры; овладение 

фундаментальными понятиями в области истории мировой культуры; развитие способностей 

понимания особенностей современных межкультурных процессов; формирование навыков 

осуществления профессиональной деятельности с учетом специфики национально-культурного 

пространства. 

Целью изучения дисциплины «Мировая художественная культура» является 

формирование следующих компетенций выпускника: 

 «Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1)»; 

 «Способность к достижению целей и критическому переосмыслению 

накопленного опыта (ОК-2)»; 

 «Способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3)»; 

  «Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет логически 

верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4)»; 

 «Готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом 

социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей 

средой; использует нормативные и правовые документы в туристской деятельности (ОК-5)»; 

 «Готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с 

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, 

способностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7)»; 

 «Готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4)». 

В результате изучения дисциплины «Мировая художественная культура» бакалавр по 

направлению 100400 «Туризм» (профиль «Технология и организация туроператорских и 

турагентских услуг») должен: 

Знать:  

 структуру современного культурологического знания; 

 социокультурные закономерности и особенности межкультурных   взаимодействий.  

Уметь:  

 выстраивать социальные взаимодействия с учетом этнокультурных и конфессиональных 

различий;  

 последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли.  

Владеть:  

 основами культуры современного общества, историческим методом и применять его к 

анализу социокультурных явлений;  

 нормами взаимодействия и сотрудничества, толерантностью, социальной мобильностью. 

Общая трудоемкость дисциплины «Мировая художественная культура» составляет 2 

зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1. Теория культуры и искусства 

Тема 1. Искусство в системе культуры. Специфика искусства. 

Понятие и определение культуры. Культура как система. Строение культуры. 

Художественная культура в системе культуры. Информационный, институциональный и 

морфологический аспекты художественной культуры.. Эстетическое и художественное. 

Изучение искусства как системы. Понятие «языка» искусства. Категория художественного 

образа. История мировой культуры. Школы, направления и теории в культурологии. 

Историческая типология культуры и искусства. Влияние культурно-исторических процессов 
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различных эпох на формирование и изменения в словесно-образном искусстве: античность, 

средние века и эпоха Возрождения, Классицизм, эпоха Просвещения, 19-20 вв.   

Тема 2. Классификация искусств. 

Истоки классификации искусств. Античные музы и их специализация. Теория мимесиса 

Аристотеля. Проблема морфологии искусства в истории эстетической мысли. Трактат Лессинга 

«Лаокоон, или О границах поэзии и живописи». Исторические формы искусства в эстетике 

Гегеля. Классификация искусств в современном искусствознании. Морфология искусства в 

работах М.С.Кагана. Два типа знаковых систем: изобразительные и неизобразительные. 

Искусства монофункциональные и бифункциональные (прикладные). Область синтетических 

искусств. Жанр как категория художественной морфологии. Понятие о стилях в 

пространственных и временных видах искусства. 

Раздел 2. Пространственные искусства 

Тема 3. Архитектура. 

Архитектура как вид искусства. Архитектура как искусство строить. Объём термина: 

архитектура  отдельных сооружений, градостроительство, ландшафтная архитектура. Язык 

архитектуры. Основные архитектурные понятия, термины. Типы зданий, построек в истории 

архитектуры: жилые помещения, культовые постройки, оборонительные сооружения, мосты, 

административные, торговые здания  и др. Поэтика дома: фасад, портал, портик, крыша, двери, 

окна, архитектурный декор и  т.п.  Понятие архитектурного ансамбля. Градостроительство. 

Ландшафтная архитектура. Садово-парковое искусство. Сады «кухонные» и сад как 

произведение искусства. Сады террасные, итальянские, французские, английские. Садовый быт. 

Садовые деревья, цветы, фрукты, запахи, звуки, животные, птицы, произведения искусства. 

Знаменитые сады («Сады Семирамиды», Версальский парк, сады Ватикана, сады Москвы и 

Петербурга, восточные сады и др.). Поэтика и семантика садов. Архитектура и другие виды 

искусства. 

 Тема 4. Графика. 

Изобразительные искусства, их классификация. Графика как вид искусства. Графический 

«язык». Виды графики: станковая, книжная, журнальная. Материалы и инструменты графики 

(бумага, карандаш, перо, мел, акварель и др.). Выразительные средства графики (линия, штрих, 

пятно). Уникальная графика. Печатная графика (ксилография, литография, эстамп, плакат). 

Книжная графика. Художники-иллюстраторы. Прикладная графика (марки, этикетки, товарные 

знаки, визитки). Лубок. Графика и другие виды искусства. Графичность  как  

метаморфологическая категория. 

Тема 5. Живопись. 

Живопись как  вид изобразительного искусства. Живопись, её художественные 

возможности (рисунок, цвет, колорит, композиция). Понятие перспективы. Технические 

разновидности живописи (масло, темпера, фреска, пастель, эмаль и др.). Живопись станковая и 

монументальная. Жанры живописи. Жанр портрета (русская парсуна, разновидности портретов: 

автопортрет; парадный, камерный, романтический, портрет-тип, групповой портрет и др.). Жанр 

пейзажа (марина, ведута, пейзаж-настроение, «горы-воды» и др.). Жанр натюрморта 

(«натюрморт» и «тихая жизнь», «лавки», «цветы-птицы» и др.). Мифологический жанр. 

Библейские сюжеты в истории живописи. Традиционные темы и сюжеты Библии («Мадонна с 

младенцем», «Благовещение», «Святое семейство», «Снятие с креста», «Оплакивание»). Типы 

иконографического изображения Христа и Богоматери: Спас Нерукотворный, Добрый Пастырь, 

Христос-Эммануил («С нами Бог»), Христос-Пантократор (Спас на Престоле, Спас в силах), 

Спас Ярое Око, Христос-Страстотерпец; Одигитрия, Оранта (Панагия, Знамение), Елеус. 

Исторический, батальный жанры в истории живописи (поэтика битвы, особенности композиции, 

герои исторических картин). Бытовой жанр (поэтика обыкновенного,   подробности и детали,  

разновидности жанра в истории живописи). Жанр ню (традиции изображения обнажённого тела, 

каноны и отступления, темы и сюжеты). Живопись и другие виды искусства. Живописность как 

метаморфологическая категория. 

Тема 6. Скульптура 
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Скульптура как вид изобразительного искусства.  Понятие пластики. Материалы 

скульптуры (керамика, гипс, дерево, кость, различные камни и металлы). Скульптура круглая и 

рельеф. Станковая скульптура. Жанры скульптуры (портрет, анималистический и др.). Мелкая 

пластика (медальоны, медали, глиптика, нэцкэ). Монументальная скульптура. Монументы и 

памятники. Разновидности памятников: надгробные сооружения, классические мемориальные 

формы (стела, курган, пирамида, кенотаф), портретные памятники (бюст, статуя). Памятники 

литературным героям (Дон Кихоту, Тому Сойеру, Русалочке и др.). Памятники животным 

(волчице в Риме, собаке в Петербурге, верблюду в Туркмении, свинье в Греции, Дании и др.). 

Скульптура и другие виды искусства. Скульптурность, пластичность  как метаморфологические 

категории. 

Тема 7. Фотография 

Технические виды искусства. Фотографический язык. Понятие фотогеничности.  

Фотография документальная и художественная. Фотография как «украденный объект».  

Всеядность фотографического глаза. Фотография и другие визуальные искусства. Философия 

фотографии. Теория и история фотографии. Новая этика видения. Работы Р.Барта, С.Зонтаг и др. 

Раздел 3. Временные искусства 

Тема 8. Литература 

Литература как вид искусства. Специфика литературного образа. Язык литературы. 

Литературное произведение и его структура. Художественный язык (прямые и переносные 

значения слов; наиболее значимые тропы: сравнение; метафора, метонимия; аллегория и др.; 

поэтический синтаксис). Проза и поэзия. Сюжет и композиция литературных произведений. 

Понятие наррации.  Тематика, проблематика и идея произведения. Образ автора в литературном 

произведении. Жанрово-родовая классификация литературы (эпос, лирика, драма, сатира, лиро-

эпические произведения; эпическое, лирическое, драматическое как метаморфологические 

категории; специфика жанра романа). Литература и другие виды искусства.  

Тема 9. Музыка. 

Временные виды искусства и их классификация. Музыка как вид искусства. Магия звука. 

Физическая и эстетическая характеристика звука. Музыкальный образ, его специфика. 

Музыкальный язык. Выразительные средства музыки: мелодия,  ритм,  гармония, тембр, темп, 

динамика. Вокальная музыка. Пение и песня. Характеристика голосов (дискант, сопрано, тенор, 

баритон, бас). Способы звукоизвлечения (народное, академическое, эстрадное, бардовское, 

цыганское пение и др.). Вокальные жанры: песня, романс, ария. Хоровое пение. Традиции 

хорового пения. Жанры хоровой музыки. Хорал. Оратория, кантата. Современная хоровая 

музыка. Детская хоровая музыка. Музыкальный инструментарий. Голоса струнных 

инструментов (гитара, скрипка, виолончель, контрабас). Духовые инструменты (труба, валторна, 

тромбон, саксофон, флейта, гобой, кларнет, фагот). Выразительные возможности инструментов. 

Клавишные инструменты (рояль). Орган. Ударные инструменты (барабаны, литавры, гонг). 

Камерная музыка. Симфонический, духовой, эстрадный  оркестры. Музыкальный театр. Опера 

как музыкально-драматический жанр. Зарождение  оперы.  Специфика оперы. «Речь» оперных 

персонажей (ария, дуэт, ансамбль). Оперные увертюры. Роль хора. Жанровые формы оперы 

(серьёзная и комическая опера). Детская  опера.  Оперетта. Эстрадная музыка. 

Раздел 4. Зрелищные искусства: традиции и современность 

Тема 10. Театр 

Понятие театральности. Семантика сцены: «окно», «зеркало», «экран».  Принцип 

«четвёртой стены». Семиотика театра. Понятие амплуа. Драма, трагедия и комедия. Диалог 

литературы и театра. Древнейшие формы театрального действа. Средневековые уличные 

представления. Жанр мистерии. Итальянская комедия дель арте. Русское театральное искусство. 

Система Станиславского вчера и сегодня. Актёр. Режиссёр. Выдающиеся мастера современной 

режиссуры. Пьеса и спектакль. Театральные декорации. Атмосфера спектакля.  

Тема 11. Кино 

Кино как зрелище. Психофизиология восприятия  кинематографического образа. 

Синтетичность экранного мышления. Кинематографический «язык». Искусство кадра. Понятие 
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монтажа. Монтаж как принцип в истории искусства. Фильм и сценарий. Жанры киноискусства. 

Выразительные  средства фильма (аудиовизуальные параметры; вещь в художественной системе 

фильма; кинопространство и др.).  

Тема 12. Современные формы искусства 

Драматический опыт «ускользающей реальности» (Ф.Лиотар). Идеи вселенской 

антропности. Превращение языка искусства в магию, религиозный экстаз. Язык как предмет 

философии. Обращённость мысли к устройству мысли, к принципам функционирования 

мышления. «Культурная усталость» (энтропия),  суицидальные тенденции культуры. 

Расширение поля коммуникации (ничто не удивляет). Стремление включить в искусство весь 

опыт мировой культуры через ироническое цитирование. Смена эстетических категорий, 

размывание категориальных границ, «укрощение» безобразного, выдвижение на центральное 

место категории комического. Культурные «перверсии»: профессионализация «проклятого  

художника»; жанр телевизионных проповедей;  детские шоу;  аккомпанирующая функция 

искусства. Постмодернизм (маргинальность; обновление языка искусства; «двойное 

кодирование», концепция «экологической красоты»; постмодернистская чувствительность»; 

«игра культуры» Й.Хёйзинги). Автопостмодерн (воскрешение субъекта; кризис идентификации; 

нарративный характер биографии; «культурный классицизм»; коммуникативная стратегия). 

Проблемы морфологической диффузности. Роль техники в изменении морфологической 

картины культуры. Полиморфизм современной культуры; спектр художественного 

моделирования. Обновление художественного языка и принцип «двойного кодирования» 

(Ч.Дженкс). Визуализация культуры и «виртуальная реальность». История культуры России. 

Охрана и использование культурного наследия. Основные культурно-исторические и туристские 

центры в контексте мирового культурного наследия. Влияние литературы в формировании 

имиджа культурных и туристических центров. 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Этикет и протокол делового общения» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400«Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Этикет и протокол делового общения» относится к вариативной  части 

гуманитарного, социального и экономического цикла (Б1.В.ДВ.2) дисциплин подготовки 

студентов по направлению 100400 «Туризм». Реализуется кафедрой «Общегуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин». 

Цели обучения по дисциплине «Этикет и протокол делового общения»: 

-  ознакомить  студентов  с  основами  делового  этикета, выработать у них навыки 

культуры профессионального общения; 

- ознакомление студентов с современными нормативными требованиями и традиционно 

сложившимися правилами проведения официальных мероприятий. 

Задачи курса: 

1. изучение истории складывания норм делового общения, современных требований 

делового этикета к поведению и имиджу человека в сфере таможенного дела и бизнеса; 

2. изучение требований дипломатического протокола и этикета, совокупность правил, 

принципов и конкретных форм международного сотрудничества с учетом изменений, 

происходящих в политической и общественно-экономической жизни России; 

3. ознакомить с особенностями этикета взаимоотношений руководителя и подчиненного в 

современных условиях; 

4. рассмотреть дипломатический протокол, этикет деловых переговоров, встреч, 

телефонных разговоров; ознакомить с особенностями оформления делового письма в 

таможенной сфере и визитной карточки. 

Целью изучения дисциплины «Этикет и протокол делового общения» является 

формирование следующих компетенций выпускника: 
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  «Готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом 

социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей 

средой; использует нормативные и правовые документы в туристской деятельности (ОК-5)»; 

 «Способность работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-6)»; 

 «Готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с 

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, 

способностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7)»; 

 «Стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства их развития или устранения, способен к бесконфликтной профессиональной 

деятельности в туристской индустрии (ОК-8)»; 

 «Способность к реализации туристского продукта с использованием 

информационных и коммуникативных технологий (ПК-6)»; 

 «Способность к работе в трудовых коллективах предприятий туристской 

индустрии (ПК-7)»; 

 «Способность организовывать работу исполнителей, принимать управленческие 

решения в организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства (ПК-8)»; 

 «Способность к эффективному общению с потребителями туристского продукта 

(ПК-11)»; 

 «Умение организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12)». 

В результате изучения дисциплины «Этикет и протокол делового общения» бакалавр по 

направлению 100400 «Туризм» (профиль «Технология и организация туроператорских и 

турагентских услуг») должен: 

Знать: 

 законодательно-нормативные акты и правила, регулирующие протокольную практику; 

 правила поведения в различных ситуациях общения; 

 психологические основы делового общения; 

 основы деловой этики и этикета; 

 речевой этикет. 

Иметь представление: 

 о предмете и методе этики, о месте профессиональной этики в системе наук; 

 о нормах делового этикета; 

  об основных требованиях этики служебных отношений и служебного этикета; 

Владеть: 

 навыками создания представления о себе как о компетентном и высококультурном 

партнере по бизнесу и специалисту таможенного дела; 

 навыками проведения деловых бесед, совещаний и переговоров; 

  навыками нравственного самовоспитания. 

Уметь использовать полученные знания для решения стандартных задач в 

профессиональной и других сферах жизнедеятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Деловой этикет 

Понятие «этикет», «этика», «служебный этикет». Этические основы взаимоотношений 

между руководителем и подчиненными. Служебная субординация. 

Деловое общение, его основные виды - общение с руководителем, с подчиненными,   

посетителями,   коллегами,   почетными   посетителями. Мимика, интонация, эмоциональная 

окраска голоса в деловом общении. Деловой разговор, деловая беседа. Телефонный этикет. 

Речевой этикет, стиль общения в устной беседе. Визитные карточки и правила их использования. 
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Подарки деловому партнеру, коллеге, руководителю. Конфликты на работе, поведение секретаря 

в конфликтных ситуациях. Внешний вид - одежда на службе, деловой стиль, макияж. 

 

Тема 2. Речь - средство человеческого общения 

Коммуникация - необходимый элемент человеческого социума. Различные виды 

знаковых систем. Невербальные средства коммуникации. Своеобразие второй сигнальной 

системы. 

Основные единицы общения: речевое событие, речевая ситуация, речевое 

взаимодействие. 

Структура коммуникативного акта (понятие адресанта, адресата, среды общения, кода). 

Целеполагание в общении. Критерии оценки успешности коммуникации. 

 

Тема 3. Устное деловое общение 

Виды устного делового общения: выступление руководителя, совещание, переговоры, 

телефонная беседа. Влияние устной формы общения на отбор языковых средств. 

Особенности устной публичной речи. Подготовка речи: выбор темы, цель речи.  

Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных средств.   Словесное   оформление   

публичного   выступления.   Начало, развертывание и завершение речи. Оратор и его аудитория. 

Основные  виды  аргументов.  Ясность  и  убедительность.  Понятность, информативность и 

выразительность речи. Структура и устойчивые формулы телефонной беседы. Речевой этикет в 

устном деловом общении. 

 

Тема 4. Руководитель и подчиненный: этикет взаимоотношений 
Этика специалиста социально-культурного сервиса и туризма. Этика партнерских 

отношений в сфере социально-культурного сервиса и туризма. Стили управления. Личные 

качества руководителя. Сотрудник. Правила корректирующего поведения руководителя. 

Распоряжение. Наказание. Поощрение. Обращение. Общение с подчиненными. Совещание. 

Увольнение со службы. Границы лояльности служащего по отношению к руководителю или 

учреждению. Этика специалиста социально-культурного сервиса и туризма. 

Внешний облик служащего. Манеры поведения. Имидж. Социально-ролевое и 

функциональной назначение одежды служащих. Требования к одежде служащих. Особенности 

внешнего вида женщин. Особенности внешнего вида мужчин. 

 

Тема 5. Речевой этикет в деловом общении: культура устной речи 
Языковые нормы делового общения. Стиль речи. Прагматический, лингвистический, 

социолингвистический, культурологический факторы речи. Культура речи. Речевой этикет. 

Правила речевого поведения в деловом общении. Формулы речевого этикета: выражение 

просьбы, извинения, неодобрения, приглашения. 

Спор. Конфликт. Диалектика – искусство вести спор. Разновидности и методы спора. 

Софистика. Эристика. Дискуссия. Полемика. Диспут. Дебаты. Логическая структура спора. 

«Круглый стол». «Мозговой штурм». Возможные результаты спора: победа или компромисс. 

Уловки в споре. Неопределенность и противоречивость тезиса. Информированность, эрудиция, 

опыт ведения спора. Культура делового спора. Рекомендации ведения спора. 

 

Тема 6. Культура письменной речи и административный речевой этикет 
Служебная документация. Официально-деловой стиль речи. Официальная переписка. 

Административный речевой этикет. Особенности языка служебных документов. Специальная 

терминология. Нетерминологическая лексика. Языковые клише. Деловой штамп. Устаревшая 

терминология. Тавтология. Частные особенности деловых бумаг. Элементы речевого этикета в 

деловой переписке. Тон и речевой этикет письма строго официального характера. Текст 

официального письма-приглашения. Тон и речевой этикет писем полуофициального характера. 

Эмоционально-этикетные слова. Структура делового этикета. Содержание официально-деловых 
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писем. Реакция на полученную корреспонденцию. Визитная карточка, ее оформление и правила 

использования. Этикет оформления визитной карточки. 

Современные тенденции в развитии русской деловой речи: сближение с мировой    

(прежде    всего    -    англоязычной)    практикой,    слияние стилистических норм, учитывание 

личностного начала в официальном общении. 

 

Тема 7. Этикет деловых разговоров, деловых встреч, переговоров в таможенной сфере 
Деловое общение. Деловая беседа. Этикет деловой беседы в таможенной сфере. 

Телефонный разговор. Типичные ситуации телефонного разговора. Основные требования к 

служебному телефонному разговору. Деловая встреча. Виды деловых встреч: неофициальная 

деловая встреча, собеседование с кандидатом на вакантную должность, официальная деловая 

встреча. Переговоры. Семь принципов ведения переговоров. 

Невербальные средства общения. Звуковая организация речи. Благозвучие речи. 

Интонация. Компоненты интонации: мелодика, интенсивность, длительность, темп речи, пауза и 

тембр голоса. Функции интонации в языке: коммуникативная, выделительная, эмоциональная, 

модальность. Возможности использования интонации в деловом общении. 

 

Тема 8. Дипломатический протокол и международный этикет 
Дипломатический протокол. Протокол перед деловой встречей: проверка 

благонадежности, состав делегации, программа встречи, встреча делегации, помещение для 

переговоров. Стили и культура деловых переговоров: русский стиль, американский стиль, 

французский стиль, английский стиль, немецкий стиль, японский стиль, китайский стиль. 

Необходимость знания своего партнера. Дипломатический протокол на переговорах: 

тональность переговоров, модель переговоров, создание благоприятной атмосферы, члены 

переговоров, результат переговоров. Международный деловой этикет: представление, 

знакомство, одежда на переговорах, на приеме, рассадка за столом, сервировка, столовый этикет, 

деловой тост. 

 

Тема 9. Деловой этикет и предметно-пространственная среда учреждения 
Предметно-пространственная среда как объект эргодизайна. Предметно-

пространственная среда как средство, постоянно воздействующее на личность служащего и 

оказывающее позитивное влияние на ее совершенствование. Деловое общение служащих и 

предметно-пространственная среда соответствующих зон учреждений. Рабочий кабинет 

руководителя. Варианты позиций собеседников в деловом общении. Кабинет служащего. 

Цветовая гамма интерьеров учреждений. Роль предметно-пространственной среды учреждения в 

организации делового общения служащих и посетителей. Система визуальных коммуникаций 

учреждения. Необходима информация о служебных помещениях. Индивидуальные часы-

указатель. Удобства для посетителей. 

Рабочее время. Организация личной работы и управления временем. Резерв времени. 

Планирование времени. Правило «критичности времени». Планирование результата. Правила 

экономии времени. Определение приоритетов разрешения проблем. Методы анализа содержания 

работы. Приемы повышения эффективности работы. 

 

Тема 10. Этнокультурные особенности делового этикета 
Особенности перехода служебных отношений с формального на неформальный уровень 

в отдельных национально-административных образованиях РФ. Специфика национальных 

традиций на государственной службе в отдельных регионах РФ. Этнокультурные особенности 

речевого этикета. Этикетные принципы вежливости. Этикет обращения. Проблема обращения к 

духовным лицам. Способы ведения деловой встречи, переговоров. Этнокультурная специфика 

мимики, поз, жестов. Правила поведения лиц младшего возраста в присутствии старших. 

Основные правила общественных приличий в районах распространения ислама на территории 

нашей страны. 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Профессиональная этика и этикет» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400«Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Профессиональная этика и этикет» относится к вариативной  части 

гуманитарного, социального и экономического цикла (Б1.В.ДВ.2) дисциплин подготовки 

студентов по направлению 100400 «Туризм». Реализуется кафедрой «Общегуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин». 

Целью освоения дисциплины «Профессиональная этика и этикет» - дать студентами 

представление о специфике этических проблем в разных профессиях, сформировать у них культуру 

профессионального труда, этическое сознание, моральную систему ценностей, знания делового этикета. 

 

Задачи дисциплины - дать студенту глубокие и систематизированные знания о 

профессиональной этике и этикете, ознакомить с этикой взаимоотношений руководителя и 

подчиненного в современных условиях, рассмотреть этикет деловых переговоров,  встреч,  

телефонных разговоров.  

Целью изучения дисциплины «Культурология» является формирование следующих 

компетенций выпускника: 

 «Готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом 

социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей 

средой; использует нормативные и правовые документы в туристской деятельности (ОК-5)»; 

 «Способность работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-6)»; 

 «Готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с 

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, 

способностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7)»; 

 «Стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства их развития или устранения, способен к бесконфликтной профессиональной 

деятельности в туристской индустрии (ОК-8)»; 

 «Способность к реализации туристского продукта с использованием 

информационных и коммуникативных технологий (ПК-6)»; 

 «Способность к работе в трудовых коллективах предприятий туристской 

индустрии (ПК-7)»; 

 «Способность организовывать работу исполнителей, принимать управленческие 

решения в организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства (ПК-8)»; 

 «Способность к эффективному общению с потребителями туристского продукта 

(ПК-11)»; 

 «Умение организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12)». 

В результате изучения дисциплины «Профессиональная этика и этикет» бакалавр по 

направлению 100400 «Туризм» (профиль «Технология и организация туроператорских и 

турагентских услуг») должен: 

Знать: 

 современное состояние профессиональной этики, генезис и эволюцию этических 

знаний; 

 историю и эволюцию этикета; 

 международные и российские кодексы профессиональных и этических принципов в 

области связей с общественностью, журналистики и рекламы;  

 этику делового общения, технику публичных выступлений; 

 особенности взаимоотношений специалистов в профессиональной среде; 
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 специфику разнообразных форм деловой коммуникации; 

 знать правила речевого этикета и ведения диалога. 

Уметь: 

 осуществлять выбор коммуникативных форм и методов взаимодействия с 

общественностью и организациями;  

 уметь использовать методику и технику проведения форм деловой коммуникации; 

 владеть приемами организации гостеприимства; 

 эффективно использовать вербальные и невербальные средства коммуникации в 

деловом взаимодействии; 

Общая трудоемкость дисциплины «Профессиональная этика и этикет» составляет 2 

зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и задачи этики как науки.  

Система этического знания: теоретическая и нормативная этика 

 Понятие этики как науки и явления духовной культуры. Генезис и историческая эволюция 

понятий «этика», «мораль», «нравственность» их различные смысловые значения в современном 

языке. Этика как «практическая философия», теория морали. Основные этапы развития этической мысли. 

 Мораль, как выражение потребности и способности человека строить гармонические 

отношения с другими, общественная форма отношений между людьми, мера их человечности. 

Своеобразие связи морали с бытием. Критика и отрицание реально практикуемых общественных 

нравов - условие формирование морального отношения к действительности.  Должествовательная 

природа морали, категорическая безусловность и очевидная нереализуемость ее требований. 

 Противоречие между добродетелью и счастьем (моральной и практической 

целесообразности, нравственным долгом и стремлением к выгоде, родовыми обязанностями и 

индивидуальными целями, голосом совести и логикой успеха), двумя важнейшими измерениями 

человеческой деятельности. Философско- 

этические и религиозно-нравственные нормативные программы как различные попытки разрешения 

этого противоречия. 

 Проблема    соотношения    нормативно-ценностного    и    теоретического знания в этике. 

Сущность нормативной этики как связующего звена между этической теорией и моралью как 

формой общественного сознания. Нормативные образцы личности.  

 

Тема 2. Происхождение морали, ее сущность и специфика 
         Происхождение морали как философская проблема. Различие философско-этического, 

научного и исторического подходов к вопросу о происхождении морали. 

Эволюционная этика, ее основные представители, методологические подходы, идеи. Социобиология 

как современный вариант эволюционной этики. Основные этические концепции социобиологии, 

объясняющие происхождение морали. 

Социально-договорная теория происхождения морали (права) Т.Гоббса. «Нигилистические» 

теории происхождения морали (Б.Мандевиль, Ф.Ницше).Проблема происхождения морали в 

марксистской философии. 

Социальные и социокультурные параметры перехода от позднеродового государственно-

политическому обществу. Социальная дифференциация иразрушение внутренней цельности 

родовой общины в процессе ее разложения.Компенсирующая роль моральных императивов. Идеал 

братского единения какотражение в человеческой разобщенности и обособленности людей в 

условияхцивилизации. 

Формирование императивно-ценностного содержания морали. Талион, золотое правило 

нравственности, заповедь любви: их ценностное ирегулятивное своеобразие. 

 

Тема 3. Профессиональная этика и профессиональная мораль 
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 Понятие профессиональной этики.  Место и роль профессиональной этики в общей 

системе нравственных отношений современного общества. Специфичность содержания и форм 

моральных требований в различных профессиях. Современные представления о должном поведении 

врача, юриста, бизнесмена, менеджера, специалиста по связям с общественностью, секретаря-

референта, работников сервиса, социальных работников. 

             Основные    нормы    профессиональной    этики    представителей    профессий, объектом труда 

которых является человек. Назначение профессиональной этики. Основные понятия, принципы и 

методы профессиональной этики работников сервиса (принцип моральной ответственности перед 

клиентом; принцип моральной ответственности перед профессией и коллегами; принцип моральной 

ответственности перед обществом и др.).  

 Профессионально-этические кодексы. Этические требования кпрофессиональному поведению и 

ценностям в этических кодексах. Профессиональные стандарты в связях с общественностью. 

«Российский кодекс предпринимательской этики». «Кодекс профессиональной этики 

российского журналиста». «Кодекс спортивной этики».  

 Пути и средства формирования нравственно-этической культуры вразличных профессиях. 

Понятие профессиональной морали. Связьтехнологически целесообразных и моральных сторон 

профессиональных групп. 

 Гуманистическая роль профессиональной этики в переходные периоды и впериоды 

экономических кризисов. Основные принципы профессиональнойморали: профессиональный долг, 

профессиональная совесть, корпоративнаячесть и честность, профессиональное достоинство. 

Персональная ответственность за поддержание профессиональных стандартов.  

  

Тема 4. Этика сферы бизнеса 

 Понятие трудовой этики. Эволюция отношения к труду в истории культуры. Труд в эпоху 

буржуазных отношений. Проблема формирования норм предпринимательской трудовой этики в 

социологии XX века М.Вебера и Зомбарта о становлении «духа капитализма». Роль процесса 

рационализации и этики аскетического протестантизма в распространении этоса капиталистического 

хозяйства. Двойственный характер буржуазной морали, ее позитивные и негативные проявления. 

 Трудовая этика в России. Историко-культурные причины неустойчивости форм трудовой этики. 

Принцип отношения к труду в дореволюционную эпоху и в настоящее время. Проблемы смысла труда в 

русской этике. 

 Понятие этики бизнеса. Философско-этическое основание рынка. Бизнес и этика: возможности 

взаимодействия. Деловая этика в дореволюционной России: исторический опыт. Отношение к 

делу. Отношение к материальным благам. Этика деловых отношений. Этика сферы 

предпринимательства. Тип личности предпринимательства. Этические нормы ведения дел в России 

на современном этапе. Функциональное и теоретическое обоснование этических норм. Двенадцать 

принципов ведения дел в России. Проблема внедрения этических принципов в бизнес. 

Кодексы делового поведения: современный зарубежный и отечественныйопыт. Корпоративные 

кодексы. Профессиональные кодексы.Профессиональные кодексы в России. Национальные и 

всемирные кодексы. 

 Корпоративная этика и этика организации. Две нормативные моделиэтики бизнеса: 

теория общественного договора и теория заинтересованныхсторон и их влияние на этические 

нормы и ценности корпорации. Социальнаяответственность организации перед обществом. 

Этические ценности работников в организации. Поведение сотрудников в организации. Причины  

аморального поведения сотрудников. Основные типы морального поведения человека в 

организации. Факторы этического контроля за корпоративным поведением человека 

(согласование личных интересов индивида с системой нравственных ценностей корпорации). 

Практические предложения по стимулированию этичного поведения в фирме (введение кодекса, 

проведение тренингов по этике, разработка этических программ, проведение аудита по деловой 

этике, назначение советника по решению этических конфликтов и др.). 
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 Международный бизнес в условиях различных культур. Международный промышленный 

шпионаж. Деятельность бизнеса в дестабилизированных условиях. Выкачивание ресурсов за границей, 

рабство и детский труд. 

 Конвенциональная мораль и этический релятивизм. Утилитаризм. Этические теории 

«утилитаризма действия» и «утилитаризма правила» в бизнесе. Утилитаризм и справедливость. 

Практическое применение утилитаризма в бизнесе. Утилитаризм и взяточничество. 

Деонтологическая этика. Нравственный закон и долг Имануила Канта. 

 

Тема 5. Профессиональная этика менеджмента 

 Управленческая этика. Понятие профессиональной этики менеджмента и ее особенности. 

Взаимосвязь общей теоретической этики с этикой менеджмента. Нравственные нормы как структурный 

компонент профессиональной этики менеджмента. Роль этических норм и ценностей в практической 

работе менеджера. 

 Теории управления: информационно-гуманистическая, ситуативная теория менеджмента Поля 

Херси и Кеннета Бланшарда, теория мотивации А.Маслоу, Ф. Герцберга, М. Вудкока, Д. Френсиса. 

Основные стили и типы управления. Влияние моральных норм на стиль управления, методы принятия 

решения. Основные методы управления (эксплуататорско-авторитарный, консультативно - 

демократический, благотворительно-авторитарный и групповой). 

 Этические приемы эффективного руководства. Система ценностей руководителя и ее роль в 

управленческой деятельности. Этичность методов подготовки управленческих решений. 

Тема 6. Этикет в деловой сфере 

 Этикет как социальное явление. История мирового этикета. Задачи этикета:  соединение 

сфер взаимоотношений людей в обществе. Правовой и нравственный аспект. Требования 

современного этикета. Этикет делового человека. Культура одежды делового человека. Создание 

профессионального имиджа. Элементы профессионального имиджа для мужчин и женщин. 

Служебный этикет. Деловые приветствия и представления. Искусство деловой беседы. 

Телефонный этикет. Деловой этикет в переписке. 

 Искусство общения с коллегами, партнерами, конкурентами и т.д. Поведение в 

общественных местах. Правила поведения за столом и ресторанный этикет. Чаевые, 

представительские    подарки.    Проведение    приемов,    банкетов,    фуршетов, коктейлей, 

официальных обедов и ужинов.  

Дорожный этикет.   

 Дипломатический протокол и международный этикет. История развития международного 

этикета. Международный деловой этикет: представление, знакомство, одежда на переговорах, на 

приеме, рассадка за столом, сервировка, столовый этикет, деловой тост. Особенности 

национальных культур. 

Тема 7. Руководитель и подчиненный: этикет взаимоотношений 

 Закономерности в развитии взаимоотношений руководителя и подчиненных. Формальные и 

неформальные группы и управление ими. Власть и лидер. Различие менеджера от лидера. Формальный 

и неформальный лидер в организации или в рабочей группе. Определение власти, виды власти 

(харизматическая    власть,    традиционная    власть,    власть    страха,    власть. вознаграждения,     

экспертная     власть,     информационная     власть,     власть убеждения), управление через власть. 

            Морально-психологический климат в коллективе и его динамика. Зависимость морально-

психологического климата коллектива от его структуры и наличия, различных психотипов 

личностей (холериков, сангвиников, флегматиков и меланхоликов, экстравертов и интровертов). 

Различные классификации типов личностей по социально-психологическим качествам Мертрна, Фромма, 

Л.Л. Морено, В.М. Шепеля. Социальные роли работников и их влияние на этику отношений в рабочей 

группе. Типы взаимоотношений в коллективе. Этика деловых отношений в коллективе. Этика 

партнерских отношений в сфере социально-культурного сервиса и туризма. Роль руководителя в 
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становлении коллектива. Неформальные и формальные отношения между руководителем 

подчиненным. 

 

Тема  8.  Нравственно-психологические основы  конфликтов   

и  пути  их преодоления 

 Понятие конфликта. Типология конфликтов. Внутриличностные, межличностные, групповые 

конфликты. Конфликты между личностью и организацией. Конфликты горизонтальные, 

вертикальные, смешанные. 

 Конструктивные и деструктивные конфликты. Субъективные и объективные конфликты. 

 Источники, причины и поводы конфликтов. Коммуникативные конфликты и их последствия. 

Конфликты и трудности коммуникации. Ошибки, разрушающие общение. Факторы, влияющие на 

общение. Барьеры общения. Коммуникативные просчеты. Структура конфликта, стадии его 

протекания. 

 Стратегия поведения в конфликтных ситуациях: приспособление, компромисс, 

сотрудничество, игнорирование, соперничество. Факторы, влияющие на выбор стратегии 

поведения в конфликте. Этапы разрешения конфликтных ситуаций. Профилактика конфликтов. 

Понятие конфликтной личности. Типы трудных людей и модели поведения в общении с ними. 

Нравственно-психологические основы выхода из конфликтных ситуаций. 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «История мировых цивилизаций» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «История мировых цивилизаций» относится к вариативной  части 

гуманитарного, социального и экономического цикла (Б1.В.ДВ.3) дисциплин подготовки 

студентов по направлению 100400 «Туризм». Реализуется кафедрой «Общегуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин». 

Целями освоения дисциплины «История мировых цивилизаций» является формирование 

у студентов представления о закономерных этапах исторического развития, факторах 

определивших специфику развития цивилизаций Востока и Запада, цивилизациях с различным 

типом развития, проблемах и противоречиях процесса модернизации, месте России в 

цивилизационном процессе. 

        Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:  
- формирование знаний о закономерностях и многообразии путей развития общества и 

государства; 

- освоение взаимосвязи экономического, социального и политического развития стран мира. 

- формирование целостной системы знаний об истории мировых цивилизаций, о своеобразии 

экономического развития цивилизаций Востока в сопоставлении с Западом; 

- осмысление общих закономерностей, тенденций, противоречий человеческой цивилизации, 

сопоставление различных типов цивилизаций с выраженным акцентом на место России в 

системе мировых цивилизаций.   

Целью изучения дисциплины  является формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 «Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, 

физическому и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1)»; 

 «Способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3)»; 

  «Владением культурой мышления, способностью к анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4)»; 
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 «Готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с 

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, 

способностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7)»; 

 «Готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4)». 

В результате изучения дисциплины  бакалавр по направлению 100400 «Туризм» (профиль 

«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг») должен: 

Знать: 

 основные направления и закономерности развития мирового цивилизационного процесса; 

 историю возникновения и развития стран и народов мира, причины формирования 
цивилизаций различных типов; 

 общие принципы цивилизационного анализа и классификации; 

 специфику и особенности отдельных, локальных цивилизаций. 

Уметь: 

 проводить сопоставления и сравнения между разными цивилизациями и определять 
общие и отличительные особенности в их историческом развитии;  

 определять место и роль человеческой личности в истории; 

 самостоятельно ориентироваться во всем процессе развития мировой и отечественной 

истории; 

 формулировать вопрос о смысле исторического прогресса, преодолеть вульгарно 
технократический подход, обсудить его духовную, нравственную составляющую; 

Владеть: 

 навыками анализа в сложных процессах современности; 

 знаниями и навыками,  необходимыми для того, чтобы разбираться в идеологических 
концепциях и политических программах различных социальных сил и партий, 

формировать собственное мнение о происходящем в окружающем мире и в России, быть 

способным к осознанному выбору приоритетов. 

Иметь представление: 
 об основных цивилизационных теориях; 

 о факторах формирования цивилизаций; 

 о природном, традиционном обществе и об обществе прогрессивного европейского 

развития; 

 о появление зачатков государственности и процессе создания единых централизованных 

государств; 

 об эволюции государства; 

 о достижениях и противоречиях индустриальной цивилизации. 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; 

проведения с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных); использования в 

процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ 

(рефератов, научных работ). 

Преподавание дисциплины ведется на 4-м курсе (8-й семестр, продолжительностью 18 

недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме зачета с 

оценкой. 

Изучение дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах «История России» 

«История».   

Общая трудоемкость освоения дисциплины «История мировых цивилизаций» составляет 

3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет с оценкой. 
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Тематическое содержание дисциплины 

Введение 

 Дискуссионность периодизации всемирной истории. Теории линейного и циклического 

развития. Дискуссионность понятия «цивилизация». Типология цивилизаций. Региональные, 

культурные и религиозные критерии в определении цивилизации. Соотношение понятий 

«формация» и «цивилизация». 

Тема. 1. Формирование цивилизаций Древнего Востока и античного мира 

 Предпосылки перехода к цивилизации. Дискуссии о причинах возникновения 

древнейших цивилизаций на Востоке. Общая характеристика древнейших цивилизаций 

(Древнеегипетская, Шумерская цивилизация, Индийская цивилизация, Китайская цивилизация, 

Персидская цивилизация, древнейшие цивилизации Америки). Социальная стратификация 

древневосточных обществ. Уровень и динамика развития материального производства на 

древнем Востоке. Письменность как важнейший цивилизационный фактор. Вклад 

древневосточных цивилизаций в мировую культуру. 

Роль античности в мировом историческом развитии. Социально-политическая 

организация античного общества. Полис как главный структурный элемент древнегреческой 

цивилизации. Рождение новых видов искусства. Древний Рим и его вклад в мировую 

цивилизацию. Христианство и его роль в эволюции античной цивилизации. Причины падения 

древнеримской цивилизации. 

        Межцивилизационные контакты и влияния в Древнем мире. Взаимодействие с первобытной 

периферией. Человек и природа в Древнем мире. 

 

Тема. 2. Развитие цивилизаций в средние века 

 

 Дискуссии о хронологическом рубеже древности и средневековья и о содержании 

понятия «средние века». Споры вокруг понятия «феодализм». 

 Генезис феодального общества: Византия и Западная Европа. Эволюция феодальных 

государств Западной Европы. Церковь и власть. Место крестовых походов в процессе 

межцивилизационных контактов и влияний. Трансформация средневекового европейского 

общества в XIV-XV вв. Начало преобразования вассально-ленных связей в гражданско-

государственные. Специфика средневековой европейской культуры. 

 Возникновение и развитие русской цивилизации. Специфика цивилизационного развития 

Руси между Западом и Востоком. Особенности православия.  

 Зарождение и развитие мусульманской цивилизации. Цивилизация номадов. Специфика 

Великой Монгольской империи, Оттоманской империи, средневекового Китая, Японии и Индии. 

 

  Тема. 3. Становление и развитие индустриальной цивилизации 

  Изменения в материальной и духовной культуре европейского общества в XV-XVI вв. 

 Технологические инновации. Италия и Ренессанс: у истоков нового гуманизма. Великие 

географические открытия как цивилизационный прорыв, их причины и последствия. Начало 

перехода от локальных цивилизаций к мировой. Реформация и контрреформация в Европе. 

Радикальные изменения в религиозном сознании. Религиозные войны. Европейский абсолютизм 

и его особенности во Франции, в Англии и Испании. 

 Формирование человека Нового времени. Обмирщение сознания. Колониализм и 

развитие мировой цивилизации. Утверждение капитализма. 

 Революции и реформы  в становлении индустриальной цивилизации Английская 

буржуазная революция. Оливер  Кромвель. Развитие общественной мысли. Эпоха Просвещения. 

Промышленный переворот в европейских странах. Особенности экономического и 

политического устройства Европы. Наполеоновские войны. Повышение роли городов  в 
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развитии европейского  общества (урбанизация). Модернизация в политической  сфере. 

Социальные революции. 

        Московское царство в XVI–XVII вв.: становление, кризисы, реформы. Особенности 

развития России в XVIII-XIX вв. Роль и особенности православия. «Революция сверху» в 

России. 

 Борьба американских колоний за независимость. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. 

Декларация независимости. Т. Джефферсон. Биль о правах. Развитие штатов в первой половине 

XIX века. Доктрина Монро. Гражданская война 1861-1864 гг. А. Линкольн. Превращение США в 

мировую державу. Национально-освободительное движение в Центральной и Южной Америке. 

        Цивилизационное развитие Китая и Японии в XVII-XVIII вв. Причины «отставания» 

Востока. 

 

Тема 4. Развитие мировых цивилизаций во второй половине XIX – первой половине XX вв. 

 Формирование материальной базы  индустриальной цивилизации. Развитие науки, 

культуры. Технический прогресс. Становление индустриального урбанизированного общества. 

Упрочнение демократических институтов власти. Классовое расслоение, рабочее движение. 

Тред-юнионизм. От утопического социализма к массовому социалистическому движению. 

Марксизм и его современные оценки. Колониальная политика европейских государств. 

Империалистическая стадия развития капитализма. Формирование военных блоков. 

Милитаризация  европейской экономики, рост соперничества, первые конфликты за передел 

мира. Первая мировая война. 

 Модернизация  в  Японии. Египет, Турция – догоняющая модель  цивилизационного  

развития. Революция в Китае. 

 Реформы в России. Особенности   развития российского капитализма. Россия в Первой 

мировой войне. Октябрь 1917. Становление советской цивилизации. Преодоление 

экономических проблем в СССР. НЭП, форсированная индустриализация, коллективизация. 

 Распространение фашизма в Европе. Кризис капитализма. «Новый курс» Рузвельта. 

Либеральная модель. Шведская модель. Возрастание роли государства. Кейнсианство. 

 Вторая мировая  война. Великая Отечественная война. 

 Образование двух мировых систем.  План Маршалла. Доктрина Трумэна. 

 

Тема 5. Альтернативы и модели мирового развития цивилизаций мира в 

постиндустриальную эпоху 

 Распад колониальной системы. Борьба СССР и США за сферы влияния. Развитие 

электроники, атомной энергетики , нефтехимии. Новые технологии. Послевоенный социализм в 

СССР:  место в мировой цивилизации. «Холодная война» - противостояние цивилизаций. Гонка 

вооружений. Трудности независимости стран «третьего мира». Выбор ориентации. 

Цивилизационное  разнообразие  современного мира. 

 Закат британской империи. Тетчеризм. Западногерманское чудо.  Аденауэр. 

Послевоенная Италия. Формирование «скандинавской модели социализма». Начало европейской 

интеграции. Общий рынок. НТР и трансформация в «постиндустриальное общество». 

Деятельность мировых финансовых центров (МВФ, ВБ). 

 Перестройка в СССР: ускорение, гласность, новое мышление. Рыночные, либеральные 

перспективы развития России. 

 Латинская Америка во второй половине  ХХ в.: альтернативы развития. Модернизация 

экономики. Создание буржуазных политических партий. 

 Модели развития восточных цивилизаций в постиндустриальную эпоху. Формирование 

исламского фундаментализма. Строительство социализма в Китае – особая модель развития.  

 Глобализация и взаимодействие цивилизаций.  
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Регионоведение» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400«Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Регионоведение» относится к вариативной  части гуманитарного, 

социального и экономического цикла (Б1.В.ДВ.3) дисциплин подготовки студентов по 

направлению 100400 «Туризм». Реализуется кафедрой «Общегуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин». 

Основная цель изучения дисциплины «Регионоведение» - формирование у студентов 

современных взглядов на территориальную организацию производительных сил страны и 

экономику регионов России, приобретение практических навыков решения вопросов, связанных 

с анализом региональных систем производительных сил. 

Задачи изучения дисциплины определяются характером требований, установленных 

государственным стандартом высшего профессионального образования к подготовке 

специалистов-экономистов, и заключаются: 

 в овладении теоретическими основами по размещению и развитию производительных сил 

России в условиях становления рыночной экономики; 

 в умении анализировать отраслевую и территориальную структуру хозяйства как страны 
в целом, так и отдельных ее регионов. 

 в формировании знаний и навыков по применению картографических, экономико-
математических, историко-сравнительных методов в экономико-географических 

исследованиях. 

Целью изучения дисциплины  является формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 «Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, 

физическому и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1)»; 

 «Способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3)»; 

  «Владением культурой мышления, способностью к анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4)»; 

 «Готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с 

учетом социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, 

окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской 

деятельности (ОК-5)»; 

 «Готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с 

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, 

способностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7)»; 

 «Готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4)». 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Регионоведение» составляет 3 зачетные 

единицы. 

Форма итогового контроля – зачет с оценкой. 

Тематическое содержание дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические основы религиоведения 

Объект и предмет религиоведения. Основные теории в религиоведении: теологическая 

концепция, философские и социологические концепции, биологические и психологические 

интерпретации, этнологические теории, мифолого-лингвистические концепции. 

Место религиоведения в системе наук: связь религиоведения с философией, психологией, 

искусствоведением, культурологией. 
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Определение религии. Сущностные характеристики религии. Структура религии: 

религиозное сознание, религиозная деятельность, религиозные отношения, религиозные 

организации. 

Функции религии: мировоззренческая, компенсаторная, коммуникативная, регулятивная, 

интегрирующе-дезинтегрирующая, культуро-транслирующая, легитимирующая. 

 

Тема 2. Религия как социокультурное явление 

Религия в системе отношений человека и окружающего мира. Религия и наука. Религия и 

атеизм как главные мировоззренческие парадигмы человеческого универсума. 

Религиозное решение вопроса о смысле жизни человека. Человек в религиозном и 

нерелигиозном мировоззрении. Религиозное просвещение и проблемы духовной жизни 

общества. 

 

Тема 3. Первобытная религия: содержание и специфика 

Тотемизм: генезис, характерные черты. Магизм: его назначение и формы. Магия и 

мантика. Анимизм: сущность, содержание, особенности. Фетишизм: происхождение и сущность. 

Первобытная мистика. 

 

Тема 4. Синкретические, оккультные и мистические верования 

Понятие религиозного синкретизма. Оккультизм как мистико-философское учение. 

Оккультизм и эзотеризм. Понятие о мистике. Мистика и религия. Мистика в древних 

цивилизациях. Халдейская мистика. Астрология. Мантика. Каббала. Средневековая мистика. 

Скандинавский эпос. Мистика письмен. Руны. Современная мистика. 

Спиритуализм. Теософия. Антропософия. Влияние синкретических, оккультных и 

мистических верований на духовную жизнь человека и общества. 

 

Тема 5. Языческие верования древних славян 

Родовые и анимистические культы в религии древних славян. Культ природы в 

древнеславянской религии. Организаторы магических действий: волхвы, кудесники, знахари, 

ворожеи. Пантеон богов в древнеславянской религии: Перун, Сварог, Даждьбог, Святовит, 

Триглава. Велесова книга как памятник древнерусских сакральных текстов. Основные обряды и 

праздники древних славян: сущность, содержание, специфика. 

 

Тема 6. Этно-социальная природа национальных религий и их специфика 

Индуизм: возникновение, эволюция, основные направления. Особенности философских 

воззрений индуизма. Реформация индуизма. Роль индуизма в политической жизни Индии. 

Конфуцианство: учение, эволюция, этические догматы и культ конфуцианства. Даосизм: 

философские воззрения, эволюция верований и инстинктов. Иудаизм: возникновение и 

формирование. Талмуд и его роль в религиозной жизни иудеев. Основные направления 

иудаизма. Основные тенденцираспространения национальных религий. 

 

Тема 7. Буддизм: содержание и особенности 

Возникновение буддизма. Его идейные истоки, содержание и особенности. 

Четыре благородные истины и восьмеричный путь спасения в буддизме. Основные 

направления буддизма: ламаизм, чань-буддизм, дзень-буддизм, синтаизм. Буддизм и 

нравственный мир личности. Культ буддизма: молитвы, медитации, буддийские праздники. 

Культовые сооружения буддизма. География распространения буддизма. 

Место буддизма в системе человеческой культуры. 

 

Тема 8. Христианство: история и современность 

Происхождение и сущность христианства. Основные направления христианства и их 

характеристика: православие, католицизм, протестантизм. 
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Православие: сущность, характерные черты и отличия от других христианских 

конфессий. Православие и современный мир. Сектантство в русской православной церкви: 

направления и особенности. 

Католицизм: возникновение и особенности. География распространения католицизма, 

основные центры. Ватикан как центр католической церкви и его роль в современном мире. 

Протестантизм: генезис, сущность, специфика. Роль протестантизма в христианском 

мире. Основные направления протестантизма и его особенности. Протестантизм и сектантство. 

Христианство в борьбе за безопасность мира. Особенности экуменического движения на 

рубеже ХХ-ХХI вв. 

 

Тема 9. Ислам и его место в современном мире 

Социально-исторические и национально-психологические причины возникновения 

ислама. Идейные корни ислама: сущность, содержание и особенности. 

Содержание вероучения ислама и его специфика: основные догматы Корана, учение о 

двойственной природе человека, монотеизм. Культ ислама: молитва, праздники, паломничество. 

Основные направления ислама и их характеристика: суннизм и шиизм. Исламское 

сектантство: исмаилизм, ваххабизм. Роль ислама в политической и духовной жизни 

современного общества. Шариат и его значение для правового регулирования общественных 

отношений в мусульманских странах. 

 

Тема 10. Роль религии в политико-правовом регулировании общественных 

отношений 

Религия и идеология. Религиозный фактор и политика. Роль религии в области 

внешнеполитических отношений. 

Нравственное значение религиозного мировоззрения. Религия, мораль, право. Религия и 

свобода совести. Государство и религия. Нормативные акты, определяющие взаимодействие 

религии и государства в России.  

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Этика» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина  находится в профессиональном цикле (Б1.В.ДВ.4) в вариативной части 

части в модуле профессиональной подготовки и является одной из дисциплин, формирующих 

профессиональные знания и навыки, характерные для бакалавра по направлению подготовки 

100400 «Туризм». Дисциплина реализуется  кафедрой «Общегуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин». 

Целью изучения дисциплины  является формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 «Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, 

физическому и профессиональному саморазвитию и совершенствованию (ОК-1)»; 

 «Готовность соблюдать этические и правовые нормы, с учетом социальной 

политики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей 

средой; использует нормативные и правовые документы в туристской деятельности 

(ОК-5)»; 

 «Способность работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться 

(ОК-6)»; 

 «Готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с 

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, 

способностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7)»; 
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  «Способность к реализации туристского продукта с использованием 

информационных и коммуникативных технологий (ПК-6)»; 

 «Способность к работе в трудовых коллективах предприятий туристской 

индустрии (ПК-7)»; 

 «Способность организовывать работу исполнителей, принимать 

управленческие решения в организации туристской деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства (ПК-8)»; 

 «Способность к эффективному общению с потребителями туристского 

продукта (ПК-11)». 

 «Умение организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12)». 

В результате изучения дисциплины бакалавр по направлению 100400 «Туризм» (профиль 

«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг») должен: 

Знать 

 особенности публичных выступлений и этику деловых встреч, проведения 

семинаров и презентаций; 

 специфику взаимодействия с партнерами, клиентами и аудиторией на 

основе современных технических средств общения; 

 нормы и принципы этики, функции и элементы культуры управления. 

Уметь 

 осуществлять анализ вербальных и невербальных способов общения и 

специфики их проявлений; 

 использовать полученные знания и навыки в области психологии в практике 

делового общения; 

 использовать психолого-этические нормы взаимодействия в коллективе на 

разных уровнях служебной иерархии (начальство и подчиненные, руководители, 

подчиненные в отношениях между собою, этикет общения с посетителями и клиентами 

и т.д.); 

 изменять психологические состояния того или иного субъекта путем 

применения специальных психологических технологий. 

Владеть 

 методами психологической диагностики, приемами описания 

психологических состояний субъектов производственной деятельности, отдельных 

работников, руководителей, коллективов; 

 навыками изменения психологических состояний того или иного субъекта 

путем применения специальных психологических технологий; 

 методами сбора информации, ее обработки, систематизации и обобщения, 

использования в социальной и профессиональной деятельности; 

 навыками работы с научной, специальной и справочной литературой при 

решении задач, характерных для будущей профессиональной деятельности в сфере 

туризма. 

Результаты освоения дисциплины  достигаются за счет использования в процессе 

обучения интерактивных методов и технологий формирования компетенций путем чтения 

студентам лекций; проведения с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных); 

использования в процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; 

организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных 

работ (рефератов, эссе, статей). 

Преподавание дисциплины  ведется на 3 курсе (5 семестр, продолжительностью 16 

недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа студента, занятия в интерактивных формах в виде 

лекций и практики. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме зачета. 

Изучение дисциплины  базируется на положениях следующих дисциплин: психология, 

профессиональная этика и этикет, введение в специальность, основы туризма. Основные 

положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: технологии и организация операторских и агентских услуг, технологии и 

организация гостиничных услуг, технологии и организация услуг питания, технологии и 

организация экскурсионных услуг, а также при прохождении производственной практики. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Этика как научная теория. Предмет этики 

Значение и смысл понятий «этика», «мораль», «нравственность» в разные исторические 

периоды. Этика – философская теория морали. Предмет этики и его значение в современной 

философии. Мировоззренческая функция этики. Этика и право, этика в системе 

общечеловеческих ценностей. Роль этики в развитии нравственного опыта человека и общества. 

Тема 2. Исторические этапы развития этики 
Этические воззрения древности: Египет,  Индия, Китай. 

Этическое учение Платона, Аристотеля, Эпикура, стоиков, скептиков и неоплатоников.  

Средневековая этика: евангельская моральная  доктрина. Патристика, схоластика, идеи  

позднего средневековья. 

Этика Нового времени: исходные установки этики, скептицизм, пантеизм и 

натуралистический эвдемонизм, социал-утопические взгляды. 

На пути к историческому пониманию морали: И. Кант, Г. Гегель,  

Л. Фейербах. Этика и психология: З. Фрейд, Г. Юнг. 

Этика в российской философии XIХ-XX вв.  

Марксистская этика.  

Основные направления современной западноевропейской и американской этики. 

Тема 3. Основные категории этики 
Проблема развитие морали и современность. Социальная сущность морали. 

Общечеловеческое  в морали. Типы, структуры и функции морали. Мораль как форма 

общественного сознания. 

Идеал как  высшее завершение ценного. Соотношение идеала и реальности. 

Добро и зло – основные категории морали. 

Справедливость – категория морали и её историческая эволюция. 

Долг и совесть. Свобода совести. Счастье. Евдемонические тенденции в современном 

обществе.  

Тема 4. Проблема человека и нравственный опыт 
Природа нравственной оценки. Культура и нравственность. Нравственный прогресс. 

Необходимость, свобода и ответственность в нравственных отношениях. Выбор и 

ответственность. 

Удовольствие, польза и милосердие. 

Добродетель и порок. 

Нравственное совершенство. 

Смысл жизни и духовно – нравственные связи поколений. 

Конформизм, индивидуализм, агрессивность и их отрицательное воздействие на духовно-

нравственную жизнь. 

Проблема свободы в разработке нравственных отношений. 

Тема 5. Психологические основы моральной мотивации 

Моральное поведение и интересы личности. Нравственная потребность. Мораль и 

разумные составляющие в поведении личности. Субъект морального поведения как  целостный 
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индивид. Реализация нравственных возможностей человека  и способы обеспечения  социально 

требуемого поведения. 

Коллективный и индивидуальный опыт как источники нравственности. Освоение 

индивидом нравственного опыта. Влияние коллективов на процесс формирования морали. 

Нравственное восприятие. 

Моральный выбор: противоречия и конфликты. Способы и средства разрешения 

конфликтов. 

Тема 6. Этические вопросы делового общения 
Этика и этикет делового общения в истории этики: традиционные общества, 

конфуцианство, западноевропейская культурная традиция, протестантская этика, современные 

тенденции. 

Общие этические принципы и характер делового общения. Этикет и культура деловых 

отношений. Правила вербального этикета, деловая беседа по телефону и правила деловой 

переписки. 

Бизнес – этикет. Принципы и истины общения. Деловая одежда. Поведение при деловых 

встречах и этические нормы. Еда и бизнес – одновременно. Планирование программы 

межличностных деловых отношений. 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Эстетика» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400«Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

Дисциплина  находится в профессиональном цикле (Б1.В.ДВ.4) в вараитивной части 

части в модуле профессиональной подготовки и является одной из дисциплин, формирующих 

профессиональные знания и навыки, характерные для бакалавра по направлению подготовки 

100400 «Туризм». Дисциплина реализуется  кафедрой «Общегуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин». 

Цель изучения дисциплины - обеспечить усвоение студентами основных положений 

современной эстетики, уяснить её проблемы и роль в жизни общества 

Задачи изучения дисциплины: 
 ознакомить студентов с основными эстетическими концепциями, выделить их 

объективную ценность, глубину содержания и общественную полезность; 

 раскрыть внутреннюю природу и закономерности возникновения эстетической 

мысли; 

 показать роль эстетики как науки в формировании и воспитании личности, 

отстаивании идей гуманизма гражданственности, художественной правды и 

демократизма; 

 проанализировать основные этапы развития эстетической мысли в истории 

культуры; 

 приобщить студентов к художественному творчеству и художественной критике; 

 воспитать чувство художественного вкуса и художественного мышления, овладеть 

художественным методом. 

 В результате изучения дисциплины «Эстетика» студент должен: 

 Знать: 

 предмет, задачи, метод эстетики; 

 эстетическое отношение человека к действительности, основные категории, идеи и 

проблемы эстетики; 

 особенности художественного мышления и его исторического формования. 

 Уметь: 

 оценить общественную полезность эстетического знания; 

 использовать его в профессиональной деятельности; 
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 предвидеть социальные последствия эстетической безграмотности и отсутствия 

художественного вкуса для личности и общества 

 Иметь представление: 

 о гносеологии искусства; 

 об основных видах искусства; 

 о закономерностях динамки художественного процесса; 

 о современной борьбе за художественную правду; 

 о гуманизме как цели и назначении искусства. 

 Иметь навыки: 

 работы с литературой по эстетике; 

 художественного вкуса для написания рефератов, при анализе проблем 

художественного мастерства, при выступлении на семинарах, в процессе выполнения 

профессиональной деятельности, при воспитании и образовании; 

-постоянно развивать и совершенствовать эстетическое чувств. 

Целью изучения дисциплины  является формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 «Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 

профессиональному саморазвитию и совершенствованию (ОК-1)»; 

 «Способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3)»; 

 «Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет логически 

верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4)»; 

 «Готовность соблюдать этические и правовые нормы, с учетом социальной 

политики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей средой; 

использует нормативные и правовые документы в туристской деятельности (ОК-5)»; 

  «Готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с 

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, 

способностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7)»; 

  «Способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии 

(ОК-9)»; 

 «Готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4)». 

Общая трудоёмкость изучения дисциплины «Эстетика» составляет 2 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

Тема I. Предмет, задачи, метод эстетики 

Эстетическая деятельность - ее особенность. Роль эстетической деятельности в системе 

культуры. Эстетика как наука. Предмет эстетики как науки. 

Связь эстетики и философии. 

Роль и задачи эстетики в жизни общества. Метод историзма и системности в эстетике. 

Эстетика как система законов, категорий и понятий. 

Тема II. История эстетической мысли 

Древнейшая эпоха и эстетическое освоение мира. Магические реалии и происхождение 

искусства. Миф и художественная реальность. Мифологический космизм. 

Античная эстетика Древней Греции и Рима. Эпос, лирика, драматургия, скульптура. 

Эстетические философские концепции античных мыслителей. Реалистический и 

романтический мифологизм (Гомер, Гесиод). Происхождение искусства (Демокрит, Сократ, 

Гераклит). Проблемы эстетики в диалогах Платона. Иерархия красоты в диалоге «Пир». 
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Вопросы эстетики Аристотеля. Эстетика эллинизма (стоицизм, эпикуреизм, скептицизм, 

неоплатонизм). 

Эстетика эпохи Средневековья. Рыцарский романтизм, сакральный аллегоризм, 

карнавальный натурализм. 

Эстетика Возрождения. Ренессанский гуманизм. Барокко и кризис гуманизма. «Плеяда» и 

рококо. 

Эстетика Нового времени. Классицизм, просвещение, сентиментализм и романтизм. 

Искусство авангардизма. Особенности модернизма. Неомодернизм. Постмодернизм — общая 

характеристика. 

Реализм как художественная эпоха новейшего времени. Критический реализм XIX века. 

Социалистический реализм. Психологический реализм. 

Тема III. Искусство как форма общественного сознания 

Природа образного мышления. Соотношение чувства и мысли. Художественный образ как 

форма художественного мышления. Метафоричность, парадоксальность, ассоциативность 

художественной мысли. Многозначность и недосказанность образной мысли. 

Проблема обобщения в искусстве. Типизация. Неповторимость художественного образа. 

Природа художественного метода. Наука и искусство. Связь метода и действительности. 

Специфика художественного мышления XX века. 

Тема IV. Эстетическое отношение к действительности 

Многообразие форм эстетической деятельности. Эстетическое и художественное. Дизайн - 

соотношение эстетического и научно-технического, эстетического и производственно-

технологического. Эстетические представления, впечатления, вкус, идеал. Категории 

эстетики. 

Прекрасное - основная категория эстетики. Возвышенное, художественные средства его 

исполнения. Трагическое, центральная проблема трагедии в эстетике. Комическое, его роль в 

искусстве. Безобразное, низменное, ужасное. Хаос и гармония. 

Тема V. Искусство как социальное явление. Функции искусства 

Деятельная природа личности и общественная жизнь. Искусство как выражение 

практической деяте6льности. Личностное, национальное, интернациональное, социальное и 

общечеловеческое в искусстве. 

Познавательная функция искусства. Компенсаторная функция искусства. Функция 

предвидения в искусстве. Коммуникативная функция искусства и ее социальная роль. 

Воспитательная, образовательная и ценностно-ориентировочная функция искусства. 

Гедонистическая функция и ее этическое значение. Мировоззренческая функция искусства в 

философском восприятии мира. 

Тема VI. Динамика художественного процесса 

Художественное взаимодействие и его уровни, виды и типы. Совпадение в художественном 

процессе. Художественный прогресс. Непреходящий характер художественных ценностей. 

Художественное восприятие, его механизм и законы. Общее представление о герменевтике. 

Художественная критика и анализ художественного произведения. Художественное 

направление как выражение типологии художественной концепции. 

Тема VII. Проблема художественного творчества 

Художественная деятельность и художественное творчество. Психологические механизмы 

творчества. Случайное и подсознательное в художественном творчестве. Творчество и 

замысел художника. 

Художественный образ как результат творческой деятельности. Художественный текст. 

Художественное произведение как ступень социального бытия искусства. Художественная 

правда и правдоподобие. 

Виды искусства, многообразие видов. Источник видов искусства. Прикладное искусство. 

Архитектура, декоративное искусство, живопись  графика, скульптура. Художественная 

литература, открытия русской словесности, «серебряный век» российских муз. Театр, 

музыка, хореография. Кино. 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Математика» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагенских услуг» 

 

Дисциплина «Математика» является базовым модулем математического и 

естественнонаучного цикла (Б2.Б.1), а также дисциплиной, формирующей математические 

знания и навыки, необходимые для бакалавра по направлению подготовки 100400 «Туризм». 

Дисциплина реализуется кафедрой «Общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин». 

Целями освоения дисциплины «Математика» являются: 

 формирование личности студентов, повышение их интеллекта, 

 развитие способностей к абстрактному мышлению, 

 улучшение навыков логического мышления, 

 освоение студентами математического аппарата и выработка навыков математического 

исследования, необходимого для дальнейшего профессионального применения, 

 формирование необходимых профессиональных компетенций. 

 Задачи освоения дисциплины «Математика» состоят в следующем:  

 обучение основам математического мышления; 

 дать студентам аппарат линейной алгебры, базовых понятий аналитической геометрии на 

плоскости и в пространстве, аппарат математического анализа, дифференциальных 

уравнений, теории рядов, теории вероятностей и математической статистики, методов 

оптимальных решений; 

 сформировать у студентов определенный навык использования современного 

математического аппарата, ориентированного на различные науки экономического и 

управленческого профиля, строгого исследования объектов, учета количественных 

факторов при проведении исследований. 

В результате изучения дисциплины «Математика» студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

 «Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1»; 

 «Готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом 

социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, 

окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской 

деятельности (ОК-5)»; 

 «Стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства их развития или устранения, способен к бесконфликтной 

профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8)»; 

 «Владение основными методами организации безопасности жизнедеятельности людей, их 

защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, иных 

ситуаций в туристской деятельности (ОК-13)»; 

 «Способность обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний 

математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности в туризме (ПК-2)»; 

 «Способность самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации по проекту туристского продукта (ПК-3)»; 

 «Способность к реализации туристского продукта с использованием информационных и 

коммуникативных технологий (ПК-6)»; 
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 «Умение рассчитать и оценить затраты по организации деятельности предприятия 

туристской индустрии (ПК-9)»; 

 «Способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристской деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ПК-13)». 

В результате изучения дисциплины «Математика» бакалавр по направлению 100400 

«Туризм» (профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг») должен 

Знать: 

 основы математического аппарата: аналитическую геометрию и линейную алгебру, 

математический анализ, дифференциальные уравнения, теорию рядов, теорию вероятностей 

и статистические методы обработки экспериментальных данных, методы поиска 

оптимальных решений, 

 основные операции линейной алгебры; основные операции над векторами и матрицами и 

методику их применения; методы решения систем линейных уравнений; дифференцирование 

и интегрирование. 

Уметь: 

 производить математические вычисления, 

 строить математические модели экономических задач и проводить их изучение, 

 применять основные операции математики для решения задач по специальности, 

Владеть: 

 практическими навыками решения математических задач; 

 практическими навыками построения математических моделей, позволяющих 

анализировать  и решать экономические задачи. 

Преподавание дисциплины «Математика» ведется на 1 -2курсе ( 2 – 3 семестр), 

продолжительностью по 18 и 16 недель) и предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины «Математика» предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в 

форме экзаменов  (2 семестр) и (3 семестр). 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях студентами курса «Математика» в 

объеме средней школы. Основные положения дисциплины используются при изучении 

следующих дисциплин: «Статистика», «Бизнес-планирование ». 

Общая трудоёмкость изучения дисциплины «Математика» составляет 6 зачетных единиц. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

Раздел  1 «Линейная алгебра». 

 Развитие понятия числа. Комплексные числа. Скалярные величины. Векторы и действия 

над ними. Проекции вектора на ось. Матрицы и операции над ними. Определители матриц и их 

вычисление. Обратная матрица. 

 Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Однородные и неоднородные 

системы уравнений. Матрица системы. Методы решения систем уравнений:  матричный, Гаусса, 

определителей. 

 Раздел 2 «Аналитическая геометрия». 

 Векторы. Системы векторов. Векторное пространство. Евклидово пространство. Модуль 

вектора. Скалярное произведение двух векторов. Векторное произведение двух векторов. 

Смешанное произведение трех векторов. Базис пространства. Преобразование координат 

вектора. Собственные векторы и собственные значения матриц. 

 Уравнение прямой на плоскости, взаимное положение прямых на плоскости. Уравнение 

плоскости в пространстве, взаимное расположение плоскостей в пространстве. Уравнение 
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прямой в пространстве, взаимное расположение прямых в пространстве, прямая и плоскость в 

пространстве. 

 Кривые второго порядка: окружность, эллипс, гипербола, парабола. 

Раздел 3 «Математический анализ». 

 Функция одной переменной. Предел и непрерывность. Точки разрыва. 

Дифференциальное и интегральное исчисление. Применение производных и интегралов. 

Функции нескольких переменных. Пределы, частные производные. Числовые и степенные ряды. 

Раздел 4 «Дифференциальные уравнения». 

 Определение дифференциального уравнения (ДУ). ДУ первого порядка: ДУ с 

разделяющимися переменными, однородное ДУ первого порядка, линейное ДУ, уравнение 

Бернулли. Динамические модели в экономике: модели Эванса и Солоу. Линейные ДУ второго 

порядка с постоянными коэффициентами. 

Раздел 5 «Теория вероятностей и математическая статистика.». 

 Случайные события и их вероятность. Случайные величины и законы из распределения. 

Выборка и вариационный ряд, его характеристики. Точечные и интервальные оценки параметров 

распределения. Проверка статистических гипотез. Статистический анализ: дисперсионный, 

корреляционный, регрессионый. 

Раздел 6 «Методы оптимальных решений». 

 Линейное программирование. Симплекс метод. Транспортная задача и метод 

потенциалов. Задача о назначениях и венгерский метод. Теория матричных игр. Элементы 

теории графов. 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Информатика» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла (Б2.Б.2) и является одной из дисциплин, формирующих 

профессиональные знания и навыки бакалавра по направлению подготовки 100400 «Туризм». 

  Дисциплина реализуется кафедрой «Общегуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин». 

 Целями освоения дисциплины «Информатика» является формирование у бакалавров 

теоретических знаний, практических навыков по основам информационно-коммуникационных 

технологий, структуре технических и программных средств; фундаментальных понятий о 

различных видах представления, методам получения, хранения, обработки, передачи и защите 

информации. 

 Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:  

 приобретении студентами прочных знаний и практических навыков в области 

информационных технологий для дальнейшей профессиональной деятельности; 

 приобретении студентами знаний о логических и арифметических основах  работы ЭВМ; 

 приобретении навыков по разработке алгоритмов для решения конкретных задач;  

 обеспечении базовых знаний по аппаратному и программному обеспечению ЭВМ и 
компьютерных сетей 

 приобретении навыков по обеспечению защиты информации в автоматизированных 

системах. 

Целью изучения дисциплины  является формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 «Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1»; 
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 «Готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом 

социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, 

окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской 

деятельности (ОК-5)»; 

 «Стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства их развития или устранения, способен к бесконфликтной 

профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8)»; 

 «Владение основными методами организации безопасности жизнедеятельности людей, их 

защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, иных 

ситуаций в туристской деятельности (ОК-13)»; 

 «Способность обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний 

математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности в туризме (ПК-2)»; 

 «Способность самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации по проекту туристского продукта (ПК-3)»; 

 «Способность к реализации туристского продукта с использованием информационных и 

коммуникативных технологий (ПК-6)»; 

 «Умение рассчитать и оценить затраты по организации деятельности предприятия 

туристской индустрии (ПК-9)»; 

 «Способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристской деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ПК-13)». 

В результате изучения дисциплины «Информатика» бакалавр по направлению 100400 

«Туризм» (профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг») 

должен: 

Знать: 

 логику высказываний и предикатов; 

 введение в теорию алгоритмов и алгоритмических языков; 

 современные тенденции развития информатики и вычислительной техники, 
компьютерных технологий; 

 основы построения и архитектуры ЭВМ; 

 принципы построения, параметры и характеристики цифровых и аналоговых 
элементов ЭВМ; 

 современные технические и программные средства взаимодействия с ЭВМ; 

 принципы построения современных операционных систем и особенности их 
применения; 

 баз данных и системы управления базами данных для информационных систем 

различного назначения; 

 теоретические основы архитектурной и системотехнической организации 
вычислительных сетей, построения сетевых протоколов; 

 основы Интернет-технологий; 

 методы и средства обеспечения информационной безопасности компьютерных 

систем. 

Уметь: 

 использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности и 
межличностном общении; 

 применять математические методы, физические законы и вычислительную технику 
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для решения практических задач; 

 выбирать, комплексировать и эксплуатировать программно-аппаратные средства в 

создаваемых вычислительных и информационных системах и сетевых структурах; 

 инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программно-аппаратные 
средства вычислительных и информационных систем; 

 ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения, использовать прикладные 
системы программирования, разрабатывать основные программные документы; 

 работать с современными системами программирования, включая объектно-

ориентированные; 

 настраивать конкретные конфигурации операционных систем; 

 разрабатывать инфологические и даталогические схемы баз данных. 

Владеть: 

 способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере, способностью 

работать в коллективе; 

 численными методами решения систем дифференциальных и алгебраических 
уравнений, методами аналитической геометрии, теории вероятностей и математической 

статистики, математической логики, теории графов и алгоритмов; 

 языками процедурного и объектно-ориентированного программирования, навыками 
разработки и отладки программ не менее, чем на одном из алгоритмических процедурных 

языков программирования высокого уровня; 

 навыками работы с различными операционными системами и их 
администрирования; 

 методами описания схем баз данных; 

 методами и средствами разработки и оформления технической документации; 

Преподавание дисциплины ведется на 1-2 курсе (2 и 3 семестры, продолжительностью 18 

и 16 недель ) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 

лабораторные занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме экзаменов. 

Результаты освоения дисциплины «Информатика» достигаются путем использования в 

процессе обучения следующих интерактивных методов и технологий формирования 

компетенции у студентов: 

 лекции с частичным применением мультимедийных технологий; 

 лабораторные занятия на базе современных пакетов прикладных программ. 

Изучение дисциплины  базируется на знаниях по информатике в объеме школьной 

программы. Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин:  «Информационные технологии в туристской индустрии». 

Общая трудоемкость дисциплины «Информатика» составляет 6 зачетных единиц. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1 «Информация и информатика». 

 Понятие информатики. История развития информатики. Предмет информатики как науки. 

Информатика как единство науки и технологии. Место информатики в системе наук. Связь 

информатики с другими науками. Структура современной информатики. Социальные аспекты 

информатики. Мировоззренческие экономические и правовые аспекты информационных 

технологий. Информационные процессы и системы. Этапы обращения информации в 

автоматизированных системах. Состав и содержание общих законов управления. 

Информатизация общества. Информационные системы.  

 

Раздел 2 «Количество и качество информации». 
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 Понятие и виды информации. Различные уровни представлений об информации. 

Непрерывная и дискретная информация. Передача информации. Сообщения и сигналы. 

Кодирование и квантование сигналов. Свойства информации. Информационные процессы и 

технологии. Единицы измерения информации. Информация и энтропия. Измерение количества 

информации. Формулы Хартли и Шеннона. Меры информации синтаксического, 

семантического, прагматического  уровней. Классификация информации в автоматизированных 

системах. Жизненный цикл информационных систем.  Информационные ресурсы и технологии. 

 

Раздел 3 «Понятие алгоритма и алгоритмические системы». 

 Понятие алгоритма. Способы записи алгоритмов. Свойства алгоритмов. Рекурсивные 

функции. Блок-схемный метод алгоритмизации. Методы оценки алгоритмов. Понятие 

формализации, алгоритмизации, программирования. Основные принципы алгоритмизации и 

программирования. Базовые алгоритмические структуры: следование, ветвление и цикл. 

Программа на языке высокого уровня. Типы данных, переменные, выражения.  

 

Раздел 4 «Технические средства информационных технологий». 

  Принципы Джона фон Неймана. Принцип программного управления. Принцип 

однородности памяти. Принцип адресности. Магистрально-модульный принцип построения 

ЭВМ. Функциональная и структурная организация компьютера. Устройства ввода-вывода 

информации. Носители информации и технические средства для хранения данных. Системная 

магистраль и шины ЭВМ. Системы параллельной обработки данных. Процессоры и 

процессорные элементы вычислительных систем.   

 

Раздел 5 «Программные средства информационных технологий». 

 Классификация программного обеспечения. Роль и назначение системных программ. 

Операционные системы. Программы-оболочки. Транслятор, компилятор, интерпретатор. 

Системы программирования. Прикладное программное обеспечение компьютеров. Подготовка, 

редактирование и оформление текстовой документации, графиков, диаграмм и рисунков. 

Обработка числовых данных в электронных таблицах. Типы и структуры данных. Организация 

данных на устройствах с прямым и последовательным доступом. Файлы данных. Файловые 

структуры. Системы управления базами данных. 

 

Раздел 6 «Основы компьютерной коммуникации». 

 Передача данных. Каналы передачи данных и их характеристики. Информационные сети. 

Основные характеристики и классификация компьютерных сетей. Топологии сетей. Методы 

передачи данных по каналам связи. Эталонная модель OSI. Протоколы передачи данных. 

Контроль передачи информации. Сетевое оборудование. 

 

Раздел 7 «Контроль и защита информации в автоматизированных системах». 

 Общие проблемы защиты информации. Конфиденциальность информации. 

Классификация угроз безопасности информации. Основные методы защиты информации. 

Компьютерные вирусы. Антивирусные программы. Основные понятия криптографии. 

Математические основы криптографии. Резервирование информации. Программы архивации. 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «География» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «География» является базовой частью математического и 

естественнонаучного цикла (Б2.Б.3) дисциплин подготовки студентов по направлению 100400 
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«Туризм», профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг».  

Дисциплина реализуется кафедрой «Общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин». 

 Целью изучения дисциплины «География» является формирование следующих 

компетенций выпускника: 

 «Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1»; 

 «Готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом 

социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, 

окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской 

деятельности (ОК-5)»; 

 «Стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства их развития или устранения, способен к бесконфликтной 

профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8)»; 

 «Владение основными методами организации безопасности жизнедеятельности людей, их 

защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, иных 

ситуаций в туристской деятельности (ОК-13)»; 

 «Способность обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний 

математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности в туризме (ПК-2)»; 

 «Способность самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации по проекту туристского продукта (ПК-3)»; 

 «Способность к реализации туристского продукта с использованием информационных и 

коммуникативных технологий (ПК-6)»; 

 «Умение рассчитать и оценить затраты по организации деятельности предприятия 

туристской индустрии (ПК-9)»; 

 «Способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристской деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ПК-13)».     

В результате изучения дисциплины «География» бакалавр по направлению 100400 

«Туризм» (профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг») 

должен: 

Знать 

 основные понятия и категории географии; 

 географические законы и закономерности; 

 место и роль сервисной деятельности в жизнедеятельности человека; 

 принципы размещения туристских ресурсов; 

 основы туристской регионалистики; 

 социально-экономическую специфику регионов. 

Уметь 

 свободно ориентироваться по физическим, социально-экономическим и 

политическим картам; 

 давать характеристику отдельным элементам природной среды; 

 устанавливать систему взаимосвязей между природной средой и 

хозяйственной деятельностью субъектов туристской деятельности; 

Владеть 



 

 
132 

 основами географии и туристской регионалистики;  

 навыками географического анализа природных, социальных и 

экономических ресурсов;  

 методами оценки туристских ресурсов. 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; 

проведения с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных); организации 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ 

(обзоров публикаций профессиональных периодических изданий, рефератов, эссе, статей). 

Изучение дисциплины «География» базируется на знаниях географии в рамках школьной 

программы и положениях следующих дисциплин: «История России», «Туристско-рекреационное 

проектирование» 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  «Транспортное обеспечение в туристской индустрии», 

«Инновации в туристской индустрии», «Туристско-рекреационное проектирование» 

а также при работе над выпускной квалификационной работой. 

Преподавание дисциплины «География» ведется на 1-м и 2-м  курсах (2-й, 3-й 4-й 

семестры, продолжительностью 18,16,18 недель) и предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек и промежуточный контроль в форме зачета( 2-й 

семестры) и экзамена ( 3-й и 4-й семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение. География и место в ней географии туризма. Туризм как отрасль 

экономики. Значение географии в туристской деятельности. Географические аспекты 

современного туризма. 

Тема 2. Физико-географические и экологические предпосылки развития туризма. 

Физико-географическое положение и природная специфика туристских регионов. Разнообразие 

природных комплексов и туристский профиль региона. Влияние природных условий и 

природных ресурсов на развитие различных видов туристской деятельности. Экономико-

экологические процессы в разных природных зонах. Экологическая обстановка как фактор 

туристской аттрактивности. 

Тема 3. География мировых рекреационных ресурсов. Географический фатализм и 

географический нигилизм. Из истории использования полезных ископаемых. Мировые ресурсы 

минерального топлива. Мировые ресурсы геотермальной энергии.  Мировой земельный фонд. 

Мировые водные ресурсы. Центры (очаги) происхождения культурных растений.  Космические 

и климатические ресурсы. Рекреационные ресурсы мира.  

 

Тема 4. Населенческий и историко-культурные факторы развития туризма. 

Этнический и конфессиональный состав населения и туристский облик страны. Связь 

национального и конфессионального состава населения. Формы расселения населения и 

инфраструктурный потенциал туристских регионов. Историко-культурное наследие. 

Исторический путь и следы в материальной и нематериальной культуре. Культурно-

исторический ландшафт туристских объектов. Территориальная дифференциация историко-

культурных объектов. Памятники культурного и природного наследия — объекты в списке 

ЮНЕСКО. 

Тема 5. Экономико-географический фактор развития туризма. Экономико-

географическое положение региона как составляющая его туристской аттрактивности. Уровень 
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социально-экономического развития региона, факторы его определяющие, его влияние 

на степень туристкой освоенности региона. Влияние туризма на социально-экономическое 

развитие региона.  

Тема 6. География туристских потоков. Принципы формирования туристских потоков. 

Классификация стран мира исходя из направления туристских потоков. Основные туристские 

потоки мира. 

Тема 7. Рекреационное районирование мира. Понятие туристского района. Концепция 

формирования туристских территориальных систем. Структура туристских территориальных 

систем. Иерархия туристских районов. Классификация туристских районов: по времени 

возникновения, по предпосылкам формирования, по уровню развития туристской 

инфраструктуры, по туристской специализации. Рекреационные регионы и районы мира.  

Тема 8. География туризма стран Европы. Общие сведения о странах региона. 

Природные, историко-культурные, социально-экономические и др. предпосылки и факторы 

развития туризма в регионе. История и современное состояние туризма в регионе.  

Тема 9. География туризма стран Азии. Общие сведения о странах региона. 

Природные, историко-культурные, социально-экономические и др. предпосылки и факторы 

развития туризма в регионе. История и современное состояние туризма в регионе.  

Тема 10. География туризма стран Африки. Общие сведения о странах региона. 

Природные, историко-культурные, социально-экономические и др. предпосылки и факторы 

развития туризма в регионе. История и современное состояние туризма в регионе.  

Тема 11. География туризма стран Северной Америки. Общие сведения о странах 

региона. Природные, историко-культурные, социально-экономические и др. предпосылки и 

факторы развития туризма в регионе. История и современное состояние туризма в регионе.  

Тема 12. География туризма стран Южной Америки. Общие сведения о странах 

региона. Природные, историко-культурные, социально-экономические и др. предпосылки и 

факторы развития туризма в регионе. История и современное состояние туризма в регионе.  

Тема 13. География туризма Австралии и стран Океании. Общие сведения о странах 

региона. Природные, историко-культурные, социально-экономические и др. предпосылки и 

факторы развития туризма в регионе. История и современное состояние туризма в регионе.  

Тема 14. Рекреационный потенциал Российской Федерации. Природные, историко-

культурные, социально-экономические и др. предпосылки и факторы развития туризма в стране.  

Комплексная рекреационно-географическая характеристика России.  

Тема 15. Рекреационное районирование России. Факторы и принципы, положенные в 

основу рекреационного районирования экс СССР, СНГ и России. Основные туристские зоны, 

регионы и районы России, их особенности. 

Тема 16. География туризма Северо-Европейской части России (Карело-Кольский 

район и район Русского Севера). Рекреационные ресурсы региона. Рекреационно-

географические характеристики субъектов РФ, входящих в данный регион.   

Тема 17. География туризма Центрально-Европейской части России (Центральный, 

Западный, Верхневолжский и Уральский туристские районы). Рекреационные ресурсы региона. 

Рекреационно-географические характеристики субъектов РФ, входящих в данный регион.   

Тема 18. География туризма Южно-Европейской части России (Кавказско-

Черноморский, Северокавказский, Горнокавказский, Азовский, Каспийский, Поволжский и 

Южно-Российский туристские районы). Рекреационные ресурсы региона. Рекреационно-

географические характеристики субъектов РФ, входящих в данный регион. 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Концепции современного естествознания» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 
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Дисциплина «Концепции современного естествознания» входит в часть математического 

и естественнонаучного цикла (Б2.В.ОД.1) дисциплин подготовки студентов по направлению 

100400 «Туризм». Дисциплина реализуется кафедрой «Общегуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин». 

Целью освоения дисциплины «Концепции современного естествознания» является 

приобретение  системы знаний  о современной физической картине мира. В том числе о 

свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, динамических и 

статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, 

строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий: 

классической механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, электродинамики, 

теории относительности, квантовой физики. 

 Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:  

• овладение методами естественнонаучного исследования: построение моделей и гипотез, 

проведение экспериментов и обработка результатов измерений, использование физических 

моделей для интерпретации результатов, установление границ  применимости моделей; 

• овладение умениями применять знания по физике для объяснения явлений природы, свойств 

вещества, принципов работы технических устройств, самостоятельного приобретения и 

критической оценки новой информации физического содержания;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний;  

• приобретение компетентности в решении практических, жизненных задач, связанных с 

использованием физических знаний и умений для решения конкретных задач. 

Целью изучения дисциплины «Концепции современного естествознания» является 

формирование следующих компетенций выпускника: 

 «Способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы, использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3)»; 

 «Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4)»; 

 «Готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом 

социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, 

окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской 

деятельности (ОК-5)»; 

 «Готовность к разработке туристского продукта на основе современных технологий (ПК-

5)». 

В результате изучения дисциплины «Концепции современного естествознания» бакалавр 

по направлению 100400 «Туризм» (профиль «Технология и организация туроператорских и 

турагентских услуг») должен: 

Знать: 

 основные понятия, принципы и основы физики; 

 сущность физических методов исследования окружающего мира. 

Уметь: 

 использовать основные понятия, законы и модели физики при решении  задач;  

 работать на физических приборах и установках; 

 оценивать погрешности прямых и косвенных измерений;  
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 строить гистограммы; использовать основные и производные единицы в   различных 

системах измерения;  

 описывать, объяснять, обоснованно утверждать и доказывать результаты 

экспериментов, полученных при работе на физических приборах; 

 проявлять компетентностный подход при решении различных учебных  задач. 

Владеть: 

 приемами работы с естественнонаучной информацией и уметь находить     информацию  

в компьютерных базах данных, использовать информационные технологии и 

компьютерные базы данных для поиска и обработки информации. 

 профессиональными компетенциями для сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования; 

 законами и методами математики, естественных, гуманитарных и экономических наук 

при решении профессиональных задач. 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; 

проведения с ними лабораторных занятий; организации самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов и подготовки ими письменных работ (обзоров публикаций профессиональных 

периодических изданий, рефератов, эссе, статей). 

Преподавание дисциплины «Концепция современного естествознания» ведется на 1-м 

курсе (2-й семестр, продолжительностью 16 недель) и предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Изучение дисциплины «Концепция современного естествознания» базируется на знаниях 

по физике в объеме школьной программы. Основные положения данной дисциплины могут быть 

использованы в дальнейшем при изучении дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», 

«Основы социального государства», а также дисциплин профессионального цикла. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Концепция современного естествознания» 

составляет 5 зачетных единицы. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Предмет и задачи курса КСЕ. Эволюция научного метода и естественнонаучной 

картины мира. 

1.1. Цивилизация, культура, наука. Природа и её изучение, естествознание. Значение 

естествознания в современном мире. Особенности современной науки. 

1.2. Особенности и методы научного познания. Научный метод  основа науки. Принципы 

познания в естествознании. 

1.3. Универсальность законов природы. Фундаментальность вероятностных закономерностей. 

Математическая гармония природы. Язык и реальность в современной физике. 

 

Раздел 2. Основные понятия физики. Пространство, время, симметрии. Концепции 

строения материи в форме вещества 

2.1. Разные способы видеть мир, мировоззрение. Механическая и электромагнитная картины 

мира. Кризис физики и "новейшая революция в естествознании". Научные революции. 

2.2. Синергетика и становление нового понимания мира. Универсальный (глобальный) 

эволюционизм. 

2.3. Материя, движение и взаимодействие, структурная организация материи. Концепции 
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атомизма и поля. Концепции пространства и времени. 

 

Раздел  3. Квантово-механические концепции описания природы. Современная 

естественнонаучная картина мира. 

3.1. Предмет изучения квантовой физики. Основные идеи и принципы квантовой механики. 

Квантовая лестница. Элементарные частицы как глубинный уровень организации материи. 

3.2. Космология. Расширяющаяся Вселенная. Горячая Вселенная. Антропный принцип и 

эволюция Вселенной. 

3.3. Современная физическая картина мира. Смена естественнонаучной традиции. Современный 

рационализм. Наука и искусство  два способа познания мира. 

 

Раздел  4. Микромир: концепции неклассической физики. 

Мегамир: современная астрономическая и астрофизическая картина мира. 

4.1. Мир микрообъектов — квантовая физика. Квантование физических величин и суперпозиция 

состояний. Целостный (непрерывно-дискретный) мир неклассической физики. 

Корпускулярно-волновая природа микрообъектов.  

4.2. Гипотеза квантов Планка. Квантовые переходы и излучение. Объяснение излучения 

абсолютно черного тела. Корпускулярно-волновой дуализм света. Планетарная модель атома 

Резерфорда, ее недостатки. Первая квантовая модель атома Бора. Постулаты Бора. 

4.3. Происхождение и эволюция Вселенной. Закон Хаббла. «Горячая» Вселенная Гамова. 

«Большой взрыв». Будущее Вселенной. Антропный принцип. 

Происхождение и эволюция галактик и звезд. Гравитационная неустойчивость. 

Протогалактика. Галактика. Строение Галактики: центр, спиральная структура, области 

звездообразования.  

4.4. Солнце и Земля. Солнце как звезда. Солнечно-земные связи. Земля как планета. 

Космические ритмы Земли: галактический год, солнечный год, лунный месяц, приливы, день и 

ночь. Массы галактик. 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Статистика» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Статистика» относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла (Б2.В.ОД.2) и является одной из дисциплин, формирующих 

профессиональные знания и навыки бакалавра по направлению подготовки 100400 «Туризм». 

  Дисциплина реализуется кафедрой «Общегуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин». 

Целью освоения Модуля «Статистика» является формирование групп компетенций, 

необходимых для осуществления основных видов профессиональной деятельности экономиста, 

связанной с использованием статистических данных и методов статистического анализа. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

 изучение общей теории статистики, основ экономической статистики и статистики 
предприятия; 

 изучение методологии комплексного статистического анализа экономических и 
социальных процессов и явлений; 
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 изучение современных статистических методов, в том числе корреляционного, 

регрессионного, метода наименьших квадратов и др.; 

 формирование навыков проведения статистических расчетов; 

 формирование навыков самостоятельного, творческого использования теоретических 
знаний в практической деятельности. 

Целью изучения дисциплины  является формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 «Способность к достижению целей и критическому переосмыслению 

накопленного опыта (ОК-2)»; 

 «Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-4)»; 

 «Стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства их развития или устранения, способен к бесконфликтной 

профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8)»; 

 «Владение теоретическими основами проектирования, готовностью к применению 

основных методов проектирования в туризме (ПК-1)»; 

 «Способность обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний 

математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности в туризме (ПК-2)»; 

 «Способность самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации по проекту туристского продукта (ПК-3)»; 

 «Способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристской деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий (ПК-13)»; 

 «Способность использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК-

14)»; 

 «Готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности 

в туризме (ПК-15)»; 

 «Готовность к применению инновационных технологий в туристской деятельности 

(ПК-16)». 

В результате изучения дисциплины  бакалавр по направлению 100400 «Туризм» (профиль 

«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг») должен: 

Знать:  

 содержание понятийного аппарата курса, в том числе: общей теории статистики, 

экономической статистики и статистики предприятия; 

 научные принципы организации статистических служб их своевременную 
организацию в России и других странах; 

 принципы и методы сбора статистических данных обработки результатов 
статистического наблюдения; 

 систему статистических показателей; 

 принципы построения межотраслевого баланса и платежного баланса, расчета ВВП; 

 основы прогнозирования социально-экономических явлений; 
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Уметь:  

 производить статистические расчеты;  

 правильно строить и оформлять статистические  таблицы и графики; 

 анализировать массивы статистических данных ; 

 исчислять и интерпретировать статистические показатели; 

 пользоваться основами обработки статистических данных, в том числе с 
использованием современных пакетов прикладных программ; 

 уметь использовать весь набор экономических показателей для анализа финансового 
состояния предприятия и  планирования его перспектив; 

Владеть:  

 методами математической статистики и теории вероятностей; 

 методами прогнозирования значений социально-экономических показателей, 
характеризующих состояние и развитие анализируемой системы; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполненных 
заданий. 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе ( 3 семестр, продолжительностью 18 недель 

) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные 

занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме экзамена. 

Результаты освоения дисциплины «Статистика» достигаются путем использования в 

процессе обучения следующих интерактивных методов и технологий формирования 

компетенции у студентов: 

 лекции с частичным применением мультимедийных технологий; 

 лабораторные занятия на базе современных пакетов прикладных программ. 

Изучение дисциплины  базируется на знаниях по информатике в объеме школьной 

программы. Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин:  «Информационные технологии в туристской индустрии». 

Общая трудоемкость дисциплины Статистика» составляет 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1. Предмет, методы и задачи статистики 

Предмет и метод статистики. Его основные черты. Статистика – как отрасль знаний и 

практической деятельности. Связь статистики с другими науками. Статистическая совокупность 

и ее элементы. Статистическая методология. Основные понятия статистики, совокупность 

специфических приемов и способов статистического исследования. Массовые явления и их 

характеристики. Этапы статистического исследования. Статистическая закономерность. Закон 

больших чисел. Стадии статистического исследования. Задачи статистической науки и ее 

отделы. 

 

Раздел 2. Статистическое наблюдение, источники статистической информации 

 Статистическое наблюдение – первый этап статистического исследования. Источники 

статистических сведений. Отчетность – основной источник сведений в отечественной 
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статистике. Виды отчетности. Переписи населения и др. Виды статистического наблюдения по 

полноте охвата единиц совокупности и времени регистрации фактов. План и организация 

статистического наблюдения. Цель и объект наблюдения. Программно-методологические и 

организационные вопросы статистического наблюдения. Единица наблюдения и единица 

совокупности. Статистические формуляры. Достоверность статистических данных. Время, 

период, критический момент наблюдения. Ошибки наблюдения и их виды. Контроль материалов 

статистического наблюдения. Меры по повышению достоверности статистической информации. 

Организация государственной статистики в России и международной статистики. 

 

Раздел 3. Сводка, классификация и группировка материалов статистических 

наблюдений. Статистические таблицы 

Понятие статистической сводки, классификации и группировки. Сводка - второй этап 

статистического наблюдения. Задачи и содержание сводки. Группировка – основной метод 

научной обработки статистических данных. Задачи группировки. Виды группировок: 

типологические, структурные, аналитические. Группировочные признаки и их выбор. 

Комбинированные группировки. Многомерная группировка. Вторичная группировка, ее задачи. 

Группировки и классификация, применяемые в практике отечественной статистики. Ряды 

распределения и их виды. Графическое представление распределений. Статистические таблицы. 

Основные элементы статистических таблиц. Виды статистических таблиц: простые, групповые и 

комбинированные. Принципы построения статистических таблиц. 

 

Раздел 4.  Абсолютные и относительные величины 

Классификация показателей, используемых при статистическом измерении. Шкалы. 

Общие, частные, индивидуальные показатели. Абсолютные показатели, их виды и область 

применения. Значение абсолютных величин в статистическом  исследовании. Относительные 

показатели, их сущность и формы выражения. Выбор базы для исчисления относительных 

величин. Виды относительных величин: планового задания, выполнения плана, динамики, 

структуры, координации, сравнения, интенсивности и уровня  экономического развития. Общие 

принципы построения показателей. Система показателей. 

 

Раздел 5. Статистические графики 

Статистические графики, их основные элементы. Использование квадратных, круговых и 

фигурных диаграмм для сравнительной характеристики статистических показателей. 

Графическое изображение структуры совокупности и структурных сдвигов. Графики динамики 

статистических показателей. Графики, применяемые для контроля выполнения договорных 

обязательств. 

 

Раздел 6. Средние величины 

Сущность средних величин и их роль в статистическом исследовании. Основные 

требования к применению средних величин. Виды средних величин. Средняя арифметическая 

простая и взвешенная. Условия применения и способы исчисления. Свойства средней 

арифметической, используемые в практике экономических расчетов. Средняя гармоническая, 

среднегеометрическая, среднеквадратическая, степенная средняя, распределительные средние 

(мода и медиана). Методика расчета и условия применения каждой средней. Выбор вида средней 

при статистическом исследовании. 

 

Раздел 7. Показатели и анализ вариации 

Вариация и задачи ее статистического изучения. Показатели вариации, их достоинства и 

значение в статистике. Размах вариации, среднее линейное отклонение, дисперсия, среднее 

квадратическое отклонение, коэффициент вариации. Расчет дисперсии различными способами. 

Дисперсия альтернативного признака. Виды дисперсий. Правило сложения дисперсий. 

Корреляционное отношение. Вариация массовых явлений и задачи ее анализа. Вариационные 
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ряды (ряды распределения, частота, частность, плотность распределения). Кумулятивные ряды. 

Показатели степени вариации и дифференциации. Формы распределения, ее количественные 

характеристики. 

 

Раздел 8. Ряды динамики, их построение  и анализ 

Динамический ряд, его элементы. Виды рядов динамики. Правила построения 

динамических рядов. Сопоставимость уровней рядов динамики. Смыкание рядов динамики. 

Исчисление среднего уровня ряда динамики. Показатели и анализ ряда динамики. Абсолютный 

прирост уровня, средний абсолютный прирост, темп роста и прироста. Абсолютное содержание 

одного процента прироста. Основная тенденция ряда. Сглаживание рядов. Скользящая средняя и 

ее исчисление. Выявление тренда. Аналитическое выравнивание динамических рядов. 

Экстраполяция рядов динамики как один из методов прогнозирования. Приемы экстраполяции. 

Сезонные колебания в рядах динамики и их измерение. 

 

Раздел 9. Выборочное наблюдение 

Понятие о выборочном наблюдении. Преимущества выборочного наблюдения. 

Теоретические основы выборочного метода. Генеральная и выборочная совокупность и их 

статистические характеристики. Методы отбора, способы формирования выборочной 

совокупности. Индивидуальный и групповой отбор. Повторный и бесповторный отбор. 

Собственно-случайный, механический, типический, серийный и комбинированный отбор. 

Репрезентативность выборки. Ошибки выборочного наблюдения, их виды. Определение ошибки 

выборки для средней и доли. Определение объема выборочной совокупности при различных 

способах отбора. Распространение выборочных данных на генеральную совокупность. 

Применение выборочного метода в практике отечественной статистики. 

 

Раздел 10. Статистическое изучение связей и анализ взаимосвязей между явлениями 

Понятие и задачи статистического анализа взаимосвязей. Изучение взаимосвязей как одна 

из задач статистики. Виды и формы связей. Корреляционная связь и ее особенности. 

Статистические методы выявления связи между явлениями: балансовый метод, метод сравнения 

параллельных рядов, метод группировок. Графический метод в изучении связи. Задачи 

корреляционного и регрессионного методов анализа связи. Этапы корреляционно-

регрессионного анализа. Аналитическое выражение корреляционной зависимости. 

Интерпретация уравнения регрессии. Оценка тесноты связи между явлениями. Эмпирическое 

корреляционное отношение. Линейный коэффициент корреляции. Индекс корреляции. 

Дисперсионное и корреляционное отношение. Метод наименьших квадратов. 

Изучение зависимостей между качественными признаками. Понятие о множественной 

корреляции. Коэффициент множественной корреляции. 

 

Раздел 11. Индексы 

Понятие об индексах. Классификация индексов. Значение индексов в анализе социально-

экономических явлений. Индивидуальные и общие /сводные/ индексы. Индексы в анализе 

средних величин. Агрегатный индекс как основная форма общего индекса. Индексируемая 

величина и вес индекса. Правила  построения агрегатных индексов. Агрегатные индексы 

количественных показателей физического объема товарооборота, количества выпущенной 

продукции, посевных площадей и др. Агрегатные индексы качественных показателей 

/себестоимости, цен, трудоемкости, урожайности и др. Средние арифметические и 

гармонические индексы. Правило их построения. Тождественность агрегатной и средней 

арифметической или гармонической форм индексов. Индексы с переменными и постоянными 

весами. Взаимосвязи индексов. Факторный анализ. Индексный метод анализа динамики 

среднего уровня. Индексы постоянного и переменного состава. Индекс структурных сдвигов. 

Индексы, характеризующие соотношение уровней в экономике. Индексы в практике статистики 

промышленности. 
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Раздел 12. Макроэкономические  показатели и система национальных счетов 

Система взаимосвязанных макроэкономических расчетов: система национальных счетов 

(СНС) как статистическая система мониторинга за состоянием экономики страны; баланс 

народного хозяйства. Методологические основы СНС. Система национальных счетов России. 

Состав внутренней экономики страны. Институциональные сектора экономики. Система 

макроэкономических показателей. Методы определения валового внутреннего продукта. 

 

Раздел 13. Статистика населения 

Трудовые ресурсы как важнейший элемент экономического потенциала страны. 

Показатели динамики численности населения. Основные демографические показатели. Виды 

миграции населения. Статистические методы расчета перспективной численности населения. 

Перепись населения как основной источник данных о численности, составе и размещения 

населения России. 

 

Раздел 14. Статистика труда 

Статистическое изучение трудовых ресурсов и рынка труда. Показатели численности 

экономически активного населения, занятого населения, безработных, экономически 

неактивного населения. Показатели распределения занятого населения по секторам и отраслям 

экономики. Общая численность безработных. Расчет показателей уровня безработицы и средней 

продолжительности безработицы. Анализ рынка труда в России. Понятие о рабочей силе. 

Показатели численности работников: списочная, явочная и среднесписочная численность, число 

фактически работающих. Статистический учет рабочего времени. Баланс рабочего времени. 

Расчет производительности труда: выработка и трудоемкость. Статистика оплаты труда. 

Статистическое изучение дифференциации уровней оплаты труда работников различных 

профессий, уровня квалификации, отраслей экономики. Показатели динамики уровня 

заработной платы. Анализ соотношения показателей динамики производительности труда и 

средней заработной платы. Показатели статистики трудовых конфликтов. Виды трудовых 

конфликтов. 

 

Раздел 15. Статистика доходов и расходов 

Понятие об уровне жизни населения и задачи его статистического изучения. Система 

показателей уровня жизни населения. Показатели статистики доходов населения в 

статистической практике. Виды доходов населения: денежные доходы, располагаемые доходы, 

реальные доходы населения, их различия и методы расчета. Баланс денежных доходов и 

расходов населения. Показатели распределения доходов по различным группам населения. 

Показатель прожиточного минимума и методы его расчета. Покупательная способность 

денежных доходов населения.  Общий индекс потребительских цен. Индексация доходов 

населения, ее назначение и последствия. Анализ влияния инфляции на доходы населения. 

Показатели пенсионного обеспечения населения. Распределения пособий по семьям с различным 

числом детей. 

 

Раздел 16. Статистика национального богатства 

Понятие о национальном богатстве, его связь с экономическим потенциалом общества и 

общественным продуктом и составные элементы. Задачи статистики национального богатства и 

источники статистической информации для его изучения. Состав и показатели объема 

национального богатства. Статистика основных фондов. Структура ОФ. Амортизация и методы 

расчета. Показатели состояния, движения и эффективности использования ОФ. Статистика 

оборотных фондов, состав и структура основных фондов. Показатели расчета нормативных 

запасов и эффективности использования оборотных фондов.   

 

Раздел 17. Статистика финансов 
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Показатели финансовой деятельности предприятий и организаций, задачи и 

статистического изучения. Понятие о прибыли. Показатели балансовой прибыли, прибыли от 

реализации продукции (работ, услуг), валовой прибыли и чистой прибыли, их экономический 

смысл, составные элементы и методы расчета. Показатели распределения и ис-пользования 

прибыли. Анализ динамики прибыли по основным отраслям экономики. Статистическое 

изучение динамики прибыли и рентабельности. Валовой доход, балансовая прибыль и прибыль 

от реализации.  Понятие финансовой устойчивости предприятий и их статистические 

характеристики. Коэффициент соотношения собственных и заемных средств. Коэффициенты 

ликвидности организации. Дебиторская и кредиторская задолженность. Показатели 

оборачиваемости оборотных средств, методы их расчета. 

 

Раздел 18. Статистика цен 

Сущность цены в условиях рыночной экономики. Основные виды цен: оптовые, 

розничные, цены на тарифы и услуги, сметная стоимость, закупочные цены. Система 

показателей статистики цен. Индивидуальный и средний уровень цен. Индексы цен в социально-

экономическом анализе. Индекс потребительских цен. Система индексов цен производителей. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Природопользование»  

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», профиль «Технология и 

организация туроператоских и турагентских услуг» 

 

  Дисциплина «Природопользование» является вариативной частью  математического и 

естественнонаучного цикла (Б2.В.ДВ.1) дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 100400 «Туризм». 

Дисциплина реализуется кафедрой « Общегуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин». Цель: 

 повышение экологической грамотности и заполнение пробела в общем фундаментальном 

естественнонаучном образовании студентов,  а  также  получение  социальных,  

экономических  и управленческих  аспектов  природопользования  в  современных  условиях. 

Задачи: 

 постижение законов развития и функционирования биосферы как целостной системы, ее 

возможных реакций на возмущения природного и, особенно, антропогенного характера; 

 способствовать формированию представлений о человеке как о части природы, о единстве и 

самоценности всего живого и невозможности выживания человечества без сохранения 

биосферы; 

 обучить студентов грамотному восприятию явлений, связанных с жизнью человека в 

природной среде, в том числе и с его профессиональной  деятельностью; 

 обучить  студентов  специфике  взаимодействия  общества  и  природы; 

 способствовать  формированию  у  студентов  взглядов  на  экономическую  ценность  

природы  и  эффективность  природопользования ;  

 дать  основы  управления природопользованием; дать  знания    о  природоохранных  

мероприятиях,  о  формировании  комплексных  природоохранных  программ. 

Целью изучения дисциплины  является формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 «Способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы, использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3)»; 
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 «Готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом 

социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, 

окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской 

деятельности (ОК-5)»; 

 «Владение основными методами организации безопасности жизнедеятельности людей, их 

защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, иных 

ситуаций в туристской деятельности (ОК-13)»; 

 «Готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4)». 

В результате изучения дисциплины  бакалавр по направлению 100400 «Туризм» (профиль 

«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг») должен: 

Знать: 

 вопросы биосферы и вопросы человека: структуру биосферы, экосистемы, 

взаимоотношения организма и среды, экологии и здоровья человека; 

 глобальные проблемы окружающей среды, экологические принципы рационального 

использования природных ресурсов и охраны природы; 

 основы экологического права, профессиональная ответственность; 

 основы международного сотрудничества в области охраны окружающей среды. 

Уметь: 

 использовать полученные знания в своей повседневной деятельности и в целях 

совершенствования своей профессиональной подготовки. 

Иметь представление: 

 об  основах экономики природопользования; 

 о экозащитной технике и технологиях; 

 о методах оценки состояния окружающей среды. 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; 

проведения с ними лабораторных занятий; организации самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов и подготовки ими письменных работ (обзоров публикаций профессиональных 

периодических изданий, рефератов, эссе, статей). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек и промежуточный контроль в форме зачета  с 

оценкой( 7-й семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет с оценкой. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Биосфера, как  область  взаимодействия  общества  и  природы 

В.И. Вернадский и его учение о биосфере. Гидросфера. Экологические зоны Мирового 

океана. Атмосфера и ее состав. Литосфера. Единство функциональной системы биосферы 

(гидросфера, атмосфера, литосфера). Основные  закономерности  развития  биосферы.  Понятие  

« ноосфера»  и  его  специфика. 

Тема 2. Специфика  взаимодействия общества  и  природы 

 Труд  как  способ  взаимодействия  общества  и  природы.  Ступени  развития  труда  как  

нарастание  опосредованности  во  взаимодействии  общества  и  природы.  Ограниченность  

естественных  возможностей  биосферы.  Экологическое  содержание  научно-технической  

революции. Человек  против  природы.  Человек  в  гармонии  с  природой.  Экологическая  

культура. 

Тема  3.  Принципы  взаимодействия  общества  и  природы 
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           Некоторые  взаимодействия  общества  и  природы.  Проблемы  понятийного  аппарата  

теории  взаимодействия  общества  и  природы.  Мир  в  поисках  концепции  устойчивого  

развития. 

Тема 4. Экономическая  ценность  природы.  Эффективность  природопользования 

           Необходимость  определения  экономической  ценности  природы.  Как  оценить  

природные блага.  Экономическая  эффективность  природопользования.  Оценка  

экологического  воздействия  и  ущерба.  Прямые  природоохранные  мероприятия. 

Тема 5. Государство  и  рынок  в  охране  окружающей  среды 

           Причины  рыночной  и  государственной  неэффективности  в  охране  окружающей  

среды.  Макроэкономическая  политика  и  экологический  фактор.Типы  экономического  

механизма  природопользования.  Направление  формирования  экономического  механизма  

природопользования.  Экологический  маркетинг.  Экологическое  право. 

Тема 6. Экологизация  экономики  и  выход  из  экологических  кризисов 

Экологические  кризисы  и  их  последствия.  Аральская катастрофа.  Альтернативные  

варианты  решения  Аральской  проблемы.  Региональные  аспекты  экологизации. 

 Тема 7. Управление  природопользованием.  Экоомическая  оценка  ущербов,  

причиняемых  загрязнением  окружающей  среды 

Методические  вопросы  экономической  оценки  ущербов  от  загрязнения  окружающей  

среды.  Экономическая  оценка  ущерба  от  загрязнения  атмосферного  воздуха.  

Экономическая  оценка  ущерба  от  загрязнения  водоёмов.  Экономическая  оценка  ущерба  от  

загрязнения  окружающей  среды  физическими факторами.  Экономическая  оценка  ущерба  

биоресурсам.  Экономическая  оценка  ущерба  от  загрязнения  земель. 

Тема 8. Методы  регулирования  загрязнения окружающей  среды 

Методы  управления  охраной  окружющей  природной  среды.  Система  платежей  за  

загрязнение  окружающей  среды  в  России.  Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  

атмосферу  от  стационарных  источников.  Плата  за  загрязнение  атмосферного воздуха  

передвижными  источниками.  Плата  за  сбросы  загрязняющих  веществ  в  поверхностные   и  

подземные  водные  объекты.  Плата  за  хранение  и  размещение  отходов. 

Тема 9.Методы  управления  рациональным  природопользованием 

           Экономический  механизм  землепользования.  Экономический  механизм  

водопользования.  Экономический  механизм  пользования  недрами.  Экономический  механизм  

лесопользования.  Экономический  механизм  пользования  объектами   

животного  мира.     

Тема 10.Эффективность  природоохранных  мероприятий 
Территориальный  подход  при  решении  природоохранных  проблем.  Системный 

анализ  и  структуризация  региональных  проблем  охраны  окружающей  среды.  Экспертные  

оценки  на  целевой  стадии  разработки  программы.  Экономическая  оценка   

предотвращаемого  ущерба  от  реализации  природоохранных  мероприятий.  Показатели  

экономической  эффективности  природоохранных  мероприятий.  Оптимизация  набора  

краткосрочных  природоохранных  мероприятий. 

Тема  11.Формирование  комплексных  природоохранных  программ 

           Финансирование  реализации  природоохранной  программы.  Формирование  плана   

Реализации  природоохранной  программы.  Оценка  эффективности  природоохранной  

программы.  Анализ  чувствительности  экономической  эффективности  природоохранной  

программы.  Влияние  внешней  среды  на  процесс  реализации  природоохранной  программы. 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Экология» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400«Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 
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Дисциплина «Экология» является вариативной частью  математического и 

естественнонаучного цикла (Б2.В.ДВ.1) дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 100400 «Туризм». 

Целями освоения дисциплины «Экология» является формирование у студентов 

теоретических знаний о видах ресурсов и их рациональном использовании.  

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

 Формирование у студентов основ теоретических знаний о терминах и основных понятиях 
дисциплины «Экология» 

 Усвоение студентами практических умений и навыков экологических исследований.  

 Усвоение студентами знаний об  охране окружающей природной среды.  

 Усвоение студентами знаний об основных законах  взаимодействия живого друг  с 
другом и с окружающей средой.  

 Усвоение студентами знаний о роли  природоохранных технологий в сбережении 

природы.  

Целью изучения дисциплины  является формирование следующих компетенций выпускника: 

 «Способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы, использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3)»; 

 «Готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом 

социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, 

окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской 

деятельности (ОК-5)»; 

 «Владение основными методами организации безопасности жизнедеятельности людей, их 

защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, иных 

ситуаций в туристской деятельности (ОК-13)»; 

 «Готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4)». 

В результате изучения дисциплины  бакалавр по направлению 100400 «Туризм» (профиль 

«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг») должен: 

Получить знания: 

 об основных глобальных и локальных  природных и техногенных  экологических 

проблемах современности; 

 о рациональном и безопасном и устойчивом  природопользования; 

 о видах ресурсов; 

 о природоохранных технологиях  

 о  государственной системе охраны окружающей среды; 

 о роли природоохранных технологии в решении глобальных экологических  проблем 

экологии. 

Уметь:  

 применять принципы и методы природоохранных технологий; 

 применять физические законы, лежащие в основе природоохранных технологий 

 применять различные природоохранные технологии в различных процессах, 

применительно к промышленным, транспортным, сельскохозяйственным и другим 

объектам. 

 использовать методы оценки антропогенного влияния на природные экосистемы.  

 основываясь на данных экологического мониторинга  принимать меры для 

предотвращения или снижения антропогенного и техногенного воздействия на 

природную среду и на человека; 

 использовать природоохранные технологии в быту. 

Владеть: 

 культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения  
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет с оценкой. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

Раздел. 1. Учение о биосфере. 

Биосфера и человек. Структура биосферы. Биоэкология – раздел биологии. Место 

экологии в системе биологических наук. Экосистемы. Сукцессии.  Продуктивность экосистем. 

Принципы устойчивости природных экосистем. Взаимоотношения организма и среды. 

Взаимодействие живых организмов с природной средой.  Основные понятия и законы 

биоэкологии.  Толерантность и экологические ниши. Типы взаимодействия популяций. 

Конкуренция и сотрудничество. 

 

Раздел.2   Защита атмосферы от антропогенного воздействия 

Технологии и методы защиты воздушного бассейна. Понятие воздушного бассейна. Его 

защита от различных видов загрязнений. Твёрдые частицы, аэрозоли и газовые выбросы. 

Понятие о предельно допустимых выбросах и концентрациях. Том ПДВ предприятий и 

организаций. Технологии и оборудование для предотвращения загрязнения воздуха. Вентиляция 

производственных,  рекреационных и жилых помещений 

 

Раздел 3. Защита водных и земельных  ресурсов от антропогенного воздействия. 

Технологии водоочистки и утилизации отходов. Производственное водопользование 

Методы и аппараты очистки сточных вод. Стоки различных отраслей промышленности.  Виды 

отходов коммунального и сельского хозяйств, тяжелой и пищевой отраслей промышленности и 

способы их обезвреживания, утилизации или захоронения. Принцип «от колыбели до могилы».  

Том отходов. Ведущие фирмы по производству оборудования экологического назначения. 

 

 Раздел 4. Глобальные проблемы окружающей среды. 

Глобальные проблемы атмосферы, парниковый эффект, проблемы озонового слоя, 

трансграничный перенос. Киотский протокол.  Посткиотские соглашения. Взаимосвязь 

экономики и антропогенного воздействия на окружающую среду.  Глобальные проблемы 

гидросферы и геосферы.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Логика» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператоских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Логика» является вариативной частью  цикла (Б2.В.ДВ.2) дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 100400 «Туризм». Дисциплина реализуется 

кафедрой «Общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин». 

«Логика» как учебная дисциплина составляет неотъемлемую часть теоретико-

методологической, мировоззренческой и профессиональной подготовки управленцев. Знания 

формальной классической логики, их осмысление и развитие в современных условиях 

способствуют выработке высокого уровня логической культуры и подготовке будущих 

высококвалифицированных  специалистов. 
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Цель изучения дисциплины – выработка у студентов высокой логической культуры, 

четкого и ясного понимания значимости овладения логическими знаниями и умения применять 

их в своей практической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- дать студентам знания по логике, необходимые в их будущей профессиональной деятельности; 

- сформировать навыки определения и деления понятий, классификации, дедуктивных, 
индуктивных, аналогических умозаключений. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 «Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1)»; 

 «Способность к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного опыта 

(ОК-2)»; 

 «Способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы, использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3)»; 

 «Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4)»; 

 «Владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

обеспечения информацией в туристской деятельности, способностью работать в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владение теоретическими основами проектирования, готовностью к применению 

основных методов проектирования в туризме (ПК-1)»; 

 «Способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристской деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ПК-13)»; 

 «Готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности в 

туризме (ПК-15)». 

В результате изучения дисциплины  бакалавр по направлению 100400 «Туризм» (профиль 

«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг») должен: 

Иметь представления: 

 об исторических этапах формирования логического знания, основных тенденциях и 

источниках его развития, достижениях формальной классической логики; 

 о роли мышления в познавательном процессе и содержании мыслительной деятельности 

человека; 

 о формах познавательного процесса и о форме мышления; 

  о необходимой связи языка и мышления; 

 о языке логики.  

Знать: 

 основные единицы правильного мышления (понятие, суждение, умозаключение, их 

типологию, взаимосвязь между ними, логические операции с ними; 

 содержание основных форм логического мышления, их структурные компоненты и виды; 

 сущность и содержание основных логических законов, соблюдение их требований 

применительно к мыслительному процессу; 

 содержание и последовательность осуществления основных логических операций; 

  содержание, правила и способы доказательства и опровержения, логику построения 

вопросов и ответов, проверку и доказательство гипотез. 

Уметь: 

 эффективно применять полученные знания в будущей профессии; 

 анализировать конкретные определения, классификации, рассуждения, гипотезы. 
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 выводить самим и свободно пользоваться выводными знаниями; 

 четко и ясно выражать мысли, логически грамотно строить предложения; 

 аргументировано и доказательно отстаивать свои позиции и интересы. 

Владеть навыками: 

 выявления ошибок в определении и делении понятий, в умозаключениях различных 

видов, в аргументации и формулировании вопросов и судебно-следственных версий; 

 определения, классификации, умозаключения, аргументации; 

 применения действий логических законов в сфере своей профессиональной деятельности; 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при работе 

над выпускной квалификационной работой и в последующей профессиональной деятельности. 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе 

обучения интерактивных методов и технологий формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций у студентов: проведение практических занятий с 

использованием компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры. 

Преподавание дисциплины ведется на 4курсе (7 семестр, продолжительностью 18 недель) 

и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические и 

лабораторные занятия (как в обычной, так и в интерактивной форме), самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Логика, ее предмет и роль в обществе 

Логика как наука о мышлении. Основные исторические этапы развития логики и ее 

виднейшие представители. Место логики в системе наук. Структура логики. Понятие о 

логической форме мышления. Мышление и язык. Истинность мыслей и формальная 

правильность рассуждений. Значение логики в формировании логической культуры и научных 

убеждений молодых специалистов. 

Тема 2. Понятие как форма логического мышления 

Понятие как форма абстрактно-логического отражения действительности. Понятие и 

представление. Признаки,  

их виды. Понятие как фиксация существенных признаков предметов. Основные приемы 

образования понятий: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение. 

Содержание понятия. Объем понятия. Закон обратного соотношения между содержанием и 

объемом понятия. 

Изображение отношений между объемами понятий с помощью кругов Эйлера - Венна.   

Формально – логические отношения между понятиями. Совпадение объемов. Включение 

объемов. Исключение объемов. Пересечение объемов. 

Обобщение и ограничение понятий. Определение понятий и его виды. Правила определения. 

Приемы, сходные с определением: описание, характеристика, сравнение. Деление и расчленение. 

Правила деление понятий. Классификация понятий, виды классификации. 

Тема 3-4. Суждение и его виды. Логика вопросов и ответов 

Общая характеристика суждений как логической формы. Логическая структура суждения. 

Суждение и предложение. Субъект и предикат суждения. Сущность предикации, роль связки 
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«есть» в предикации. Простые и сложные суждения. Суждения свойства (атрибутивные). 

Суждения с отношениями. Суждения существования. 

Деление суждений по качеству и количеству. Утвердительные суждения. Отрицательные 

суждения. Единичные суждения. Частные суждения. Общие суждения. 

Объединенная классификация суждений по качеству и количеству. Общеутвердительное 

суждение. Общеотрицательное суждение. Частноутвердительное суждение. 

Частноотрицательное суждение. Сокращенная классификация суждений. 

Распределенность терминов в категорических суждениях. Понятие распределенного и 

нераспределенного терминов. Распределенность терминов в общеутвердительных суждениях. 

Распределенность терминов в частноутвердительных суждениях. Распределенность терминов в 

общеотрицательных суждениях. Распределенность терминов в частноотрицательных суждениях. 

Отношения между суждениями. Отношения подчинения. Отношения противоречивости 

(контрадикторности). Отношения противоположности (контрарности). Отношения 

подпротивности (субконтрарности). «Логический квадрат» и его правила. 

Модальность суждений. Понятие модальности. Виды модальностей: алетические 

модальности, каузальные модальности, эпистемические модальности, деонтические 

модальности. Логические зависимости между модальностями. «Модальный шестиугольник». 

Сложные суждения. Основные операции их образования: коньюкция, дизъюнкция, 

импликация, эквиваленция, отрицание. 

Вопросно-ответный комплекс. Вопрос и его логическая  структура. Виды вопросов в 

зависимости от их отношения к теме, семантической, гносеологической и логической 

характеристике. Ответ и его виды (по отношению к вопросу; семантической, поисковой, 

информационной и др. характеристик). Роль вопросно-ответного комплекса в 

коммуникативном общении. 

Тема 5. Основные законы (принципы) правильного мышления 

Понятие логического закона. Практическая обусловленность логических законов.  

Закон тождества в традиционной (аристотелевской) и в современной формулировке. 

Познавательное значение закона тождества. Закон тождества и процедуры идентификации. 

Закон тождества и употребление синонимов и омонимов. 

Закон непротиворечия. Понятия формально – логического противоречия. Парадокс. 

Антиномия. Требования логической непротиворечивости к интеллектуальной деятельности 

человека. Условия применения или неприменения закона в противоположных (контрарных) и 

противоречащих (контрадикторных) суждениях.  

Закон исключенного третьего. Границы справедливости закона исключенного третьего. 

Специфика действия закона исключенного третьего при наличии неопределенности познания. 

Закон исключенного третьего и рассуждение «от противного». Выбор с помощью закона одной 

из взаимоисключающих альтернатив.  

Закон достаточного основания. Средства, используемые для достижения требования 

достаточного основания. Методологические значения закона достаточного основания.  

Тема 6. Дедуктивные умозаключения 

 Понятие умозаключения и его структура. Правильные и неправильные умозаключения. 

Умозаключение как переход от утверждения основания к утверждению следствия. 

 Непосредственные умозаключения. Непосредственные умозаключения, основанные на 

отношении суждений по логическому квадрату. Умозаключение противопоставления предикату, 
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его основные схемы. Умозаключение превращения, его основные схемы. Умозаключение 

обращения, его основные схемы. 

 Опосредованные умозаключения. Силлогизмы. Простой категорический силлогизм. 

Аксиома силлогизма. Посылки силлогизма. Больший, меньший и средний термины силлогизма. 

Общие правила простого категорического силлогизма (правила терминов и правила посылок). 

 Фигуры категорического силлогизма, их схемы и правила. Применение фигур 

силлогизма. Наиболее распространенные ошибки при использовании фигур силлогизма. 

 Модусы простого категорического силлогизма. Правила выведения модусов. Основания 

выведения заключения в категорическом силлогизме. Общий тип и логическое значение 

категорического силлогизма. 

 Сокращенные, сложные и сложносокращенные категорические силлогизмы, их общая 

характеристика. Энтимема, ее виды. Способы превращения энтимемы в полный силлогизм. 

 Полисиллогизмы. Прогрессивный полисиллогизм. Регрессивный полисиллогизм. Сорит. 

Прогрессивный (гоклениевский) сорит.  

 Регрессивный (аристотелевский) сорит. Эпихейрема, способы ее построения.  

 Условные, разделительные и условно – разделительные силлогизмы, их общая 

характеристика. Условные силлогизмы, их виды. Чистоусловный силлогизм, его модусы. 

Условно – категорический силлогизм, его модусы (конструктивный и дедуктивный). 

 Разделительные (дизъюнктивные) силлогизмы, их модусы. Правила построения 

разделительного силлогизма.  

 Условно – разделительные силлогизмы. Дилемма. Простая конструктивная дилемма. 

Простая деструктивная дилемма. Сложная конструктивная дилемма. Сложная деструктивная 

дилемма. Правила построения условно – разделительных силлогизмов. 

Тема 7-8. Индуктивные умозаключения. Аналогия и гипотеза 

Индуктивные умозаключения. Логическая природа индукции. Определение индукции как 

движение мысли от частного к общему. Виды индуктивных умозаключений. Полная индукция. 

Неполная индукция. Виды неполной индукции: популярная индукция, индукция через простое 

перечисление, индукция через анализ и отбор фактов. Научная индукция. Индуктивные методы 

установления причинных связей (метод сходства, метод различия, метод сопутствующих 

изменений, метод остатков). Взаимосвязь индукции и дедукции. Дедукция и индукция в 

познавательном процессе.  

Умозаключение по аналогии. Сущность аналогии. Виды аналогии: аналогия свойств и 

аналогия отношений. Вероятностный характер выводов по аналогии. Пути повышения степени 

вероятности. Нестрогая аналогия. Ложная аналогия. Познавательное значение аналогии. 

Использование аналогий в процессе учебы. 

Гипотеза: определение и структура гипотезы. Этапы построения гипотезы. Проверяемость 

гипотезы. Виды гипотез: общая, частная, эмпирическая, теоретическая (научная), описательная, 

объяснительная. Связь гипотезы с теорией. Гипотеза и версия. 

Тема 9. Логические основы теории аргументации 

Понятие доказательного рассуждения. Структура доказательства: тезис, аргументы, 

демонстрация. Прямое и непрямое (косвенное) доказательство. Апагогическое доказательство 

(от противного). Разделительные доказательства (методом исключения или разбором случаев).  

Понятие опровержения. Тезис и аргументы опровержения. Прямое и непрямое (косвенное) 

опровержение тезиса (опровержение фактами, установление ложности или противоречивости 
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следствий тезиса, опровержение через доказательство антитезиса). Критика аргументов. 

Выявление несостоятельности демонстрации.  

Логические ошибки в доказательстве и опровержении. Ошибки в отношении тезиса, ошибки в 

отношении аргументов, ошибки в форме доказательства, нарушение правил умозаключений 

(дедуктивных, индуктивных, по аналогии). Софизмы и логические парадоксы. 

Доказательство и дискуссия (спор). Виды дискуссии (спора). Сосредоточенный спор. 

Бесформенный спор. Простой и сложный спор. Устный и письменный спор. Спор для проверки 

истины. Спор для убеждения слушателей. Спор для победы оппонента. Доводы в споре. 

Логический такт и манера спорить. Уважение к чужим убеждениям. 

Уловки в споре: позволительные и непозволительные. Психологические уловки. Софизмы как 

отступление от задачи спора. Произвольные методы. Мнимые доказательства. Софизмы 

непоследовательности. Меры против уловок: разоблачение софизмов и уловок, «обличение» в 

них, о позволительности «ответных» софизмов и уловок, этические проблемы борьбы с 

уловками и софизмами. 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Методы научных исследований» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400«Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Методы научных исследований» является вариативной частью  цикла 

(Б2.В.ДВ.2) дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 100400 «Туризм». 

Дисциплина реализуется кафедрой «Общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин». 

В результате освоения данной дисциплины бакалавр приобретает знания, умения и 

навыки, обеспечивающие достижение целей основной образовательной программы 100400  

«ТУРИЗМ». Дисциплина формирует у студентов представления о методах научного мышления, 

специфических формах деятельности по получению знаний в разных областях науки. Знание и 

использование методов и приемов анализа информации о методах научного исследования 

позволит студентами эффективно использовать теоретический и практический материал при 

организации коммуникативных связей в различных сферах деятельности. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующие компетенции 

 «Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1)»; 

 «Способность к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного опыта 

(ОК-2)»; 

 «Способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы, использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3)»; 

 «Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4)»; 

 «Владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

обеспечения информацией в туристской деятельности, способностью работать в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владение основными методами организации безопасности жизнедеятельности людей, их 

защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, иных 

ситуаций в туристской деятельности (ОК-13)»; 
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 «Владение основами законодательства о физической культуре и спорте, методами и 

средствами физического воспитания для оптимизации работоспособности и здорового 

образа жизни (ОК-14)»; 

 «Владение теоретическими основами проектирования, готовностью к применению 

основных методов проектирования в туризме (ПК-1)»; 

 «Способность самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации по проекту туристского продукта (ПК-3)»;  

 «Готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности в 

туризме (ПК-15)». 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Познание, научное познание. Наука как метод. Программа методологизма 

Место науки в культуре. Наука и философия, наука и религия, наука и искусство. 

Формирование науки как метода научного исследования. 

Методология как следствие новых эпистемологических установок. Дуализм 

(картезианство) и программа методологизма. Ф. Бекон и Р. Декарт как основоположники 

программы методологизма. Позитивистская и постпозитивистская методология научного 

исследования. 

Эмпирический и теоретический уровни научного знания. Наблюдение и эксперимент   –   

методы   эмпирического       уровня   научного   исследования. 

Создание экспериментальной ситуации. О возможности решающего эксперимента. 

Недоступность эксперимента. Абстрактное и конкретное в познании. Метод абстрагирования. 

Научные модели и моделирование, Теоретические объекты и идеализация. Формализация. 

Науки о природе и науки о культуре. Программы естественнонаучного и гуманитарного 

познания. 

Философские методы как всеобщие методы мышления. Диалектика как метод философии. 

Экзистенциальный метод. Феноменологический метод в философии. Структуралистский анализ 

и методы семиотических исследований. 

 

Раздел 2.  Методы естественнонаучного исследования 

Классическое естествознание и его методология. 

Революция в естествознании кн..19 –нч.20 вв. и становление идей 

методов неклассической науки. 

Концептуально – методологические сдвиги в естествознании кц. 20 в. 

Основные критерии научности, определяющие характер классической, 

неклассической ,постнеклассической науки. Современные дискуссии о кризисе науки и 

научности. 

Математический, физический, биологический типы научности. 

Математизация и компьютеризация в науке. Физический редукционизм 

 

Раздел 3 Философско-методологические проблемы гуманитарного познания 

 

Особенности социально-гуманитарного познания и его методов. Формирование 

социально-гуманитарной методологии в философии 

истории.  

Понимающая эпистемология.  

Герменевтика и психоанализ. 

Феноменологическая редукция.  

Эмпирические и теоретические описания.  
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Проблема достоверности 

социального факта.  

Границы детерминистического объяснения 

общественных явлений.  

Новая парадигма социальной методологии.  

Проблема прогнозирования 

социальных явлений. 

Раздел 4.   Междисциплинарные исследования 

 

Логико-методологические проблемы современной науки. 

 Комплексные исследования и размывание предметных границ. 

Проблема организации междисциплинарных исследований.  

Новые исследовательские программы: кибернетика, искусственный интеллект, 

информационные технологии. 

Междисциплинарное знание: общая теория систем, синергетика, глобальный 

эволюционизм.  

Методы междисциплинарных исследований. 

Концепция системного метода. 

 Специфика и перспективы системного исследования. 

Концепция самоорганизации – новое междисциплинарное направление. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Информационные сети и базы данных»» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператоских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Информационные сети и базы данных» является вариативной частью  цикла 

(Б2.В.ДВ.3) дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 100400 «Туризм». 

Дисциплина реализуется кафедрой« Общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин». 

Целью изучения дисциплины является формирование следующие компетенции: 

 «Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1)»; 

 «Способность к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного опыта 

(ОК-2)»; 

 «Способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы, использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3)»; 

 «Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4)»; 

 «Владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

обеспечения информацией в туристской деятельности, способностью работать в 
глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владение основными методами организации безопасности жизнедеятельности людей, их 

защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, иных 

ситуаций в туристской деятельности (ОК-13)»; 

 «Владение основами законодательства о физической культуре и спорте, методами и 

средствами физического воспитания для оптимизации работоспособности и здорового 

образа жизни (ОК-14)»; 

 «Владение теоретическими основами проектирования, готовностью к применению 

основных методов проектирования в туризме (ПК-1)»; 
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 «Способность самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации по проекту туристского продукта (ПК-3)»;  

 «Готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности в 

туризме (ПК-15)». 

Знать 

 содержание и виды информационных сетей; 

 формы  баз данных 

Уметь 

 планировать работу  в базах данных; 

 оценивать показатели эффективности  данных; 

 определять использования  коммуникаций, подготовки проектов и пр через 

информационные сети; 

 разрабатывать новые туристские продукты с использованием баз данных. 

Владеть 

 методами поиска информации через информационные сети; 

 навыками разработки новых технологий процесса организации туристской 

деятельности; 

 методами оценки показателей эффективности инновационных проектов; 

 методами определения рисков и оптимизации инновационных проектов в 

сфере туризм 

 современными информационными технологиями; 

 навыками изучения научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в индустрии туризма. 

Изучение дисциплины базируется на следующих курсах: «Информатика», и дисциплин 

профессионального цикла. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при работе 

над выпускной квалификационной работой и в последующей профессиональной деятельности. 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе 

обучения интерактивных методов и технологий формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций у студентов: проведение практических занятий с 

использованием компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры. 

Преподавание дисциплины ведется на 2курсе (3семестр, продолжительностью 18 недель) 

и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические и 

лабораторные занятия (как в обычной, так и в интерактивной форме), самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и промежуточный контроль в форме зачета с 

оценкой 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет с оценкой. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 

Тема 1. Управление как сфера применения информационных систем и сетей  

Роль информационных сетей  и баз данных в обеспечении решения стратегических и 

тактических экономических задач. Основные проблемы информационных сетей и 

вычислительной техники в России. Автоматизация офисного документооборота на основе 

информационных систем. Информация в организационно-экономическом анализе и управлении. 

Информационная среда и информационная система. Иерархия управления. 
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Понятие экономической информации. Классификация экономической информации. 

Структура экономической информации. Реквизит. Показатель. Документ. Массив. Поток. 

Информационная база. Закономерности информационных процессов в экономике. Общая 

характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. Технические и 

программные средства реализации информационных процессов. 

  

Тема 2. Роль и место информационных сетей и баз данных в экономике 

Определение и области применения информационных сетей и баз данных. 

Классификация информационных систем различных типов. Особенности информационных 

систем на базе персональных компьютеров. Программа “1С: Бухгалтерия”. 

Общие требования, предъявляемые к современным информационным системам 

(отношение стоимость/производительность, надежность, отказоустойчивость, мобильность). 

Сравнительная эффективность различных режимов работы информационных систем для 

решения экономических задач. Автоматизированное рабочее место бухгалтера. Структура и 

состав информационных систем. Общая характеристика основных компонентов. 

Математические модели и оценка эффективности. 

 

Тема 3. Проектирование информационных систем 

Жизненный цикл информационных систем. Этапы создания и развития экономических 

информационных систем. Организация разработки. Внешнее и внутреннее проектирование 

информационных систем. Методы анализа и синтеза структуры. 

Технология оригинального, прототипного и индустриального проектирования. 

Технологии разработки систем. 

Проектная документация и отчетность по основным этапам разработки. 

 

Тема 4. Функциональные и обеспечивающие подсистемы 

Разработка функциональных подсистем. Подсистема оперативного управления. 

Подсистема учета и контроля. Подсистема материально-технического снабжения. 

Разработка информационного обеспечения. Массивы данных. Особенности входных и 

выходных документов. 

Разработка технического обеспечения. Архитектурные особенности и организация 

функционирования систем. Многомашинные и многопроцессорные вычислительные системы. 

Разработка программного обеспечения. Общесистемное и прикладное программное 

обеспечение. Оптимизация и прогнозирование в экономике с использованием персональных 

компьютеров.  

Тема 5. Системы управления базами данных 

Понятие базы данных. Системы управления базами данных (СУБД). Функции СУБД. 

Понятие и основные модели данных в экономике. Основные коммерческие СУБД. Принципы 

выбора СУБД для персональных компьютеров. 

Характеристика и возможности СУБД. Формирование структуры таблиц. Ввод и 

редактирование данных. Разработка однотабличных пользовательских форм. Поиск, фильтрация 

и сортировка данных. Вывод на печать таблиц и форм. Создание многотабличной базы данных. 

Установление связей между таблицами. Формирование запросов для многотабличной базы 

данных. Обмен данными. 

 Тема 6. Вычислительные сети 

Понятие, назначение и классификация сетей. 

Локальные вычислительные сети (ЛВС) как массовые компьютерные системы. 

Возможности, основные типы, топология ЛВС. Методы доступа, архитектура, связи и протоколы 

передачи данных. Эталонная модель открытых систем. Аппаратное обеспечение ЛВС. 

Объединение ЛВС. Одноранговые сети. Архитектура и программное обеспечение. 

Сети с выделенным сервером. Требования к серверам. Зеркальные диски и RAID-

массивы. Сетевые автоматизированные рабочие места. Централизованные базы данных. 
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Способы доступа. Архитектура “клиент-сервер”. Понятие SQLсервера. Глобальные сети. 

Технические средства доступа к глобальным сетям. Основные услуги, предоставляемые 

глобальными сетями. 

Понятие Интернет. Система адресации в Интернет. Использование Интернет в экономике 

и бизнесе. Услуги, предоставляемые в Интернет пользователю: электронная почта, 

телеконференции, информационная служба WWW, передача файлов с помощью протокола FTP, 

доступ к удаленным компьютерам. Принципы создания Web-страниц. 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Мировые информационные ресурсы» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400«Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Мировые информационные ресурсы» является вариативной частью  цикла 

(Б2.В.ДВ.3) дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 100400 «Туризм». 

Цели освоения дисциплины - формирование знаний по теоретическим основам 

информационных сетей и баз данных, принципам их построения, программному обеспечению 

персональных компьютеров при решении задач организационно-экономического анализа, 

организации баз данных, общим принципам построения информационно-вычислительных сетей, 

основам защиты информации, привить навыки и умения в практическом решении задач 

проектирования информационных систем в туризме, применении пакетов прикладных программ 

для решения задач в организационно-экономической сфере, дать представление об особенностях 

организационно-экономического анализа как объекта компьютеризации, о перспективных 

информационных технологиях обеспечения современных информационных сетей и баз данных. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующие компетенции 

 «Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1)»; 

 «Способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы, использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3)»; 

 «Способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы в туризме, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-11)» 

 «Владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

обеспечения информацией в туристской деятельности, способностью работать в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Готовность к разработке туристского продукта на основе современных технологий (ПК-

5)»; 

 «Способность к реализации туристского продукта с использованием информационных и 

коммуникативных технологий (ПК-6)»; 

 «Способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристской деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ПК-13)»; 

 «Готовность к применению инновационных технологий в туристской деятельности (ПК-

16)». 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет с оценкой. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Управление как сфера применения информационных систем и сетей  
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Роль информационных сетей  и баз данных в обеспечении решения стратегических и 

тактических экономических задач. Основные проблемы информационных сетей и 

вычислительной техники в России. Автоматизация офисного документооборота на основе 

информационных систем. Информация в организационно-экономическом анализе и управлении. 

Информационная среда и информационная система. Иерархия управления. 

Понятие экономической информации. Классификация экономической информации. 

Структура экономической информации. Реквизит. Показатель. Документ. Массив. Поток. 

Информационная база. Закономерности информационных процессов в экономике. Общая 

характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. Технические и 

программные средства реализации информационных процессов. 

  

Тема 2. Роль и место информационных сетей и баз данных в экономике 

 

Определение и области применения информационных сетей и баз данных. 

Классификация информационных систем различных типов. Особенности информационных 

систем на базе персональных компьютеров. Программа “1С: Бухгалтерия”. 

Общие требования, предъявляемые к современным информационным системам 

(отношение стоимость/производительность, надежность, отказоустойчивость, мобильность). 

Сравнительная эффективность различных режимов работы информационных систем для 

решения экономических задач. Автоматизированное рабочее место бухгалтера. Структура и 

состав информационных систем. Общая характеристика основных компонентов. 

Математические модели и оценка эффективности. 

 

Тема 3. Проектирование информационных систем 

 

Жизненный цикл информационных систем. Этапы создания и развития экономических 

информационных систем. Организация разработки. Внешнее и внутреннее проектирование 

информационных систем. Методы анализа и синтеза структуры. 

Технология оригинального, прототипного и индустриального проектирования. 

Технологии разработки систем. 

Проектная документация и отчетность по основным этапам разработки. 

 

Тема 4. Функциональные и обеспечивающие подсистемы 

Разработка функциональных подсистем. Подсистема оперативного управления. 

Подсистема учета и контроля. Подсистема материально-технического снабжения. 

Разработка информационного обеспечения. Массивы данных. Особенности входных и 

выходных документов. 

Разработка технического обеспечения. Архитектурные особенности и организация 

функционирования систем. Многомашинные и многопроцессорные вычислительные системы. 

Разработка программного обеспечения. Общесистемное и прикладное программное 

обеспечение. Оптимизация и прогнозирование в экономике с использованием персональных 

компьютеров.  

 

Тема 5. Системы управления базами данных 

 

Понятие базы данных. Системы управления базами данных (СУБД). Функции СУБД. 

Понятие и основные модели данных в экономике. Основные коммерческие СУБД. Принципы 

выбора СУБД для персональных компьютеров. 

Характеристика и возможности СУБД. Формирование структуры таблиц. Ввод и 

редактирование данных. Разработка однотабличных пользовательских форм. Поиск, фильтрация 

и сортировка данных. Вывод на печать таблиц и форм. Создание многотабличной базы данных. 



 

 
158 

Установление связей между таблицами. Формирование запросов для многотабличной базы 

данных. Обмен данными. 

 

 Тема 6. Вычислительные сети 

 

Понятие, назначение и классификация сетей. 

Локальные вычислительные сети (ЛВС) как массовые компьютерные системы. 

Возможности, основные типы, топология ЛВС. Методы доступа, архитектура, связи и протоколы 

передачи данных. Эталонная модель открытых систем. Аппаратное обеспечение ЛВС. 

Объединение ЛВС. Одноранговые сети. Архитектура и программное обеспечение. 

Сети с выделенным сервером. Требования к серверам. Зеркальные диски и RAID-

массивы. Сетевые автоматизированные рабочие места. Централизованные базы данных. 

Способы доступа. Архитектура “клиент-сервер”. Понятие SQLсервера. Глобальные сети. 

Технические средства доступа к глобальным сетям. Основные услуги, предоставляемые 

глобальными сетями. 

Понятие Интернет. Система адресации в Интернет. Использование Интернет в экономике 

и бизнесе. Услуги, предоставляемые в Интернет пользователю: электронная почта, 

телеконференции, информационная служба WWW, передача файлов с помощью протокола FTP, 

доступ к удаленным компьютерам. Принципы создания Web-страниц. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Туристско-рекреационное проектирование» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Туристско-рекреационное проектирование» входит в базовую часть 

профессионального цикла (Б3.Б.1) дисциплин подготовки студентов по направлению 100400 

«Туризм». Дисциплина реализуется  кафедрой «Социально-культурного сервиса и туризма». 

Целью изучения дисциплины «Туристско-рекреационное проектирование» является 

формирование следующих компетенций выпускника: 

 «Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, 

физическому и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1)»; 

 «Владение культурой мышления, способностью анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения, владение культурой 

мышления способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4)»; 

 «Готовность соблюдать этические и правовые нормы, с учетом социальной 

политики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей 

средой; использует нормативные и правовые документы в туристской деятельности 

(ОК-5)»; 

 «Способностью работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться 

(ОК-6)»; 

 «Готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с 

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, 

способностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7)»; 

 «Способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской 

индустрии (ОК-9)»; 

 «Владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством обеспечения информацией в туристской деятельности, способностью 

работать в глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 
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 «Владение основными методами организации безопасности 

жизнедеятельности людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, иных ситуаций в туристской деятельности (ОК-13)»; 

 «Владение основами законодательства о физической культуре и спорте, 

методами и средствами физического воспитания для оптимизации работоспособности и 

здорового образа жизни (ОК-14)»; 

 «Владение теоретическими основами проектирования, готовностью к 

применению основных методов проектирования в туризме (ПК-1)»; 

 «Готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4)»; 

 «Готовность к разработке туристского продукта на основе современных 

технологий (ПК-5)»; 

 «Способность к реализации туристского продукта с использованием 

информационных и коммуникативных технологий (ПК-6)»; 

 «Способность к работе в трудовых коллективах предприятий туристской 

индустрии (ПК-7)»; 

 «Способность организовывать работу исполнителей, принимать 

управленческие решения в организации туристской деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства (ПК-8)»; 

 «Способность использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской индустрии (ПК-10)»; 

 «Способность к эффективному общению с потребителями туристского 

продукта (ПК-11)»; 

 «Умение организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12)»; 

 «Способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ПК-13)»; 

 «Способность использовать методы мониторинга рынка туристских услуг 

(ПК-14)». 

 «Готовность к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в туризме (ПК-15)». 

В результате изучения дисциплины «Туристско-рекреационное проектирование» бакалавр 

по направлению 100400 «Туризм» (профиль «Технология и организация туроператорских и 

турагентских услуг») должен: 

Знать: 

 основные термины и понятия туристско-рекреационного 

проектирования; 

 основы туристско-рекреационного районирования; 

 природные рекреационные ресурсы России; 

 концепции туристско-рекреационных зон, основные туристско-

рекреационные зоны России; 

 методы разработки туристского продукта на основе рекреационных 

ресурсов региона; 

 методы организации территориально-ресурсной системы для приема 

рекреантов. 

Уметь: 

 выявить перспективный рекреационный ресурс, включая социально-

культурный, экологический, познавательный, или территориальную систему 

рекреационных ресурсов; 

 разработать туристский продукт на основе рекреационных ресурсов 

региона;  
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 разрабатывать туристский продукт в соответствии с требованиями 

нормативных и правовых документов; 

 найти потребителей данного ресурса. 

Владеть: 

 навыками получения, анализа и использования информации о 

рекреационном потенциале города Москвы и России; 

 методами организации обслуживания потребителей в соответствии с их 

потребностями и ресурсными возможностями региона; 

 технологиями разработки туристского продукта в соответствии с 

ресурсными возможностями потребностями региона. 

Результаты освоения дисциплины «Туристско-рекреационное проектирование» 

достигаются путем чтения студентам лекций; проведения с ними практических занятий 

(проблемных, дискуссионных, проектировочных); использования в процессе обучения 

компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ (рефератов, проектов 

разработки турпродуктов, статей). 

Изучение дисциплины «Туристско-рекреационное проектирование» базируется на 

положениях следующих дисциплин: «География», «Основы туризма», «Экология», 

«Информатика», « «Безопасность жизнедеятельности», «». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: , «Страхование  в туризме», «Инновации в туризме», а также 

при выполнении выпускной квалификационной работы. 

Преподавание дисциплины «Туристско-рекреационное проектирование» ведется на 3-м 

курсе (5-й семестр, продолжительностью 18 недель) и предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, курсовая работа, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек и промежуточный контроль в форме экзамена. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины «Туристско-рекреационное проектирование» 

составляет 4 зачетных единиц. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Тематическое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Сущность и методология туристско-рекреационного  проектирования  

Понятие, сущность «рекреационные ресурсы», классификация рекреационных ресурсов, 

структура рекреационного времени. Определяются сущностные характеристики туристско-

рекреационных ресурсов. Проводится классификация туристских ресурсов по различным 

критериям. Дается характеристика отдельным туристско-рекреационным ресурсам. 

Определяется роль туристских информационных ресурсов. Выделяются направления туризма,  

функционирующие на их основе.  

Тема 2. Процессы в управлении туристско-рекреационным проектом 

  Что такое проект и как использовать данный механизм для решения вопросов в области 

социально-гуманитарной сферы. Различные трактовки понятия “проект”: в рамках 

функционального и системного подходов, а так  же  с точки зрения  методоориентированного 

управлении проектами. Подход к управлению  проектом с функциональной и 

институциональной точек зрения. Взгляд на проект как на бизнес-процесс 

проектноориентированного предприятия, состоящий из подпроцессов. Отличие процессов 

управления проектом  и бизнес-процессов получения продуктов проекта. Объекты рассмотрения 

в управлении проектами. Понимание проектов как временных организаций и социальных 

систем. Основные приемы и инструментарий планирования проекта. Определяется структура 

материально-технической базы рекреации и туризма. Дается представление региональных 
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систем: средств размещения, предприятий питания, лечебно-оздоровительных учреждений, 

туристско-экскурсионных фирм, транспортных средств, предприятий индустрии развлечений. 

Выделяются основные туристские центры, их специфика. Разрабатывается структура 

статистического паспорта туристского региона. Дается классификации факторов макросреды, 

оказывающих влияние на состояние развития туризма.  Выделяются показатели, 

характеризующие уровень социально-экономического развития территории. По выделенным 

показателям определяется динамика социально-экономического развития. 

Тема 3. Специфика и технология разработки региональных туристско-

рекреационных программ 

Специфика управления проектами в социальной сфере. Основные приемы и 

инструментарий планирования проекта. Структура материально-технической базы рекреации и 

туризма. Представление региональных систем: средств размещения, предприятий питания, 

лечебно-оздоровительных учреждений, туристско-экскурсионных фирм, транспортных средств, 

предприятий индустрии развлечений. Основные туристские центры, их специфика. Структура 

статистического паспорта туристского региона. Классификации факторов макросреды, 

оказывающих влияние на состояние развития туризма.  Показатели, характеризующие уровень 

социально-экономического развития территории. По выделенным показателям определяется 

динамика социально-экономического развития. 

Тема 4.  Потенциал и состояние развития туризма в отдельных субъектах 

Российской Федерации. 

Потенциал и состояние развития туризма в отдельных субъектах РФ. Рекреационное 

районирование В Центральном Федеральномом округе. Потенциал и особенности развития 

туризма в Москве. Потенциал и особенности развития туризма в Крыму. Потенциал и 

особенности развития туризма в Сочи. Потенциал и особенности развития туризма в Поволжье. 

Потенциал и особенности развития туризма на Дальнем Востоке. Потенциал и особенности 

развития туризма в Карелии. Предпосылки и состояние развития различных видов туризма в 

Тульской области. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Человек и его потребности» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Человек и его потребности» входит в базовую часть профессионального 

цикла (Б3.Б.2) дисциплин подготовки студентов по направлению 100400 «Туризм», профиль 

«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг». Дисциплина реализуется 

кафедрой  «Общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин». 

Целью изучения дисциплины «Человек и его потребности» является формирование 

следующих компетенций выпускника: 

 «Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, 

физическому и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1)»; 

 «Владение культурой мышления, способностью анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения, владение культурой 

мышления способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4)»; 

 «Готовность соблюдать этические и правовые нормы, с учетом социальной 

политики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей 

средой; использует нормативные и правовые документы в туристской деятельности 

(ОК-5)»; 

 «Способностью работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться 

(ОК-6)»; 
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 «Готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с 

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, 

способностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7)»; 

 «Способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской 

индустрии (ОК-9)»; 

 «Владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством обеспечения информацией в туристской деятельности, способностью 

работать в глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владение основными методами организации безопасности 

жизнедеятельности людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, иных ситуаций в туристской деятельности (ОК-13)»; 

 «Владение основами законодательства о физической культуре и спорте, 

методами и средствами физического воспитания для оптимизации работоспособности и 

здорового образа жизни (ОК-14)»; 

 «Владение теоретическими основами проектирования, готовностью к 

применению основных методов проектирования в туризме (ПК-1)»; 

 «Готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4)»; 

 «Готовность к разработке туристского продукта на основе современных 

технологий (ПК-5)»; 

 «Способность к реализации туристского продукта с использованием 

информационных и коммуникативных технологий (ПК-6)»; 

 «Способность к работе в трудовых коллективах предприятий туристской 

индустрии (ПК-7)»; 

 «Способность организовывать работу исполнителей, принимать 

управленческие решения в организации туристской деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства (ПК-8)»; 

 «Способность использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской индустрии (ПК-10)»; 

 «Способность к эффективному общению с потребителями туристского 

продукта (ПК-11)»; 

 «Умение организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12)»; 

 «Способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ПК-13)»; 

 «Способность использовать методы мониторинга рынка туристских услуг 

(ПК-14)». 

 «Готовность к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в туризме (ПК-15)». 

В результате изучения дисциплины «Человек и его потребности» бакалавр по 

направлению 100400 «Туризм» (профиль «Технология и организация туроператорских и 

турагентских услуг») должен: 

Знать 

 понятийный аппарат теории потребностей; 

 генезис человеческих потребностей; 

 разработанные в рамках гуманитарных, социальных и экономических наук 

основные классификации нужд, потребностей, мотивов и ценностей человека; 

 разработанные в рамках гуманитарных, социальных и экономических наук 

концепции, представляющие основные подходы к пониманию и описанию поведения 

человека в процессе формирования и удовлетворения его потребностей; 
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 модель процесса принятия решения о покупке; 

 индивидуальные различия потребителей; 

 факторы внешнего влияния на поведение потребителей; 

 соотношение процессов производства и потребления; 

 основные типы потребления; 

 сущность сервисной деятельности; 

 структуру обслуживания с учетом природных и социальных факторов; 

 возможности удовлетворения потребностей человека сферой обслуживания 

в целом и туристской индустрией в частности. 

Уметь 

 использовать полученные теоретические знания: 

 при оценке социального и культурного значения потребностей человека; 

 при оценке роли потребностей и их удовлетворения в жизнедеятельности 

человека; 

 при разработке новых и анализе существующих турпродуктов и услуг; 

 при создании оптимальной инфраструктуры обслуживания потребителей 

турпродуктов и услуг; 

 в процессе общения с коллегами и потребителями турпродуктов и услуг. 

Владеть 

навыками: 

 выявления потребностей человека; 

 анализа турпродуктов и услуг с точки зрения возможности удовлетворения 

нужд и потребностей человека; 

 прогнозирования спроса на турпродукты и услуги в соответствии с 

тенденциями изменения сложившейся в обществе структуры потребностей. 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; 

проведения с ними практических и семинарских занятий (проблемных, дискуссионных); 

организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных 

работ (обзоров публикаций профессиональных периодических изданий, рефератов, эссе, статей). 

Изучение дисциплины «Человек и его потребности» базируется на положениях 

следующих дисциплин: «Философия», «Психология и педагогика», «Социология», 

«Культурология», «Экономика», «Концепции современного естествознания». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:«Туристско-рекреационное проектирование»,  «Страхование в 

туризме»,  а также при работе над выпускной квалификационной работой. 

Преподавание дисциплины «Человек и его потребности» ведется на 1-м курсе (2-й 

семестр, продолжительностью 16 недель) и предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность и бытие человека 

Общее понятие «Человек». Философское и научное определение человека. Соотношение 

природы человека и его бытия. Телесное начало в человеке. Социальное бытие. Идеальное 

начало в человеке. История развития представлений о человеке. Основные концепции 

взаимодействия социального и биологического в человеке: человек как биологическое, чисто 

социальное, социально-биологическое или целостное социальное существо. Механизмы 

взаимодействия социального и биологического в человеке и обществе. Социальнобиологический 
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кризис современного общества и роль сервисной деятельности в его преодолении. 

Представление о человеке как о существе биосоциокультурном. Основные теории 

происхождения человека: дарвинизм, синтетическая теория эволюции; креационизм в науке и 

религии; теория внешнего вмешательства; природа теософских учений о человеке 

Тема 2. Основные антропологические школы 

Формирование науки о человеке. Философская, культурная и историческая антропология. 

Антропологические школы разных стран. Эволюционизм – первая комплексная теория в науках 

о человеке. Основные принципы, представители, методы исследования, рассматриваемые 

вопросы. Функционализм. Диффузионализм. Структурализм. Школа психоанализа. 

Релятивистский подход в изучении человека 

Тема 3. Потребность в науке и социальной практике 

Исторический характер человеческих потребностей. Развитие способностей и 

удовлетворение потребностей как инструмент реализации творческого потенциала человека, 

всестороннего развития личности. Деятельностный подход в определении потребности Связь 

человеческой деятельности и потребностей с природой материи и глубинными механизмами ее 

развития. Труд как качественно новый механизм развития материального мира и главный способ 

удовлетворения потребностей человека (общества). История изучения потребности. 

Философское определение потребности. Подходы к потребности в психологии и педагогике. 

Потребность в менеджменте и ее роль в принятии управленческих решений.  

Тема 4. Классификация потребностей 

Необходимость классификации потребностей. Типология как метод научного познания: 

основные принципы, возможности. Основные подходы в классификации потребностей. 

Исторический характер человеческих потребностей. Развитие способностей и удовлетворение 

потребностей как инструмент реализации творческого потенциала человека, всестороннего 

развития личности. Социальные и биологические потребности: их основные различия и 

механизмы взаимодействия. Материальные потребности. Потребности в труде и общении. 

Социальные и биологические материальные потребности. 

Духовные потребности. Потребности в познании, образовании, воспитании и смысле 

жизни. Взаимодействие материальных и духовных потребностей, учет их взаимосвязи в 

сервисной деятельности. Индивидуальные и общественные потребности. Их сходство, различие, 

взаимодействие и влияние друг на друга. Этноориентированные потребности. Составляющие 

этнической культуры. Этническое сознание и его влияние на формирование социальных 

потребностей. 

Рутинные и творческие потребности. Творческий компонент в материальных и духовных 

потребностях человека. Потребность в творческой деятельности и развитие экономики 

постиндустриального общества. Влияние творческой ориентации личности на ее потребности и 

на условия сервисной деятельности в современном мире. 

Тема 5. Современные теории мотивации 

Сущность мотивации. Теории мотивации: теория мотивации Мак Клелланда; 

классификация потребностей по Гирцу; психологические типы Мак Гира. Мотивационная 

стратегия и маркетинговая стратегия. Иерархия потребностей А. Маслоу: основные положения, 

критика, практика применения.  

Тема 6.  Консюмерная природа современного общества  

Понятие «консюмеризм». Исторические корни консюмеризма. Особенности 

консюмерного поведения. Уровни консюмеризма: горизонты понятия. Закон о защите прав 

потребителя. Философия потребления. История российского консюмеризма. Специфика 

отечественного консюмеризма. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Организация туристской деятельности» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Организация туристской деятельности» входит в базовую 

(общепрофессиональную) часть профессионального цикла (Б3.Б.3) дисциплин подготовки 

студентов по направлению 100400 «Туризм». Дисциплина реализуется кафедрой «Социально-

культурного сервиса и туризма». 

Целью изучения дисциплины «Организация туристской деятельности» является 

формирование следующих компетенций выпускника: 

 «Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, 

физическому и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1)»; 

 «Владение культурой мышления, способностью анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения, владение культурой 

мышления способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4)»; 

 «Готовность соблюдать этические и правовые нормы, с учетом социальной 

политики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей 

средой; использует нормативные и правовые документы в туристской деятельности 

(ОК-5)»; 

 «Способностью работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться 

(ОК-6)»; 

 «Готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с 

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, 

способностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7)»; 

 «Способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской 

индустрии (ОК-9)»; 

 «Владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством обеспечения информацией в туристской деятельности, способностью 

работать в глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владение основными методами организации безопасности 

жизнедеятельности людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, иных ситуаций в туристской деятельности (ОК-13)»; 

 «Владение основами законодательства о физической культуре и спорте, 

методами и средствами физического воспитания для оптимизации работоспособности и 

здорового образа жизни (ОК-14)»; 

 «Владение теоретическими основами проектирования, готовностью к 

применению основных методов проектирования в туризме (ПК-1)»; 

 «Готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4)»; 

 «Готовность к разработке туристского продукта на основе современных 

технологий (ПК-5)»; 

 «Способность к реализации туристского продукта с использованием 

информационных и коммуникативных технологий (ПК-6)»; 

 «Способность к работе в трудовых коллективах предприятий туристской 

индустрии (ПК-7)»; 

 «Способность организовывать работу исполнителей, принимать 

управленческие решения в организации туристской деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства (ПК-8)»; 
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 «Способность использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской индустрии (ПК-10)»; 

 «Способность к эффективному общению с потребителями туристского 

продукта (ПК-11)»; 

 «Умение организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12)»; 

 «Способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ПК-13)»; 

 «Способность использовать методы мониторинга рынка туристских услуг 

(ПК-14)». 

 «Готовность к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в туризме (ПК-15)». 

В результате изучения дисциплины «Организация туристской деятельности» бакалавр по 

направлению 100400 «Туризм» (профиль «Технология и организация туроператорских и 

турагентских услуг») должен: 

Знать 

 основные понятия, цели и функции туризма, основные характеристики 

туризма как сферы деятельности; значение туризма для человека и общества в целом; 

эффекты, дефекты развития туризма; факторы развития туризма; 

 структуру туристской индустрии, исторические аспекты и современные 

тенденции ее развития в мире и в России; виды предпринимательства в туризме; 

 основные категории, понятия туристского рынка, особенности его 

функционирования в мире и в России; 

 классификацию туризма по типам, видам и формам; общую статистику 

различных типов и видов туризма в России и в мире; приоритетные направления 

развития туризма; 

 особенности туризма как объекта управления; основные положения 

туристской политики государства; 

 процессы регулирования туризма на международном и государственном 

уровне; туристские организации; 

Уметь 

 анализировать основные тенденции развития индустрии туризма, выявлять 

проблемы и оценивать перспективы и прогнозировать направления ее развития в России 

и за рубежом; анализировать туристскую инфраструктуру; 

 находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию 

в области туристкой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; использовать методы мониторинга рынка туристских 

услуг; применять прикладные методы исследовательской деятельности в туризме; 

применять полученные знания в практической деятельности; 

 пользоваться основными законодательными актами, правовыми и 

нормативными документами, регулирующими сферу туризма; 

 организовать и обеспечивать деятельность предприятий и организаций, 

предоставляющих туристские услуги; 

 организовывать работу исполнителей, принимать управленческие решения в 

процессе организации туристской деятельности, в т.ч. с учетом социальной политики 

государства; пользоваться источниками экономической информации и нормативными 

материалами для решения вопросов управления туризмом; 

 применять инновационные технологии в туристской деятельности; 

 понимать социальную значимость своей будущей профессии; соблюдать 

этические и правовые нормы с учетом социальной политики государства, отношения 
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человека с человеком, обществом, окружающей средой в процессе организации 

туристской деятельности; воспринимать культуру и обычаи других стран и народов. 

Владеть 

 методами (способами) анализа, восприятия информации, постановки цели и 

выбора путей её достижения в процессе организации туристской деятельности; 

 основными методами проектирования, реализации проектов в туристской 

индустрии; 

 навыками разработки и использования инновационных технологий в 

туристской деятельности; 

 навыками межкультурных коммуникаций в туристской индустрии; 

 навыками принятия решений в экстремальных ситуациях, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; основными приемами организации безопасности 

жизнедеятельности людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, иных ситуаций в туристской деятельности. 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; 

проведения с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, проектировочных); 

использования в процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; 

организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных 

работ (рефератов, статей). 

Изучение дисциплины «Организация туристской деятельности» базируется на 

положениях следующих дисциплин: «История России», «География», « «Социология», 

«Психология и педагогика», «Информатика», «Культурология», «Экономическая теория»,  

«Безопасность жизнедеятельности», «Основы социального государства».  

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  «Правовое регулирование в туристской индустрии», «Бизнес-

планирование», «Туристско-рекреационное проектирование», «Информационные технологии в 

туристской индустрии», «Страхование в туризме» а также при прохождении практик и работе 

над выпускной квалификационной работой. 

Преподавание дисциплины «Организация туристской деятельности» ведется на 2-м курсе 

(3-й, 4-й семестр, продолжительностью 18 и 16 недель) и предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, курсовую 

работу,самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек и промежуточный контроль в форме зачета и экзамена 

и к/р. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Тематическое содержание дисциплины  

Раздел 1. Туристская деятельность  

Введение. Цели и задачи освоения дисциплины «Организация туристской деятельности». 

Анализ основных видов туристской деятельности. Критерии оценки качества предоставления 

туристских услуг.   

Раздел 2. Специфика туристской услуги и ее отличие от товара  

Особенности туристской услуги: неосязаемость, несохраняемость, непостоянство 

качества, разделение во времени приобретения и потребления туристской услуги, 

гетерогенность.  

Раздел 3. Потребители туристских услуг 

Современные концепции потребительского поведения. Принципиальные отличия 

поведения потребителей в зависимости от культурно-исторических, экономических, 

политических ориентаций потребителей туристских услуг.  
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Раздел 4. Особенности предоставления туристских услуг 

Туристская фирма  как активный субъект туристской индустрии.  

Клиеноориентированный маркетинг. Выявление особенностей предоставления туристских услуг 

различным категориям клиентов. 

Раздел 5. Специфика предоставления туристских услуг различным категориям 

потребителей  

Характеристика основных  категорий потребителей туристских услуг по: социальному 

статусу, возрасту, туристским ориентациям, экономическим возможностям. Количественный и 

качественный анализ потребителей. Понятие VIP – услуги. Ценовая политика туристской фирмы  

Раздел 6. Технология разработки туристской услуги  

Определение технологии, особенности технологии разработки туристской услуги. 

Методика разработки туристской услуги. Анализ целевой аудитории потенциальных 

потребителей туристских услуг.  

Раздел 7. Базовые туристские услуги  

Понятие базовой туристской услуги: B&B. Предоставление базовых туристских услуг. 

Типы размещения и питания. Виды завтраков. Шведский стол. Услуга размещения для 

молодежи (хостел). 

Раздел 8. Дополнительные туристские услуги и особенности  из разработки 

Определение дополнительных туристских услуг. Дополнительные услуги как фактор 

конкурентоспособности предприятия туристской индустрии. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Информационные технологии в туристской индустрии» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Информационные технологии в туристской индустрии» входит в базовую 

часть профессионального цикла дисциплин (Б3.Б.4) подготовки студентов по направлению 

100400 «Туризм». Дисциплина реализуется  кафедрой «Социально-культурного сервиса и 

туризма». 

Целью дисциплины «Информационные технологии в туристской индустрии» является 

изучение студентами основ организации современных информационных технологий и их 

применение в компаниях туристской индустрии; рассмотрение основных принципов построения, 

внедрения и ведения специализированных информационных систем, создание у студентов 

целостного представления о процессах формирования информационного общества, а также 

формирование у студентов знаний и умений в области компьютерной подготовки, необходимых 

для успешного применения современных информационных технологий в сфере своей 

профессиональной деятельности на практике. 

В ходе достижения цели решаются следующие задачи: 

 изучение основополагающих принципов организации современных 

информационных технологий; 

 рассмотрение информационных систем и технологий применительно к 

индустрии туризма; 

 ознакомление с основами работы информационных систем и технологий 

применительно к индустрии туризма; 

 рассмотрение вопросов связанных с основами управления с применением 

современных информационных технологий; 

 получение навыков использования программных продуктов общего и 

специального назначения; 

 выработка умения самостоятельного решения задач связанных с принятием 

решений в экономических системах на основе изученных методов и приемов работы с 

информационными системами и технологиями; 
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 изучение различных областей применения информационных систем и 

технологий в современном обществе. 

Целью изучения дисциплины «Информационные технологии в туристской индустрии» 

является формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций 

выпускника: 

 «Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1)»; 

 «Владение культурой мышления, способностью анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения, владение культурой мышления 

способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4)»; 

 «Готовность соблюдать этические и правовые нормы, с учетом социальной 

политики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей 

средой; использует нормативные и правовые документы в туристской 

деятельности (ОК-5)»; 

 «Способностью работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-

6)»; 

 «Готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с 

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным 

различиям, способностью к межкультурным коммуникациям в туристской 

индустрии (ОК-7)»; 

 «Способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской 

индустрии (ОК-9)»; 

 «Владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

обеспечения информацией в туристской деятельности, способностью работать в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владение основными методами организации безопасности жизнедеятельности 

людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, иных ситуаций в туристской деятельности (ОК-13)»; 

 «Владение основами законодательства о физической культуре и спорте, методами 

и средствами физического воспитания для оптимизации работоспособности и 

здорового образа жизни (ОК-14)»; 

 «Владение теоретическими основами проектирования, готовностью к применению 

основных методов проектирования в туризме (ПК-1)»; 

 «Готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4)»; 

 «Готовность к разработке туристского продукта на основе современных 

технологий (ПК-5)»; 

 «Способность к реализации туристского продукта с использованием 

информационных и коммуникативных технологий (ПК-6)»; 

 «Способность к работе в трудовых коллективах предприятий туристской 

индустрии (ПК-7)»; 

 «Способность организовывать работу исполнителей, принимать управленческие 

решения в организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства (ПК-8)»; 

 «Способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации 

и сертификации в туристской индустрии (ПК-10)»; 

 «Способность к эффективному общению с потребителями туристского продукта 

(ПК-11)»; 

 «Умение организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12)»; 
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 «Способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий (ПК-13)»; 

 «Способность использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК-

14)». 

 «Готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности 

в туризме (ПК-15)». 

В результате изучения дисциплины «Информационные технологии в туристской 

индустрии» бакалавр по направлению 100400 «Туризм» (профиль «Технология и организация 

туроператорских и турагентских услуг» должен: 

Знать 

 основные понятия информационных технологий, классификацию 

программного обеспечения, этапы и основные черты становления и развития 

информационного общества, 

 программно-информационные коммуникационные технологии в индустрии 

туризма; 

 аппаратно-техническое и программное обеспечение информационных 

технологий; 

 прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в 

туризме; 

 интегрированные информационные системы, проблемно-ориентированные 

пакеты прикладных программ по отраслям и сферам деятельности; 

 направления использования Интернета, классификацию Интернет-ресурсов 

туристической направленности; 

 туристические виртуальные сообщества; 

 системы бронирования и резервирования; 

 технологии мультимедиа в туристической деятельности; 

 сетевые операционные системы и архитектуру сети, современные сетевые 

технологии и средства, применяемые в индустрии туризма; 

 информационные системы менеджмента, пакеты финансового менеджмента 

турфирм; 

 основы электронной коммерции в туризме; 

 геоинформационные системы в туризме. 

Уметь 

 применять на практике знания об организации и применении современных 

 информационных технологий при решении производственных задач; 

 производить обработку экономических данных с помощью пакетов 

программ; 

 использовать на практике принципы построения сайтов; 

 ориентироваться в вопросах создания и размещения материалов в 

глобальной сети Интернет; 

 работать с различными унифицированными и специализированными 

программными продуктами; 

 пользоваться офисными приложениями при решении задач, связанных с 

туристической деятельностью; 

 производить тематический поиск и анализ информации в локальной и 

глобальной вычислительной сетях; 

 разрабатывать схемы внедрения автоматизации на предприятиях туризма; 

 использовать автоматизированные системы для комплексной оценки 

применяемых в работе вычислительных комплексов, информационных систем и 

технологий; 
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 осуществлять оценку качества управления системами. 

Владеть 

 методами сбора информации, ее обработки, систематизации и обобщения, 

использования в социальной и профессиональной деятельности, а также навыками 

работы с научной, специальной и справочной литературой при решении задач, 

характерных для будущей профессиональной деятельности в сфере туризма; 

 навыками работы с вычислительной техникой, прикладными 

программными средствами;  

 навыками разработки текстовых и HTML-документов, баз данных, 

электронных таблиц, мультимедиа презентаций; 

 навыками поиска и размещения материалов в глобальной сети Интернет; 

 навыками анализа эффективности применяемых прикладных программ, 

работы со специализированными информационными системами. 

Преподавание дисциплины «Информационные технологии в туристской индустрии» 

ведется на 2-м курсе (4-й семестр, продолжительность семестра - 16 недель). 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе 

обучения интерактивных методов и технологий формирования компетенций путем проведения в 

компьютерном классе лабораторных работ; организации самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов и подготовки ими письменных работ (отчетов по выполнению лабораторных работ). 

Изучение дисциплины «Информационные технологии в туристской индустрии» 

базируется на положениях следующих дисциплин: «Русский язык и культура речи», 

«Иностранный язык», «Информатика», «Менеджмент в туристской индустрии», «Маркетинг в 

туристской индустрии», Программой дисциплины «Информационные технологии в туристской 

индустрии» предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме контрольных точек, промежуточный контроль в форме экзамена. 

Знания и навыки, получаемые студентами в результате изучения дисциплины, 

необходимы при комплексном и целенаправленном использовании уже полученных знаний как 

по дисциплинам гуманитарного, социального и экономического цикла, профессионального 

цикла, так и при разрешении различных междисциплинарных вопросов, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. В частности, изучение дисциплины «Информационные 

технологии в туристской индустрии», необходимо при написании выпускной квалификационной 

работы.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Информационные технологии в туристской 

индустрии» составляет 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Информационные технологии в туристической индустрии 

Основные принципы, методы и свойства информационных и коммуникационных 

технологий, их применение в индустрии туризма и СКС. Аппаратно-техническое и программное 

обеспечение информационных технологий. Автоматизированные рабочие места (АРМ). 

Прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в туризме. Интегрированные 

информационные системы. Проблемно ориентированные пакеты прикладных программ по 

отраслям и сферам деятельности. 

 

Тема 2. Сетевые технологии в туристической индустрии  
Глобальные компьютерные сети. Основные сведения о мультимедийных технологиях. 

Электронные каталоги. Гипертекст, HTML. Основы сайтостроения. Технологии создания и 

размещения сайтов и материалов в сети Интернет. Мультимедийные продукты в деятельности 

фирм туристской и социально‐культурной направленности. Виртуальные путешествия. 

Туристский бизнес и Интернет. Технологии мультимедиа в туристической деятельности и 
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гостинично‐ресторанном бизнесе. Туристические виртуальные сообщества. Общая 

характеристика туристических виртуальных сообществ. Электронная коммерция в туризме. 

 

Тема 3. Информационные системы менеджмента в туристической индустрии  

Краткая характеристика информационных систем менеджмента для туристической отрасли. 

Информационные системы и технологии в управлении гостиничным комплексом. Пакеты 

финансового менеджмента турфирм и отелей. Основные системы бронирования и 

резервирования, их краткая характеристика. 

 

Тема 4. Геоинформационные системы 

Цифровая картография. Геоинформационные системы в туризме. Геоинформационное и 

интерактивное картографирование в Интернет. Возможности ГИС в решениях туристских 

проблем. 

 

           Тема 5. Компьютерные технологии как инструмент для проведения современных 

научных исследований 

Информационное обеспечение научных исследований. Три основные составляющие 

процесса моделирования: физическая модель, математическая модель, компьютерная модель. 

Иерархия моделей, их взаимодействие и наполнение. Информационное обеспечение процесса 

моделирования. Вычислительный эксперимент как составная часть компьютерной модели. 

Согласованность компьютерной модели и вычислительных систем. Методы искусственного 

интеллекта в научных исследованиях. 

 

Тема 6. Дистанционное обучение, технологии и средства 

Понятие дистанционного образования. Дистанционное образование как метод 

расширения образовательного пространства. Современное состояние и перспективы развития 

дистанционного образования в России. CASE-технологии. 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Менеджмент в туристской индустрии» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагенских услуг» 

 

Дисциплина «Менеджмент в туристской индустрии» является базовой частью блока – 

профессиональный цикл (Б3.Б.5), формирующей общекультурные и профессиональные 

компетенции, необходимые для бакалавра по направлению подготовки 100400 «Туризм». 

Дисциплина реализуется кафедрой «Экономики, менеджмента  и таможенного дела». 

В результате изучения дисциплины «Менеджмент в туристской индустрии» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

 «Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1)»; 

 «Владение культурой мышления, способностью анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения, владение культурой мышления 

способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4)»; 

 «Готовность соблюдать этические и правовые нормы, с учетом социальной 

политики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей 

средой; использует нормативные и правовые документы в туристской 

деятельности (ОК-5)»; 

 «Способностью работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-

6)»; 
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 «Готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с 

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным 

различиям, способностью к межкультурным коммуникациям в туристской 

индустрии (ОК-7)»; 

 «Способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской 

индустрии (ОК-9)»; 

 «Владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

обеспечения информацией в туристской деятельности, способностью работать в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владение основными методами организации безопасности жизнедеятельности 

людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, иных ситуаций в туристской деятельности (ОК-13)»; 

 «Владение основами законодательства о физической культуре и спорте, методами 

и средствами физического воспитания для оптимизации работоспособности и 

здорового образа жизни (ОК-14)»; 

 «Владение теоретическими основами проектирования, готовностью к применению 

основных методов проектирования в туризме (ПК-1)»; 

 «Готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4)»; 

 «Готовность к разработке туристского продукта на основе современных 

технологий (ПК-5)»; 

 «Способность к реализации туристского продукта с использованием 

информационных и коммуникативных технологий (ПК-6)»; 

 «Способность к работе в трудовых коллективах предприятий туристской 

индустрии (ПК-7)»; 

 «Способность организовывать работу исполнителей, принимать управленческие 

решения в организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства (ПК-8)»; 

 «Способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации 

и сертификации в туристской индустрии (ПК-10)»; 

 «Способность к эффективному общению с потребителями туристского продукта 

(ПК-11)»; 

 «Умение организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12)»; 

 «Способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий (ПК-13)»; 

 «Способность использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК-

14)». 

 «Готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности 

в туризме (ПК-15)». 

В результате изучения дисциплины «Менеджмент в туристической индустрии» бакалавр 

по направлению подготовки 100400 «Туризм» (профиль подготовки «Технология и организация 

туроператорских и турагентских услуг») должен: 

Знать: 

 основные этапы развития менеджмента в России, основные понятия и 

управленческие категории, функции и принципы менеджмента; 

 системы и структуры управления туризмом;  

 формы управления предприятиями туристской индустрии; 

 виды управленческих решений и методы их разработки; 
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 основные направления рациональной организации труда в туристском 

предприятии; 

 основы управления персоналом туристского предприятия. 

Уметь: 

 определять стиль руководства; 

 принимать обоснованные управленческие решения по вопросам сферы 

профессиональной деятельности в туризме; 

 применять коммуникационные техники и технологии делового общения; 

 применять инновационные технологии в туристской деятельности. 

Владеть: 

 основными методами менеджмента: организационно-административными, 

экономическими и социально-психологическими; 

 методами принятия решений в туризме; 

 навыками планирования и прогнозирования деятельности организации; 

 навыками письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения по организационно-экономическим и управленческим вопросам. 

Дисциплина «Менеджмент в туристской индустрии» изучается в на 3-м курсе (5-й 

семестр продолжительностью 18 недель). 

Результаты освоения дисциплины «Менеджмент в туристской индустрии» достигаются в 

процессе обучения путем: чтения лекций с использованием мультимедийных технологий, 

проведения практических занятий с использованием активных и интерактивных методов и 

технологий обучения (деловых и ролевых игр, тренингов, просмотра видеофильмов,и т.д.). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек (КТ), промежуточной контроль в форме зачета с 

оценкой. 

Изучение дисциплины «Менеджмент в туристской индустрии» базируется на положениях 

следующих дисциплин: «Культурология, «Маркетинг в туристской индустрии». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Технология и организация транспортых услуг», «Технологии 

оказания дополнительных услуга также при написании выпускной квалификационной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины «Менеджмент в туристской индустрии» составляет 3 

зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет с оценкой. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Методологические основы и эволюция развития менеджмент 

Основные понятия менеджмента.  Место менеджмента среди научных  дисциплин. 

Развитие менеджмента как  науки. Концепции менеджмента. Классическая теория менеджмента. 

Социально-психологическая концепция менеджмента.  Современные концепции менеджмента.  

Количественный подход.  Процессный подход. Системный подход. Ситуационный подход. 

  

Тема 2. Описание организации  как системы 

Организация как открытая система. Виды организаций. Жизненный цикл организации.  

Системно-ситуационный подход к организации.  Внутренняя среда организации. 

Социотехническая подсистема. Внешняя среда организации дальнего и прямого действия. 

 

Тема 3. Процесс  коммуникации 

Коммуникации. Коммуникации с внешней средой организации. Коммуникации во 

внутренней среде организации. Коммуникационные сети. Открытые, закрытые и 

комбинированные. 
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Тема 4. Планирование как функция управления 

Сущность  и принципы планирования. Централизация  предприятия и планирование. 

Ресурсы  организации и планирование. Текущее планирование в организации. 

  

Тема 5.  Стратегическое управление  
Понятие стратегии.  Понятие конкурентоспособности организации.  Сравнительная 

характеристика долгосрочного и стратегического управления. Схема стратегического 

управления 

 

 Тема 6. Анализ внешней и внутренней среды организации 

Анализ факторов внешней среды дальнего действия.  Анализ факторов внешней среды 

ближнего действия.  Анализ конкурентной среды по Портеру. Метод позиционирования на 

матрице угроз и матрице возможностей.  Анализ внутренней среды. Сильные и слабые стороны 

организации. SWOT анализ. 

 

Тема 7. Миссия и цель организации 

Понятие миссии организации.  Факторы,  влияющие на ее определение. Внешнее и 

внутреннее значение миссии организации.  Цели организации.  Характеристика целей. Области и 

направления установления целей. 

 

 Тема 8. Мотивация как функция управления 

Место мотивации  в общем процессе управления.  Содержательные теории мотивации. 

Процессуальные теории мотивации. Правила мотивации, типы мотивации, виды мотивов. 

Стимулирование труда. Функции стимулирования труда. Виды стимулов. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Маркетинг в туристской индустрии» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Маркетинг в туристской индустрии» является базовой частью 

профессионального цикла (Б3.Б.6) дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

100400 «Туризм». Дисциплина реализуется кафедрой «Экономики, менеджмента  и таможенного 

дела». 

Целью изучения дисциплины «Маркетинг в туристской индустрии» является 

формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1)»; 

 «Владение культурой мышления, способностью анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения, владение культурой мышления 

способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4)»; 

 «Готовность соблюдать этические и правовые нормы, с учетом социальной 

политики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей 

средой; использует нормативные и правовые документы в туристской 

деятельности (ОК-5)»; 

 «Способностью работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-

6)»; 

 «Готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с 

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным 

различиям, способностью к межкультурным коммуникациям в туристской 

индустрии (ОК-7)»; 
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 «Способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской 

индустрии (ОК-9)»; 

 «Владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

обеспечения информацией в туристской деятельности, способностью работать в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владение основными методами организации безопасности жизнедеятельности 

людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, иных ситуаций в туристской деятельности (ОК-13)»; 

 «Владение основами законодательства о физической культуре и спорте, методами 

и средствами физического воспитания для оптимизации работоспособности и 

здорового образа жизни (ОК-14)»; 

 «Владение теоретическими основами проектирования, готовностью к применению 

основных методов проектирования в туризме (ПК-1)»; 

 «Готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4)»; 

 «Готовность к разработке туристского продукта на основе современных 

технологий (ПК-5)»; 

 «Способность к реализации туристского продукта с использованием 

информационных и коммуникативных технологий (ПК-6)»; 

 «Способность к работе в трудовых коллективах предприятий туристской 

индустрии (ПК-7)»; 

 «Способность организовывать работу исполнителей, принимать управленческие 

решения в организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства (ПК-8)»; 

 «Способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации 

и сертификации в туристской индустрии (ПК-10)»; 

 «Способность к эффективному общению с потребителями туристского продукта 

(ПК-11)»; 

 «Умение организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12)»; 

 «Способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий (ПК-13)»; 

 «Способность использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК-

14)». 

 «Готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности 

в туризме (ПК-15)». 

 

В ходе изучения дисциплины «Маркетинг в туристской индустрии» бакалавр по 

направлению 100400 «Туризм» (профиль «Технология и организация туроператорских и 

турагентских услуг») должен: 

Знать 

 возможности современных научных методов маркетинговых исследования; 

 основы современных дисциплин о человеке, его потребностях; 

 методы удовлетворения социальных и культурных потребностей человека, 

семьи и общества; 

 законодательство в сфере туризма, правовые нормы, регулирующие 

отношения между личностью и семьей, обществом, окружающей средой; 

 потребности потребителей туристских услуг; 
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 возможности современных информационных технологий и правила 

разработки и внедрения инновационных технологий в социально-культурный сервис и 

туризм. 

Уметь 

 анализировать складывающуюся ситуацию и принимать оптимальные 

маркетинговые решения; 

 разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятий и 

организаций, предоставляющих услуги туризма; 

 применять маркетинговые методы и приемы анализа для решения 

практических задач в туризме; 

 использовать знания основ профессиональных коммуникаций и 

межличностного общения; 

 осмысленно изучать и применять нормативные и правовые документы в 

туристской деятельности; 

 работать на персональном компьютере, использовать существующие пакеты 

прикладных программ для решения конкретных задач профессиональной деятельности 

в туристской индустрии, самостоятельно выбирать конкретные клиентские сервисы в 

глобальных компьютерных сетях; 

 осуществлять контроль за реализацией проекта, обеспечивать координацию 

действий со всеми функциональными подразделениями предприятий туристской 

индустрии; 

 применять теоретические знания по разработке тур.продукта и отдельных 

его составляющих на практике; выбирать и использовать комплекс организационных 

мер, операций и приемов, требуемых для формирования тур.продукта конкретного вида. 

Владеть 

 навыками применения нормативно-правовой базы в туристской 

деятельности; 

 методами и технологиями мониторинга рынка туристских услуг, навыками 

анализа эффективности применяемых методов и технологий мониторинга; 

 навыками координации деятельности по оптимизации использования 

ресурсов при реализации проектов; 

 методиками планирования, управления, контроля, методами расчета 

оптимальных затрат для осуществления производственно-технологической 

деятельности в туризме, владеть навыками создания новых туристских продуктов и 

отдельных его составляющих с использованием современных технологий; 

 информационными и коммуникационными технологиями реализации 

тур.продуктов различных видов; 

 навыками работы с современными информационными технологиями, 

необходимыми для организации и осуществления исследовательской деятельности в 

туризме; различными формами презентации результатов исследовательской 

деятельности; первичным опытом применения прикладных методов исследовательской 

деятельности в туризме; 

 навыками разработки инноваций в турбизнесе: в создании турпродукта, в 

обслуживании туристов, в организации деятельности туристского предприятия. 

Результаты освоения дисциплины «Маркетинг в туристской индустрии» достигаются за 

счет использования в процессе обучения интерактивных методов и технологий формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций у студентов: чтения лекций, проведения 

практических занятий с использованием компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; 

организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов (участие в проведении 

маркетинговых исследований) и подготовки ими письменных работ (рефератов, эссе, статей).  
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Преподавание дисциплины «Маркетинг в туристской индустрии» ведется на 3-м курсе (6-

й семестр, продолжительностью 14 недель) и предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

использование интерактивных форм обучения. 

Изучение дисциплины «Маркетинг в туристской индустрии» базируется на положениях 

следующих дисциплин: «Русский язык и культура речи», «География», «Основы туризма», 

«Психология и педагогика», «Социология», «Культурология»,  «Человек и его потребности». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Организация туристской деятельности»; «Туристско-

рекреационное проектирование» и при написании выпускной квалификационной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и промежуточный контроль в форме экзамена и 

защиты курсовой работы с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Маркетинг в туристской индустрии» 

составляет 4 зачетных единиц. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1. Сущность, содержание и цели маркетинговой деятельности  

Суть и содержание понятия «маркетинг». История формирования  маркетинговой 

концепции: основные ее представители и школы. Современная концепция маркетинга. Этапы 

становления концепции маркетинга. Концепция маркетинга микс. 

 

Раздел 2. Специфика маркетинга сферы услуг 

Процесс внедрения маркетинга в туризм. Общая характеристика туристского рынка. 

Общие характерные черты услуг. Неосязаемость, неразрывность производства и потребления, 

изменчивость качества, неспособность к хранению. Главные функции туристского маркетинга. 

Отличительные особенности туристского продукта. Основные понятия маркетинга. Нужда, 

желание, спрос, товар, рынок, обмен, сделка. Теории управления маркетингом. 

Производственная, товарная, сбытовая, маркетинговая, социальная. 

 

Раздел 3. Маркетинговая среда фирмы 

Микросреда. Фирма, потребители, конкуренты, поставщики, общественность. Макросреда. 

Экономические факторы, технологические, физические, демографические, политико-правовые, 

социально- культурные. SWOT-анализ предприятия социально-культурного сервиса и туризма. 

 

Раздел 4. Система маркетинговой информации и маркетинговые исследования в 

социально-культурном сервисе и туризме  

Система внутренней отчетности, Система сбора внешней текущей маркетинговой 

информации, Система маркетинговых исследований, Система анализа маркетинговой 

информации. 

 

Раздел 5. Программа маркетингового исследования 
Разделы программы маркетингового исследования. Методы маркетинговых 

исследований: количественные и качественные. Преимущества и недостатки разных методов 

исследования: опроса, фокус-группы, тайного покупателя и наблюдения. Типы выборки. 

 

Раздел 6. Сегментация рынка туристских услуг 

Понятие сегментации, её значение в маркетинге. Требования к сегментации. Виды 

сегментации. Признаки сегментации. Критерии сегментации. Понятие целевого рынка. 

Позиционирование туристского продукта. 
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Раздел 7. Маркетинговая программа, план  

Содержание маркетинговой программы. Обзор и прогноз развития целевого рынка. Цели 

и задачи. Маркетинговая стратегия. Виды маркетинговых стратегий. Товарная политика. 

Политика формирования каналов распространения (сбытовая). Ценовая политика. 

Коммуникационная политика (продвижение). Бюджет и контроль. 

 

Раздел 8. Маркетинговая товарная стратегия туристского предприятия 

Общая характеристика туристского продукта. Его структура и классификация. 

Жизненный цикл туристского продукта. Стадия внедрения, роста, зрелости и спада. Факторы, 

влияющие на жизненный цикл продукта. Маркетинговая продуктовая политика и её 

составляющие. Продуктовая стратегия и её составляющие. Значение товарной политики. 

Формирование ассортимента. Товарная номенклатура. Товарный ассортимент. Разработка новых 

туристских продуктов. Этапы разработки товара новинки. Конкурентоспособность продукта. 

Показатели внешнего формирования, показатели качественные и экономические. Оценка и 

прогнозирование конкурентоспособности продукта.  

 

Раздел 9. Сбытовая (дистрибьюционная) политика туристского предприятия 

Основные направления формирования сбытовой сети фирмы. Виды каналов сбыта. 

Прямой и косвенный методы сбыта продукции. Филиалы фирм, торговые посредники, оптовые и 

розничные торговые организации, их основные функции. Выбор каналов и методов 

товародвижения . Основные этапы планирования сбытовой политики: выбор целевого 

сегмента рынка, определение места сбытовой политики в системе «маркетинга микс», 

выбор каналов и методов сбыта, выбор способа выхода на целевой рынок, выбор времени 

выхода на рынок. Традиционные и горизонтальные системы сбыта. Вертикальные системы 

сбыта: корпоративные, договорные, управляемые. Комбинированные системы сбыта. Их 

особенности и цели организации. Стратегии сбыта: интенсивный, селективный и эксклюзивный 

сбыт. Агентские соглашения. Составляющие и характерные условия агентских соглашений. 

Способы выплаты агентам вознаграждения. 

 

Раздел 10. Маркетинговая коммуникационная политика туристского предприятия 

Основные направления коммуникационной политики: реклама, «паблик рилейшнз», 

персональные продажи и средства стимулирования сбыта. Понятие и сущность рекламы, и ее 

виды. Характеристика основных рекламных средств (каналов). Товарный знак и его 

использование в целях рекламы. Роль «паблик рилейшнз» в коммуникационной политике. 

Характеристика основных направлений и форм стимулирования сбыта. Развитие системы 

личных продаж. 

 

Раздел 11. Маркетинговая ценовая политика туристского предприятия 

Ценовая стратегия фирмы и ее типы, выработка основных направлений ценовой 

политики, определение уровня цен, прибыли и  рентабельности туристской фирмы Стратегия 

«снятия сливок» и «прорыва», стратегия дифференцированных цен, стратегия единых, 

неизменных и гибких цен. Стратегия ценового лидера. Психологические методы 

ценообразования. Инициативное повышение и понижение цены. Формирование принципов 

ценообразования. Методика определения первоначального уровня цены. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Технологии продаж» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Технологии продаж» является базовой частью (дисциплина по выбору 

студента) профессионального цикла (Б3.Б.7) дисциплин подготовки студентов по направлению 
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подготовки бакалавра по направлению 100400 «Туризм». Дисциплина реализуется кафедрой 

«Экономики, менеджмента и таможенного дела». 

Целью изучения дисциплины «Технологии продаж услуг» является формирование 

следующих компетенций выпускника: 

 «Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1)»; 

 «Владение культурой мышления, способностью анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения, владение культурой мышления 

способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4)»; 

 «Готовность соблюдать этические и правовые нормы, с учетом социальной 

политики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей 

средой; использует нормативные и правовые документы в туристской 

деятельности (ОК-5)»; 

 «Способностью работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-

6)»; 

 «Готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с 

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным 

различиям, способностью к межкультурным коммуникациям в туристской 

индустрии (ОК-7)»; 

 «Способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской 

индустрии (ОК-9)»; 

 «Владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

обеспечения информацией в туристской деятельности, способностью работать в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владение основными методами организации безопасности жизнедеятельности 

людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, иных ситуаций в туристской деятельности (ОК-13)»; 

 «Владение основами законодательства о физической культуре и спорте, методами 

и средствами физического воспитания для оптимизации работоспособности и 

здорового образа жизни (ОК-14)»; 

 «Владение теоретическими основами проектирования, готовностью к применению 

основных методов проектирования в туризме (ПК-1)»; 

 «Готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4)»; 

 «Готовность к разработке туристского продукта на основе современных 

технологий (ПК-5)»; 

 «Способность к реализации туристского продукта с использованием 

информационных и коммуникативных технологий (ПК-6)»; 

 «Способность к работе в трудовых коллективах предприятий туристской 

индустрии (ПК-7)»; 

 «Способность организовывать работу исполнителей, принимать управленческие 

решения в организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства (ПК-8)»; 

 «Способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации 

и сертификации в туристской индустрии (ПК-10)»; 

 «Способность к эффективному общению с потребителями туристского продукта 

(ПК-11)»; 

 «Умение организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12)»; 
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 «Способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий (ПК-13)»; 

 «Способность использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК-

14)». 

 «Готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности 

в туризме (ПК-15)». 

В ходе изучения дисциплины «Технологии продаж» бакалавр по направлению 100400 

«Туризм» (профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг») 

должен: 

Знать 

 основные экономические понятия, законы и теории, показатели их 

классификации и способы определения, связанных с реализацией туруслуг; 

 цели, объекты, субъекты профессиональной деятельности, договоры в 

профессиональной деятельности, внедоговорные обязательства, правовую охрану 

собственности и правовую защиту интересов субъектов профессиональной 

деятельности, ее государственное регулирование и контроль; 

 сущность, содержание, основные принципы, функции, методы менеджмента 

и маркетинга; миссии организаций, цели и стратегии управления торговым персоналом 

в сфере туруслуг; 

 принципы и методы работы с клиентами, сегментирования и управления 

отношений с клиентами, технологии привлечения партнеров в сфере туруслуг; 

 методы организации работы торговых агентов, управления торговым 

персоналом; 

 подходы к организации переговоров и заключения сделок, особенности 

организации продаж в туристской деятельности. 

Уметь 

 культурно и логически строить письменную и устную речь, 

аргументировано выражать свою позицию; 

 использовать пакеты прикладных программ для сбора, анализа и хранения 

информации 

 применять действующее законодательство в профессиональной 

деятельности 

 определять ресурсы предприятия, экономические показатели его 

деятельности; 

 ориентироваться в вопросах управления предприятием, его ресурсами, 

финансами, персоналом; 

 применять статистические методы оценки и прогнозирования деятельности 

в сфере продаж услуг; 

 выявлять, формировать и удовлетворять потребности, применять средства и 

методы маркетинга, анализировать маркетинговую среду организации и конъюнктуру 

рынка; 

 проводить сегментирование потребителей, определять психологический и 

социальный портрет клиента; 

 применять методы отбора, мотивации и обучения, анализа работы торговых 

агентов; 

 использовать методы привлечения, убеждения, удержания клиентов; 

 применять технологии презентации, ведения переговоров. 

Владеть 

 навыками осознанного чтения, публичной речи; методами логического 

анализа; методами философских, исторических и культурологических исследований, 
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приемами и методами анализа проблем общества, необходимых в управлении 

продажами; 

 аналитическими методами для оценки эффективности продаж и 

деятельности торгового персонала; 

 умением и навыками документационного и информационного обеспечения 

деятельности по реализации туруслуг; 

 методами и средствами управления процессами продаж; 

 опытом работы с действующими федеральными законами, нормативными и 

техническими документами, необходимыми для осуществления профессиональной 

деятельности; 

 умениями применять принципы и методы управления торговым персоналом 

в профессиональной деятельности. 

 методами и средствами выявления и формирования спроса потребителей; 

сбора, обработки и анализа маркетинговой информации; 

 технологиями выбора каналов продаж, привлечения торговых посредников, 

заключения договоров и контроля за их исполнением; 

 умениями вести деловые переговоры, презентовать товары, заключать 

сделки. 

Результаты освоения дисциплины «Технологии продаж » достигаются за счет 

использования в процессе обучения интерактивных методов и технологий формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций у студентов: чтения лекций, проведения 

практических занятий с использованием компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; 

организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов (анализ коммерческой 

деятельности предприятий) и подготовки ими письменных работ (рефератов, эссе, статей). 

Основные положения дисциплины «Технологии продаж» должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин:  «Информационные технологии в 

туриндустрии», «Инновации в туризме», «Управление персоналом в туризме ». 

Преподавание дисциплины «Технологии продаж» ведется на 4-м курсе (7-й семестр, 

продолжительностью 14 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, занятия в 

интерактивных формах в виде лекции и практики. 

Программой дисциплины «Технологии продаж » предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

Тема1. Роль продаж в маркетинговом процессе 

Введение. Цели и задачи освоения дисциплины. Значимость персональной торговли. 

Элементы и стратегии продвижения товара. Особенности продажи услуг. Отличие технология 

продажи услуг от технологии продажи материальных предметов. 

 

Тема2. Типы продаж 

Продажа как процесс удовлетворения потребностей клиентов. Продажи типа 

«обслуживание» – клиенты самостоятельно выбирают товары и оплачивают их на кассе. 

«Агрессивные» продажи – связаны с работой большого числа торговых представителей, это 

реклама, персонифицированная на уровне продаж, т.е. через торговых агентов. 

«Спекулятивный» тип продаж – умение найти подход к каждому клиенту. Этапы: установление 

контакта, уточнение ситуации и потребности, презентация товара, работа с  возражениями, 

предложение, от которого клиент не может отказаться. При «консультативных» продажах 
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продавец выявляет потребности клиента или формирует их, а затем что-то предлагает. 

Мерчандайзинг.  

Тема 3. Покупательское поведение. Поиск и оценка покупателя 

Самооценка и поведение покупателя. АВС – анализ покупателей. Типы покупателей. 

Определение типа покупателя. Выявление его мотивов покупки. Распознавание потенциального 

покупателя. Специфика взаимодействия с каждым типом покупателя. Выбор способа 

воздействия на процесс принятия решения о покупке в зависимости от типа потенциального 

покупателя. Разработка системы поиска покупателей. 

Тема 4. Переговоры с потенциальным покупателем 

Установка контакт с потенциальным покупателем. Выявление потребностей клиента. 

Техника демонстрации товара. Техника подачи информации. Соотнесение особенностей товара 

(услуги) с потребностями и мотивами покупателя. Вербальная коммуникация. Невербальная 

коммуникация: рукопожатие, поза, приветствие, манера поведения. Способы подачи 

информации. Планирование собственной манеры поведения. Обсуждение личных тем с 

покупателем. Выбор правильного мотива обращения к покупателю.  

Тема 5. Процесс принятия решения о покупке 

Этапы процесса принятия решения о покупке. Способы воздействия на потенциального 

покупателя.  

          Тема 6. Техника работы с возражениями 

Природа сопротивления покупке. Возражения в отношении продавца. Возражения в 
отношении товара (услуги). Скрытое возражение. Техника преодоления возражений. Техника 

предупреждения возражений потенциального покупателя. 

Тема 7. Торговая презентация 

Приемы привлечения внимания потенциальных покупателей. Поддержание их интереса. 

Демонстрация знаний о товаре (услуге). Формирование доверия к компании. Интерпретация 

преимуществ товара. Поощрение вопросов потенциальных покупателей. 

Тема 8. Технологии активных продаж 

Телемаркетинг (технология «холодных звонков»). Составление базы данных 
потенциальных клиентов (учет, сегментация). Ведение истории переговоров с клиентами. 

Анализ эффективности переговоров. Оптимизация переговоров с клиентами на основе 

результатов анализа. Директ-маркетинг: рассылка писем потенциальным клиентам (система 

«Умная рассылка»). Технология активных продаж на выставках. Манипулятивные технологии 

продаж. 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Психология делового общения», 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Психология делового общения»  базовой части  профессионального (Б3.Б.8) 

цикла  дисциплин по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм». Дисциплина 

реализуется  кафедрой «Социально-гуманитарных дисциплин». 

Целью изучения дисциплины «Психология делового общения» является формирование 

следующих компетенций: 
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 «Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1)»; 

 «Владение культурой мышления, способностью анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения, владение культурой мышления 

способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4)»; 

 «Готовность соблюдать этические и правовые нормы, с учетом социальной 

политики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей 

средой; использует нормативные и правовые документы в туристской 

деятельности (ОК-5)»; 

 «Способностью работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-

6)»; 

 «Готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с 

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным 

различиям, способностью к межкультурным коммуникациям в туристской 

индустрии (ОК-7)»; 

 «Способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской 

индустрии (ОК-9)»; 

 «Владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

обеспечения информацией в туристской деятельности, способностью работать в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владение основными методами организации безопасности жизнедеятельности 

людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, иных ситуаций в туристской деятельности (ОК-13)»; 

 «Владение основами законодательства о физической культуре и спорте, методами 

и средствами физического воспитания для оптимизации работоспособности и 

здорового образа жизни (ОК-14)»; 

 «Владение теоретическими основами проектирования, готовностью к применению 

основных методов проектирования в туризме (ПК-1)»; 

 «Готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4)»; 

 «Готовность к разработке туристского продукта на основе современных 

технологий (ПК-5)»; 

 «Способность к реализации туристского продукта с использованием 

информационных и коммуникативных технологий (ПК-6)»; 

 «Способность к работе в трудовых коллективах предприятий туристской 

индустрии (ПК-7)»; 

 «Способность организовывать работу исполнителей, принимать управленческие 

решения в организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства (ПК-8)»; 

 «Способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации 

и сертификации в туристской индустрии (ПК-10)»; 

 «Способность к эффективному общению с потребителями туристского продукта 

(ПК-11)»; 

 «Умение организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12)»; 

 «Способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий (ПК-13)»; 

 «Способность использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК-

14)». 
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 «Готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности 

в туризме (ПК-15)». 

В результате изучения дисциплины «Психология делового общения» бакалавр по 

направлению 100400 «Туризм» (профиль «Технология и организация туроператорских и 

турагентских услуг») должен: 

Знать: 

 основы психологии и ее место в системе наук; 

 основные психологические школы; 

 основы психологии личности; 

 основы психики, поведения и деятельности; 

 мотивационную сферу личности; 

 особенности психической регуляции поведения и деятельности; 

 познавательные процессы: ощущение, восприятие, воображение, внимание 

и их развитие, а также мышление (с опорой на мыслительные операции и их развитие: 

анализ, синтез, абстракция, конкретизация и т.д.) и память, включая основные методы, 

способы и средства получения, хранения, переработки информации и ее прогнозного 

использования;  

 сущность личности как предмета социально-психологических исследований 

(психологические механизмы регуляции социального поведения личности; понятие 

социальной идентификации, механизмы групповой динамики, проблема коллектива, 

лидерство и руководство);  

 эмоциональную и коммуникативную сферы личности. 

Уметь: 

 находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях, 

 прогнозировать последствия собственных действий и эффективно 

принимать решения с опорой на психологические особенности личности; 

 использовать методы, приемы, средства организации социально-

психологической деятельности. 

Владеть: 

 навыками использования, обобщения, анализа и хранения информации с 

учетом психологических особенной личности; 

 методами регуляции эмоциональных состояний; 

 приемами эффективной коммуникации и аргументирования своей 

личностной позиции; 

 навыками саморазвития и самосовершенствования во всех аспектах 

социальной и профессионально-туристской деятельности. 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем использования в процессе обучения 

следующих интерактивных методов и технологий обучения: 

 лекции и практические занятия с применением мультимедийных 

технологий; 

 проведение групповых дискуссий; 

 использование имитационных игр; 

 тренинговые занятия; 

 вовлечение студентов в проектную деятельность и проведение элементов 

социально- психологического исследования. 

Преподавание дисциплины ведется на 3-м курсе (5-й семестр, 

продолжительностью 16 недель) и предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Изучение дисциплины «Психология делового общения» базируется на положениях 

следующих дисциплин: «Психология и педагогика». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:,«Менеджмент в туристской индустрии». 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1. Общение как социально-психологический феномен 

Понятие общения.  Общение в системе человеческих потребностей. Общение и 

коммуникация: общее и особенное. Диалогичность как сущностная черта общения. Субъект и 

объект общения. Цели и функции общения. Типология общения. Многообразие оснований  

классификации общения. Уровни общения (классификация Э.Берна).  

Проблема структурирования общения. Коммуникативный, перцептивный и 

интерактивный аспекты общения. Взаимопонимание как основа общения. Уровни понимания. 

Коммуникативные барьеры в ситуациях общения. Идентификация, эмпатия и рефлексия как 

механизмы взаимопонимания. Общение как восприятие (перцепция) людьми друг друга. 

Детерминанты межличностного восприятия.  Эталоны и стереотипы восприятия. 

Межличностная аттракция в деловых контактах. Социальные экспектации, их роль в деловом 

взаимодействии. Проблема точности межличностного восприятия в процессе общения. Общение 

как взаимодействие партнеров. Стили, типы и формы взаимодействий.  

Раздел 2. Психология влияния и манипуляций в общении 

Влияние как воздействие на состояние мыслей, чувств и действий партнера. 

Коммуникативно-личностный потенциал влияния человека. Стратегии личного влияния: 

доминирование, манипуляция, партнерство. Тактики влияния. Манипуляция как скрытое 

(тайное) управление собеседником против   его воли.   Типичные признаки манипуляции. Виды 

манипуляций. Защита от манипуляции. Контрманипуляция. 

Раздел 3. Особенности деловой коммуникации 

Специфика и основные задачи деловой коммуникации. Характеристики делового 

общения: предметно-целевое содержание коммуникации, соблюдение формально-ролевых 

принципов взаимодействия, взаимозависимость участников деловой коммуникации, 

коммуникативный контроль, формальные, конвенциональные, эмоциональные и ситуативные 

ограничения. Влияние организационной структуры предприятия на характер деловых 

отношений. Проблема совместимости и сработанности в группе. Стили взаимодействия 

партнеров в деловой коммуникации: продуктивный, подавляющий, дистанционный, 

прагматический, популистский, дружеский и т.д. Проблема коммуникативной компетентности 

делового человека. 

Раздел 4. Средства и условия эффективной деловой коммуникации  

Вербальное общение (речь) как универсальная знаковая система человеческой 

коммуникации. Модель коммуникативного процесса. Кодификация и декодификация 

информации в процессе общения. Диалог как форма речевого общения. Барьеры речи. Условия 

эффективного речевого воздействия. Риторические приемы «убеждающей коммуникации».   

Невербальные средства общения.  Сознательное  и  подсознательное в невербалике 

человека. Функции невербалики: дополнение речи, замещение речи, репрезентация 

эмоциональных состояний. Кинесика как наука об оптико-кинетической системе знаков (жестах, 

мимике, пантомимике). Паралингвистическая и экстралингвистическая системы  знаков. 

Проксемика как наука о пространственной и временной организации общения. Визульная 

составляющая в межличностном общении. Контекст общения. Социальная дистанция. 

Организация пространства общения. Территории и зоны делового общения.  

Раздел 5. Устные и письменные стратегии деловой коммуникации  
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Деловая беседа как специально организованный предметный разговор. Классификация 

деловых бесед. Технология кадровых бесед. Собеседование при приеме на работу. Беседа при 

увольнении с работы. Проблемные или дисциплинарные беседы. Технология телефонных бесед. 

Деловое совещание: подготовка и проведение. Публичное выступление в системе деловых 

коммуникаций. Пресс-конференция, ее подготовка и проведение. Презентация, ее смысл и 

назначение. Деловая полемика, правила ее проведения. Культура делового спора. Переговоры 

как форма деловой коммуникации: подготовка и проведение. Психологический климат во время 

переговоров. Переговоры как средство разрешения конфликтов.  

Письменные формы деловых взаимодействий. Особенности официально-деловой речи. 

Язык служебных документов. Приказ, Протокол, Решение, Договор. Организационно-

распределительная документация: резюме, заявление, анкета, докладная и объяснительная 

записка,  таблица, сплошной связный текст. Деловые письма: соглашения, запросы, 

сопроводительные письма, письма-регламентивы (Поздравления, Извинения, Соболезнования, 

письма-ответы с благодарностью). Служебные записки для внутренней коммуникации: 

Распоряжения, Благодарности, Напоминания, Просьбы, Проведение мероприятий…). Правила 

оформления деловых посланий.  

Раздел 6. Межкультурные особенности взаимодействия  специалистов в  сфере 

туризма  
Типология деловых культур народов мира. Общая характеристика поведения и деловых 

качеств представителей различных культур: европейской, конфуцианской, исламской и т.д. 

Проблемы деловой коммуникации в России.         

 

Раздел 7. Конфликтный менеджмент в организации 

 Особенности организационных конфликтов. Виды конфликтов в организации 

(внутренние и внешние, ресурсные, позиционные, инновационные, динамические и пр.). 

Факторы, влияющие на развитие конфликта: характер разногласий и проблем, лежащих в основе 

конфликта, характеристики конфликтующих сторон, факторы ситуации, стратегии поведения 

участников, навыки управления конфликтом и др. Основные этапы развития конфликта в 

организации. Технологии управления конфликтными ситуациями. Профилактика деструктивных 

конфликтов. 

Тренинг «Диагностика и разрешение конфликтов». Занятие посвящено выработке 

навыков диагностики конфликтов, их типов и составляющих. Студентам предлагается карта-

схема диагностики, в соответствии с которой анализируются различные конфликтные ситуации. 

Студентам предлагается также описание конфликтных ситуаций, в которых необходимо 

определить зону разногласий, предмет, причины, объективные и субъективные составляющие и 

т.п. Они оценивают различные стили поведения оппонентов в конфликтах, прогнозируют 

развитие конфликта в зависимости от стратегии и используемых тактик поведения. Студенты 

самостоятельно моделируют конфликтные ситуации и различные формы их завершения, 

выявляя наиболее оптимальные и эффективные технологии воздействия на них (в том числе 

информационные, административные, социально-психологические, коммуникативные и т.д.).  

Эксперты из числа студентов оценивают ответы. 

 

Раздел 8.  Бизнес-этикет, его роль в современных деловых коммуникациях. 

Официальные мероприятия и бизнес-ритуалы в деловых коммуникациях. Дресс-код: 

запреты и предписания. Этикет деловых встреч (приветствие, представление). Телефонный 

разговор: нормы и правила. Этикетные знаки: цветы, сувениры, подарки в деловой практике. 

Смысл, организация и проведение презентаций. Визитная карточка, ее роль в деловом общении. 

Корпоративные мероприятия. Деловые приемы, их организация и проведение. Виды деловых 

приемов. Подготовка и проведение дневных деловых приемов. Подготовка и проведение 

вечерних деловых приемов. Правила рассадки. Поведение за столом: этикетные нормы и 

предписания.  
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Иностранный язык второй (немецкий язык)» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Иностранный язык второй (немецкий язык)» входит в базовую часть 

профессионально цикла (Б3.Б.9) дисциплин подготовки студентов по направлению 100400 

«Туризм». Дисциплина реализуется кафедрой «Общегуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин». 

  

Целью дисциплины «Иностранный язык второй (немецкий язык)»  является научить 

студентов, обучающихся по направлению 100400 «Туризм», коммуникативной компетенции, 

уровень которой позволяет использовать немецкий язык в профессиональной деятельности, в 

различных сферах бытового общения и для дальнейшего самообразования. 

Задачи при работе со студентами: 

1) обучение студентов употреблению специальных терминов; 

2) развитие навыков чтения литературы по специальности; 

3) заложить основы навыков перевода литературы с немецкого языка на русский и с 

русского на немецкий язык; 

4) научить студентов высказываться по основным проблемам, интересующим студентов 

как будущих специалистов. 

В результате изучения дисциплины «Иностранный язык второй (немецкий язык)» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

 «Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1)»; 

 «Владение культурой мышления, способностью анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения, владение культурой мышления 

способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4)»; 

 «Готовность соблюдать этические и правовые нормы, с учетом социальной 

политики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей 

средой; использует нормативные и правовые документы в туристской 

деятельности (ОК-5)»; 

 «Способностью работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-

6)»; 

 «Готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с 

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным 

различиям, способностью к межкультурным коммуникациям в туристской 

индустрии (ОК-7)»; 

 «Способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской 

индустрии (ОК-9)»; 

 «Владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

обеспечения информацией в туристской деятельности, способностью работать в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владение основными методами организации безопасности жизнедеятельности 

людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, иных ситуаций в туристской деятельности (ОК-13)»; 

 «Владение основами законодательства о физической культуре и спорте, методами 

и средствами физического воспитания для оптимизации работоспособности и 

здорового образа жизни (ОК-14)»; 
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 «Владение теоретическими основами проектирования, готовностью к применению 

основных методов проектирования в туризме (ПК-1)»; 

 «Готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4)»; 

 «Готовность к разработке туристского продукта на основе современных 

технологий (ПК-5)»; 

 «Способность к реализации туристского продукта с использованием 

информационных и коммуникативных технологий (ПК-6)»; 

  «Способность организовывать работу исполнителей, принимать управленческие 

решения в организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства (ПК-8)»; 

 «Способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации 

и сертификации в туристской индустрии (ПК-10)»; 

 «Способность к эффективному общению с потребителями туристского продукта 

(ПК-11)»; 

 «Умение организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12)»; 

 «Способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий (ПК-13)»; 

 «Способность использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК-

14)». 

 «Готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности 

в туризме (ПК-15)». 

В результате изучения дисциплины «Иностранный язык второй (немецкий язык)» 

бакалавр по направлению 100400 «Туризм» (профиль «Технология и организация 

туроператорских и турагентских услуг») должен: 

Знать  

 до 3000 лексических единиц общего и терминологического 

характера; 

Уметь  
 правильно переводить следующие грамматические конструкции: 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, инфинитивные группы и 

обороты, местоименные наречия, страдательный залог, модальные конструкции, 

распространенные определения и обособленный причастный оборот; 

Владеть  
 навыками говорения, аудирования, чтения, письма. 

Результаты освоения дисциплины «Иностранный язык второй (немецкий язык)» 

достигаются за счет использования в процессе обучения следующих интерактивных технологий 

и методов обучения: 

 выполнение творческих заданий; 

 работа в малых группах; 

 обучающие игры (ролевые, деловые, образовательные); 

 изучение и закрепление нового информационного материала 

(интерактивная лекция, студент в роли преподавателя, работа с наглядным пособием, 

каждый учит каждого); 

 работа с документами (составление документов, письменная работа по 

обоснованию своей позиции); 

 обсуждение сложных и дискуссионных проблем (проектный метод, шкала 

мнений, дискуссия, дебаты). 
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Преподавание дисциплины «Иностранный язык второй (немецкий язык)» ведется на 1-

м.2-м, 3-м и 4-м курсах (1,2,3, 4, 5, 6, 7 семестры, продолжительностью 18,18.18, 16, 18, 14 и 18 

недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лабораторные 

занятия и самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины «Иностранный язык второй (немецкий язык)» предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ), 

промежуточный контроль в форме экзамена – 7 семестр; зачета – 2,3,4,5, 6 семестры. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях школьной подготовки студентов по 

иностранному языку и на знании следующих дисциплин: история, философия, правоведение, 

культурология, психология, введение в специальность, основы туризма. Компетенции, 

приобретенные в ходе изучения дисциплины «Иностранный язык второй (немецкий язык)» 

готовят студента к освоению дисциплин профессионального цикла. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Иностранный язык второй (немецкий язык)» 

составляет 12 зачетных единиц. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 

Тема 1. Первые контакты: Взаимные представления. Официальные и неофициальные 

звонки. Счет. Заполнение анкет. Опрос анкетных данных. Повествовательное и 

вопросительное предложения. Повелительное наклонение. Спряжение в настоящем 

времени. 

 Фонетика: Специфика артикуляции звуков, интонации.  Акцентуации и ритма 

нейтральной речи в немецком языке. Чтение транскрипции. 

 Грамматика: Развитие навыков активного владения грамматическими правилами 

составления повествовательного, вопросительного и побудительного предложений. Развитие 

навыков употребления личных форм немецкого глагола в настоящем времени. 

 Лексика: Развитие навыков активного владения лексикой на тему «Знакомство, первые 

общения, вызов абонента по телефону».  

 Письменная речь. Развитие навыков написания коротких записок делового характера на 

немецком языке. 

 Ситуативное употребление клишированных фраз.  

 Ролевая игра: обмен информацией о ваших соседях, «Давайте познакомимся». 

 Чтение: «Люди – очень общительные.  

 Разнообразие пособов общения» 

 Аудирование: Передача содержания рассказа двух соседей друг о друге. 

 Письменная речь: Формирование навыков составления неофициального письма (письмо 

другу по переписке). 

 

Тема 2. Предметы в доме и домашнем хозяйстве: описание предметов, понимание и 

запись стоимости товаров. Артикль, отрицание и указательное местоимение в немецком 

языке. 

 Фонетика: Основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы 

профессиональной коммуникации. 

 Грамматика: Развитие активных навыков составления повествовательных предложений с 

составными именными сказуемыми. Развитие навыков употребления отрицаний в обиходной 

речи в немецком языке. Формирование навыков употребления в обиходной речи немецких 

указательных местоимений.   

 Лексика: Развитие навыков активного владения лексикой на тему бытового окружения 

человека. Развитие навыков перевода несложных прагматических текстов с немецкого языка на 

русский на основе алгоритма перевода. 

 Устная речь: Развитие активных навыков  
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конструирования коротких несложных  

диалогов при первичном обмене персональной информацией.. 

 Аудирование: по теме, пересказ содержания аудиотекста 

 Письменная речь: Развитие навыков письма по теме: Развитие навыков составления 

несложных письменных текстов: планов, списков – на немецком языке. 

           Развитие активных навыков конструирования несложных коротких устных 

монологических высказываний описательного характера. 

 

Тема 3. Еда и питье: описание привычек в еде, заказ в ресторане, комплименты и 

рекламации при обслуживании, закупка продуктов питания. Винительный падеж, 

сильные глаголов, модальные глаголы в немецком языке. 

 Грамматика: Развитие активных навыков употребления прямых объектов на немецком 

языке при построении несложных предложений обиходного общения.  

 Лексика: Развитие навыков активного владения лексикой, связанной с ситуациями 

покупки и заказа еды и питья. 

 Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная и др.) 

 Устная речь: Развитие активных навыков конструирования полилогов на немецком языке 

на указанную тему. 

 Чтение: Развитие навыков поискового чтения при анализе информационных источников 

на немецком языке. 

 Развитие навыков аудирования несложных полилогических текстов на немецком языке на 

тему «Посещение ресторана». 

Тема 4. Свободное время: формулирование запроса, договор о встрече, написание 

приветственных открыток. Глаголы с отделяемыми приставками, время на циферблате, 

модальные глаголы в немецком языке. Покупки 

 Модальные глаголы can, may, must и их эквиваленты 

 Грамматика: Развитие активных навыков употребления глаголов с отделяемыми 

приставками при составлении несложных предложений обиходного характера при обмене 

репликами на тему времяпрепровождения. 

  Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. 
 Устная речь: Развитие активных навыков конструирования несложного устного 

монологического сообщения на немецком языке на указанную тему. Совершенствование 

навыков составления несложных полилогов на немецком языке на указанную тему. 

 Ролевая игра «Планируем покупку продуктов На неделю», «Посещение торгового 

центра». Составление сообщения о торговой улице вашего города на базе активной лексики 

урока. 

 Аудирование: по теме. Фиксирование информации устно/письменно прослушанной 

информации. 

 Письменная речь: Заполнение различных бланков, формуляров, форм.    

 

Тема 5. Жилье: описание жилья, описание предметов обстановки,  информирование о 

запретах, составление дружеских посланий. Указательные местоимения, географические 

названия в немецком языке. Намерения и желания. Согласование времен 

 Грамматика: Развитие навыков активного употребления в устной и письменной речи 

указательных местоимений при конструировании простых повествовательных и 

вопросительных высказываний на заданную тему общения. 

 Лексика: Развитие навыков активного владения лексикой описания жилища и предметов  

обихода. Понятие об основных способах словообразования. 

 Устная речь: Формирование навыков формулирования запретов на определенные 

действия в быту. 
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 Развитие навыков аудирования несложных диалогических текстов на немецком языке на 

тему «Жилье и обстановка». 

 Ролевая игра Парная ролевая игра «Мои планы на будущее». 

 Чтение: Развитие навыков просмотрового чтения несложных научно-популярных текстов 

на немецком языке. 

 Аудирование: по теме. 

 Письменная речь: Формирование навыков составления письменных дружественных  

посланий обиходного характера. 

 

Тема 6. Заболевания: описание жалоб, формулирование советов, побуждение к действию, 

выражение соболезнования, рассказ о том, как что-то случилось, формулирование 

уточнения. Повелительное наклонение, сложное прошедшее время в немецком языке. 

 Грамматика: Развитие навыков употребления повелительных форм общения при 

обращении на «ты», «вы-коллектива» и «Вы-уважительная форма». Сложное прошедшее время. 

  Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без  

искажения смысла при письменном и устном общении. 
 Лексика: Формирование навыков активного владения лексикой на тему «Болезни и  

лечение». Формирование навыков высказывания жалоб по поводу заболеваний на немецком 

языке. Формирование навыков высказывания советов по поводу способов лечения на немецком 

языке. Развитие  

активных форм выражения сочувствия и соболезнования в диалогах и полилогах. 

 Устная речь: Развитие навыков ведения несложных диалогов и полилогов на  

заданную тему с использованием реплик, содержащих глаголы в сложном прошедшем времени. 

 Чтение: формирование навыков просмотрового чтения. 

 Аудирование: по теме. 

 

Тема 7. Будни: формулирование справки о событиях и деятельности, монологическое 

высказывание о событии, формулирование поручений». Сложное прошедшее время, 

выражение направления, личные местоимения в немецком языке. 

 Грамматика: Совершенствование навыков употребления вопросно-ответной формы в 

условиях бытового общения на заданную тему. Совершенствование навыков использования 

сложного прошедшего времени в вопросно-ответных формах. Совершенствование навыков 

использования личных местоимений в письменных монологических сообщениях о 

происшедшем. 

 Лексика: Развитие активных навыков употребления в обиходной речи лексики сообщения 

о свершившемся событии.  

 Активизация использования лексики, обозначающей направления перемещения в 

пространстве.  Развитие навыков ведения коротких диалогов на тему уточнения пути 

движения. 

 Понятие об обиходно-литературном, официально- деловом, научном стилях, стиле 

художественной литературы. 

 Устная речь:  

 Ролевая игра «Интервью у оркестра», «Интервью со знаменитой парой». 

 Чтение: Развитие навыков ознакомительного чтения на базе несложного прагматического 

текста на заданную тему. 

 Аудирование: по теме. Развитие навыков аудирования несложных прагматических 

текстов на немецком языке, посвященных свершившимся событиям. 

 Письменная речь: обучение навыкам составления биографии, резюме, краткой 

характеристики. 

 

Тема 8. Ориентирование в городе: называние адресов, описание пути, формулирование 

преимуществ и недостатков». Предлоги двойного управления в немецком языке.  
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            Грамматика: Совершенствование навыков использования вопросно-ответной формы при 

конструировании несложных диалогов и полилогов на тему выяснения пути. Развитие навыков 

активного применения предлогов двойного управления при конструировании предложений, 

описывающих местоположение лица или предмета в пространстве. 

 Лексика: Развитие навыков активного использования лексики, связанной с жизнью в 

условиях движения крупного города.  

 Устная речь: Развитие навыков использования эмоциональных оценочных реплик при 

необходимости вести дискуссию. 

 Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. Основы 

публичной речи. Устное сообщение. 

 Ролевая игра «Я ищу работу», «Мы предлагаем различные вакансии». 

 Чтение: Развитие навыков поискового чтения на основе анализа информационных 

бюллетеней. 

 Аудирование: по теме. Развитие навыков аудирования на базе прослушивания  

несложных для восприятия дискуссионных радиопрограмм. Письменная речь:  

 Формирование навыков составления официального письма, изучение правил составления 

официального письма. 

 

Тема 9. Покупки и подарки: выражение желаний, формулирование предложений, 

одобрение и неодобрение предложений, написание приглашений, формулирование 

пожеланий в магазине. Дательный падеж, степени сравнения прилагательных, 

винительный падеж указательных местоимений в немецком языке. 

 Грамматика: Развитие навыков активного употребления указательных местоимений в 

качестве объектов обиходного и делового сообщения. 

 Лексика:  

 Устная речь:  

 Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и наиболее простых лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения. 

 Чтение: Ознакомление с этикетом деловых приглашений, характерным для современной 

Германии.  Аудирование: по теме. 

 Письменная речь: Составление небольшой проблемной статьи с выражением  

преимуществ и недостатков предложенного решения проблемы. Развитие навыков составления 

письменных посланий приветственного содержания. Развитие навыков активного использования 

в диалогической и монологической речи лексики, связанной с процессом производства покупок 

 

Тема 10. Немецкий язык и немецкая культура: формулирование биографических 

данных, формулирование географических уточнений, формулирование вопроса о дороге, 

даты.  

Родительный падеж в немецком языке. 

 Грамматика: Развитие активных навыков употребления непрямых генитив - определений 

на немецком языке при построении несложных предложений обиходного общения.  

 Лексика: Развитие навыков активного владения лексикой, связанной с важными фактами 

немецкой культуры, а также с формулировкой биографических данных выдающихся деятелей 

немецкой культуры. 

 Устная речь: Развитие активных навыков конструирования монологических 

высказываний в форме недлинного доклада с использованием соответствующей данному стилю 

лексики. 

 Чтение: Развитие навыков ознакомительного чтения при анализе адаптированных 

биографических источников на немецком языке. 

 Аудирование: по теме. Развитие навыков аудирования несложных полилогических 

текстов на немецком языке на тему «Как пройти к…». 
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 Обсуждение прослушанного аудиотекста. 

 Письменная речь: Закрепление навыков составления личного и официального письма.   

 

Тема 11.  Внешность и личность: описание людей, формулирование личного мнения, 

выражение терпимости и осуждения.  

Склонение имен прилагательных в немецком языке. Придаточные предложения в 

немецком языке. 

 Грамматика: Развитие навыков активного употребления в устной и письменной речи 

имен прилагательных в качестве прямых определений. Типы придаточных предложений в 

немецком языке. 

 Лексика: Развитие навыков активного владения лексикой описания людей. 

 Устная речь: Совершенствование навыков использования эмоционально-оценочных 

реплик при конструировании дискуссионного полилога. Развитие навыков выражения согласия, 

несогласия, терпимости и осуждения при конструировании реплик диалогов на заданную тему. 

 Основы публичной речи. Устное сообшение. 
 Чтение: Развитие навыков просмотрового чтения несложных публицистических текстов  

на немецком языке. 

 Аудирование: по теме. Развитие навыков аудирования несложных диалогических  

текстов на немецком языке на тему «Мода и одежда». Обзор прослушанной информации. 

Высказывание своего мнения по данному вопросу. 

 Письменная речь: Совершенствование навыков составления письменных дружественных 

посланий обиходного характера. 

 

Тема 12 Школа, обучение, профессия: описание профессиональных компетенций, 

выражение радости и недовольства, составление резюме при поиске работы, составление 

автобиографии. Простое прошедшее время модальных глаголов, сложноподчиненное 

предложение в немецком языке. 

 Грамматика: Развитие навыков употребления  

простого прошедшего времени в выражении модальности происшедшего в стилистически 

маркированных высказываниях на немецком языке. Развитие навыков выражения сложных 

зависимых высказываний в форме сложноподчиненного предложения. Ознакомление с 

особенностями построения сложноподчиненного предложения в немецком языке.  

 Лексика: Развитие навыков активного владения лексикой немецкого языка на тему 

«Обучение» в сфере непрофессионального общения.  

 Устная речь: Развитие навыков активного владения репликами, выражающими  

предположения. Развитие навыков составления плана сообщения. Основные грамматические 

явления, характерные для профессиональной речи. 
 Чтение:  

 Устная речь: Развитие активных навыков выражения в устной монологической речи 

радости и недовольства с использованием речевых средств эмоциональной стилистики. 

 Аудирование по теме. Высказывание Собственного  отношения к излагаемым фактам. 

 Письменная речь: Совершенствование навыков составления резюме в условиях приема на 

работу, ознакомление с основными требованиями, предъявляемыми европейскими 

работодателями к составлению делового персонального резюме. Совершенствование навыков 

делового стиля в форме составления деловой автобиографии. Овладение навыками включения 

«формул вежливости» в тексты деловых писем. 

  

 Тема 13. Развлечения и телевидение: просмотр программы телевещания, 

прослушивание ток-шоу по радио, немецкие песни. Возвратные глаголы, вопросительные 

местоимения, сослагательное наклонение в немецком языке. Конъюнктив 2. 

 Грамматика: сравнительная и превосходная степени прилагательных. Конъюнктив 2. 

 Лексика: професии в мире автопромышленности, технические неполадки, ремонт. 
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 Устная речь: Развитие навыков составления  

планов сообщений. Развитие навыков стилистиченского отбора лексики при отражении данных 

статистики. 

 Чтение: «Сменная работа: плюсы и минусы». 

 Основные особенности научного стиля. 
 Аудирование: по теме. 

 

Тема 14. «Промышленность, работа, экономика: автомобильная промышленность, 

профессии, связанные с автомобилем, посменная работа». Сравнение в немецком языке. 

 Грамматика: Условное наклонение Инфинитивное предложение. Конъюнктив 1. 

 Лексика: Понятие о стиле речи устной и письменной. Понятие о контексте, семантика 

слова в определенном контексте. Прощание и выражение благодарности. 

 Устная речь: Обсуждение рассказов о. Собственный вариант окончания рассказа о любви. 

Обсуждение различных вариантов окончания рассказа. 

 Ролевая игра « Скажу тебе по секрету, что …» 

 Чтение: Текст «Рассказ о любви» - анализ художественных средств, используемых в 

рассказе. обсуждение сюжета рассказа.  

 Текст «Рассказ о двух молчаливых братьях» - краткий анализ сюжета рассказа. 

 Аудирование: по теме. 

 Письменная речь: Написание художественного короткого рассказа. Виды речевых 

произведений. Аннотация. 

 

Тема 15. Семейные отношения. Инфинитивное предложение, объектное придаточное 

предложение в немецком языке. 

 Повторение и закрепление видовременных форм глагола 

 Развитие речевых умений и навыков. Совершенствование навыков постановки вопросов к 

тексту по экономики и умение дать развернутые ответы на вопросы. 

 Умение письменно составить план прочитанного текста. 

 Формирование умений и навыков изучающего чтения. 

 Развитие навыков аудирования несложных текстов по экономике.  

 Активное владение базовой и специальной лексикой в пределах изучаемых текстов.  

 Развитие навыков лексико-грамматического анализа текста.  

 Виды речевых произведений. Реферат. 

 

Тема 16. Туризм и глобальные проблемы человечества. Формулирование позиции по 

отношению к охране окружающей среды. Повторение и закрепление грамматики: 

Неопределенно-личное местоимение, относительное местоимение в немецком языке. 

Идиомы в сфере профессионального общения. 

 Повторение и закрепление употребления Развитие навыков активного употребления 

придаточных предложений для формулирования сложных мыслей. 

 Развитие речевых умений и навыков. Совершенствование навыков постановки вопросов к 

тексту. Беседа по содержанию текста. 

 Формирование умений и навыков изучающего чтения. Содержательно-смысловой анализ 

текста. 

 Развитие навыков восприятия на слух монологической речи по экономике. Активизация 

лексики, отражающей широкую и узкую специализацию. 

 Развитие навыков активного употребления в устной и письменной речи безличных и 

неопределенно-личных предложений.  

             Виды речевых произведений. Тезисы. 

 

Тема 17. Немцы за границей, иностранцы в Германии: подготовка отпуска, описание 

отпуска, подготовка формальностей при работе за рубежом, формулирование личного 
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отношения к проблеме иностранных граждан. Глагол «лассен», инфинитивные группы, 

косвенные вопросы, придаточное предложение цели в немецком языке. Алгоритм 

перевода текста сферы профессионального общения. 

 Повторение и закрепление употребления неопределенно-личного местоимения в качестве 

подлежащего. 

 Развитие навыков краткого устного выступления на тему «Экономика России» (с 

предварительной подготовкой). 

 Умение написать краткое сообщение на заданную тему с использованием ключевых слов 

и выражений. 

 Развитие навыка смыслового анализа экономического текста по абзацам, вычленение 

единиц информации и составление плана текста. 

 Умение понимать на слух основное содержание текста по экономике. Закрепление 

наиболее  

употребительной лексики широкого профиля и отражающей специализацию. Развитие навыка 

 активного использования правила согласования времен в монологической речи.  

 Виды речевых произведений. Сообщения. 

 

Тема 18. Страноведение: новости, политика, история: прослушивание новостных передач, 

описание выборной системы в Германии, описание истории германского государства. 

Предлоги родительного падежа, устойчивые словосочетания в немецком языке. 

Составление резюме по тексту сферы профессионального общения. 

 Повторение и закрепление придаточных предложений цели для выражения сложных 

мыслей. Развитие речевых умений и навыков. Развитие навыка воспроизведения 

экономического текста максимально близко к оригиналу. Развитие навыка составления 

официальных писем. Формирование навыков просмотрового чтения текстов по экономике. 

Развитие навыков краткой передачи основного содержания прослушанного текста. Закрепление 

наиболее употребительной лексики по экономике. Расширение словарного запаса.  

 Виды речевых произведений. Сообщения. 

 

Тема 19. Изучение туристических каталогов: описание прочитанного, поиск нужной 

информации, быстрый просмотр новинок. Составление плана презетации по предмету 

сферы профессионального общения. 

 Повторение и закрепление употребления составных именных предложений. 

Совершенствование навыков диалогической и монологической речи. Беседа на тему 

«Трудоустройство выпускников экономических факультетов». Развитие навыка составления 

письменного резюме в условиях приема на работу. Формирование навыков реферирования 

текста по специальности. Составления плана реферируемого документа по экономике, 

определение и формирование главной мысли документа в сжатой форме. Совершенствование 

навыка краткой передачи основного содержания прослушанного текста по экономике. 

Активизация наиболее употребительной  лексики по экономики в монологической и 

диалогической речи.  

 Виды речевых произведений: Частное письмо. 

 

Тема 20. Социально-экономический уклад государства: формулирование уточнений, 

выражение своего удовлетворения и недовольства, поиск квартиры, описание привычек 

в быту. Словообразование, сильные формы сослагательного наклонения в немецком 

языке. Алгоритм поискового чтения профессиональной периодики. 

 Повторение и закрепление форм сослагательного наклонения при чтении 

профессиональной периодики на немецком языке. 

 Совершенствование речевых умений и навыков по экономике. Беседа по обсуждаемой 

проблеме. 
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 Формирование навыка составления письменного конспекта текста по экономике. 

Развитие навыка аннотирования экономической научной статьи.  Совершенствование навыка 

восприятия на слух монологической речи. 

 Активизация терминологии по экономике в пределах изучаемых текстов. Виды речевых 

произведений: Деловое письмо. 

 

Тема 21. Мир профессий: профессиональное консультирование в туризме, обсуждение 

проблем увольнений и профессионального мира будущего. Пассивный залог в немецком 

языке. 

 Повторение и закрепление употребления пассивного залога в немецком языке. 

 Совершенствование речевых умений и навыков. Выражение своего личного мнения 

относительно проблем, рассматриваемых в тексте (с предварительной подготовкой). 

 Развитие навыков написания официальных писем. 

 Совершенствование навыков изучающего чтения. Содержательно-смысловой анализ 

текста по экономике.  

 Умение сформулировать основную идею прослушанного текста по экономике. 

Активизация терминологии по экономике в рамках монологической и диалогической речи.  

 Виды речевых произведений: Биография. 

 

Тема 22. «Обучение в туризме: системы обучения, общефундаментальное образование, 

повышение квалификации, подведение итогов». Повторение и закрепление грамматики: 

Сложное прошедшее время модальных глаголов в немецком языке. Практика составления 

деловых писем. 

 Повторение и закрепление употребления прошедшего времени модальных глаголов в 

немецком языке. 

 Совершенствование навыков монологической и диалогической речи. Беседа на основе 

содержания текста по заданному плану, реакция на сообщение в виде согласия/несогласия, 

одобрения/неодобрения.  Текст по широкому профилю специальности. 

 Составления плана текста в письменной форме. 

 Формирование навыков просмотрового чтения с целью извлечения профессиональной 

информации. 

 Умение сформулировать основную идею прослушанного текста по экономике. 

 Активизация лексики по экономике в рамках изучаемых текстов. 

 

Тема 23. Сфера потребления: составление рекламы продукции, функционирование рынка, 

прохождение банковских операций. Конъюнктив второй в прошедшем времени в 

немецком языке. 

Повторение и закрепление употребления прошедшего времени конъюнктива второго. 

Совершенствование речевых умений и навыков. Беседа на тему Обучение навыкам письма, 

необходимых для подготовки публикаций, текстов и ведения переписки. Текст по широкому 

профилю специальности. 
Совершенствование навыков реферирования текста. Составление плана реферируемого текста, 

определение и формулирование главной мысли текста в сжатой форме. Совершенствование 

навыков восприятия на  

слух монологической речи по специальности. Расширение словарного запаса по экономике. 

Закрепление профессиональной лексики в рамках изучаемых текстов.   

 

Тема 24. Речевая коммуникация в туризме: официальное общение, особенности 

неофициального общения, женская и мужская речь, стилистика устной речи». 

Конъюнктив первый в немецком языке. 

 Повторение и закрепление употребления конъюнктива первого для передачи косвенной 

речи на немецком языке. Совершенствование навыков монологической и диалогической речи. 
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Развитие навыка выразить свое мнение относительно проблем, рассматриваемых в тексте. 

Совершенствование навыков написания официального письма. Текст по широкому профилю 

специальности. 
Совершенствование навыков аннотирования и реферирования текста по экономике. Знакомство 

с отраслевыми словарями и справочниками. Совершенствование навыка восприятия на слух 

научной речи. 

Сравнение свободной сочетаемости слов и более идиоматических способов выражения мысли.   

 

Тема 25. Техническое оснащение туристического офиса: составление распорядка дня, 

описание мелких аварий и поломок, вызов ремонтников, чтение инструкций по 

пользованию техникой. Формы индикатива и конъюнктива в немецком языке. 

 Повторение и закрепление изученного грамматического материала. Сослагательное 

наклонение 

 Совершенствование навыков монологической и диалогической речи. Составление 

собственного связного текста в форме монолога или диалога с использованием ключевых слов и 

выражений по экономике. 

 Развитие навыка заполнения бланка, анкеты, написания неофициального письма. 

 Текст по широкому профилю специальности. 

 Совершенствование навыка просмотрового чтения по экономике с целью извлечения 

профессиональной информации.  

 Умение кратко передать основное содержание прослушанного текста по экономике. 

 Знакомство с устойчивыми словосочетаниями, наиболее часто встречающимися в 

профессиональной речи. 

 

Тема 26. Профессиональная переподготовка в туризме: формулирование вопросов, ответы 

на психологические тесты, прохождение тестов при приеме на работу, подготовка к 

экзаменам. Словообразование, предложное дополнение в немецком языке. 

Повторение и закрепление изученного грамматического материала. Развитие активных навыков 

образования новых слов по словообразовательным алгоритмам. 

Текст по широкому профилю специальности. 

Беседа на основе содержания текста по заданному плану, умение аргументировано доказать или 

опровергнуть выдвинутый тезис. Умение написать собственный текст с использованием 

выделенных в оригинале слов и выражений.  Совершенствование навыка аннотирования текста 

по экономике. Знакомство с периодическими изданиями на английском языке. Умение 

сформулировать основную идею прослушанного текста по экономике. Расширение словарного 

запаса по экономике в рамках изучаемых текстов. 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Иностранный язык второй (французский язык)» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Иностранный язык второй (французский язык)» является базовой частью 

профессионального цикла (Б3.Б.9) дисциплин подготовки студентов по направлению 100400 

«Туризм». Дисциплина реализуется кафедрой «Общегуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин». 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык второй (французский язык)» является 

формирование следующих компетенций выпускника:  

 «Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1)»; 

 «Владение культурой мышления, способностью анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения, владение культурой мышления 
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способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4)»; 

 «Готовность соблюдать этические и правовые нормы, с учетом социальной 

политики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей 

средой; использует нормативные и правовые документы в туристской 

деятельности (ОК-5)»; 

 «Способностью работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-

6)»; 

 «Готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с 

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным 

различиям, способностью к межкультурным коммуникациям в туристской 

индустрии (ОК-7)»; 

 «Способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской 

индустрии (ОК-9)»; 

 «Владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

обеспечения информацией в туристской деятельности, способностью работать в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владение основными методами организации безопасности жизнедеятельности 

людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, иных ситуаций в туристской деятельности (ОК-13)»; 

 «Владение основами законодательства о физической культуре и спорте, методами 

и средствами физического воспитания для оптимизации работоспособности и 

здорового образа жизни (ОК-14)»; 

 «Владение теоретическими основами проектирования, готовностью к применению 

основных методов проектирования в туризме (ПК-1)»; 

 «Готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4)»; 

 «Готовность к разработке туристского продукта на основе современных 

технологий (ПК-5)»; 

 «Способность к реализации туристского продукта с использованием 

информационных и коммуникативных технологий (ПК-6)»; 

  «Способность организовывать работу исполнителей, принимать управленческие 

решения в организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства (ПК-8)»; 

 «Способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации 

и сертификации в туристской индустрии (ПК-10)»; 

 «Способность к эффективному общению с потребителями туристского продукта 

(ПК-11)»; 

 «Умение организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12)»; 

 «Способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий (ПК-13)»; 

 «Способность использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК-

14)». 

 «Готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности 

в туризме (ПК-15)». 

В результате изучения дисциплины «Иностранный язык второй (французский язык)» 

бакалавр по направлению 100400 «Туризм» (профиль «Технология и организация 

туроператорских и турагентских услуг») должен: 

Знать  
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 до 3000 лексических единиц общего и терминологического 

характера. 

Уметь  

 правильно переводить следующие грамматические конструкции: временные 

формы изъявительного наклонения, признаки и особенности 1,2,3 группы глаголов, 

вспомогательные глаголы, разновидности прошедшего времени, степени сравнения 

прилагательных и наречий, предлоги, прямое и косвенное дополнение, числительные, 

безличные конструкции, вопросы и вопросительные слова, пассивная форма, 

множественное число существительных, причастия и деепричастия, модальные глаголы. 

Владеть  

 навыками говорения, аудирования, чтения, письма. 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем использования в процессе обучения 

следующих интерактивных технологий и методов обучения: 

 выполнение творческих заданий; 

 работа в малых группах; 

 обучающие игры (ролевые, деловые, образовательные); 

 изучение и закрепление нового информационного материала 

(интерактивная лекция, студент в роли преподавателя, работа с наглядным пособием, 

каждый учит каждого); 

 работа с документами (составление документов, письменная работа по 

обоснованию своей позиции); 

 обсуждение сложных и дискуссионных проблем (проектный метод, шкала 

мнений, дискуссия, дебаты). 

Преподавание дисциплины «Иностранный язык второй (французский язык)» ведется на 

1,2,3-м,  и 4-м курсах (1,2,3,4,5, 6, 7 семестры, продолжительностью по 18,18,18, 16, 18, 14, 18 

недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лабораторные 

занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме экзамена –  

7семестр; зачета – 2, 3,4,5,6 семестры. 

Изучение дисциплины «Иностранный язык второй (французский язык)» базируется на 

знаниях школьной подготовки студентов по иностранному языку и на знании следующих 

дисциплин: история, философия, правоведение, культурология, психология, введение в 

специальность, основы туризма. 

Компетенции, приобретенные в ходе изучения данной дисциплины, готовят студента к 

освоению дисциплин профессионального цикла. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Иностранный язык второй (французский 

язык)» составляет 12 зачетных единиц. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 

Тема 1. Первые контакты: Взаимные представления. Официальные и неофициальные 

звонки. Счет. Заполнение анкет. Опрос анкетных данных. Повествовательное и 

вопросительное предложения. Повелительное наклонение. Спряжение в настоящем 

времени. 

 Фонетика: Специфика артикуляции звуков, интонации.  Акцентуации и ритма 

нейтральной речи в французском языке. Чтение транскрипции. 

 Грамматика: Развитие навыков активного владения грамматическими правилами 

составления повествовательного, вопросительного и побудительного предложений. Развитие 

навыков употребления личных форм немецкого глагола в настоящем времени. 
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 Лексика: Развитие навыков активного владения лексикой на тему «Знакомство, первые 

общения, вызов абонента по телефону».  

 Письменная речь. Развитие навыков написания коротких записок делового характера на 

французском языке. 

 Ситуативное употребление клишированных фраз.  

 Ролевая игра: обмен информацией о ваших соседях, «Давайте познакомимся». 

 Чтение: «Люди – очень общительные.  

 Разнообразие пособов общения» 

 Аудирование: Передача содержания рассказа двух соседей друг о друге. 

 Письменная речь: Формирование навыков составления неофициального письма (письмо 

другу по переписке). 

 

Тема 2. Предметы в доме и домашнем хозяйстве: описание предметов, понимание и 

запись стоимости товаров. Артикль, отрицание и указательное местоимение в немецком 

языке. 

 Фонетика: Основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы 

профессиональной коммуникации. 

 Грамматика: Развитие активных навыков составления повествовательных предложений с 

составными именными сказуемыми. Развитие навыков употребления отрицаний в обиходной 

речи в немецком языке. Формирование навыков употребления в обиходной речи французских 

указательных местоимений.   

 Лексика: Развитие навыков активного владения лексикой на тему бытового окружения 

человека. Развитие навыков перевода несложных прагматических текстов с французского языка 

на русский на основе алгоритма перевода. 

 Устная речь: Развитие активных навыков конструирования коротких несложных 

диалогов при первичном обмене персональной информацией.. 

 Аудирование: по теме, пересказ содержания аудиотекста 

 Письменная речь: Развитие навыков письма по теме: Развитие навыков составления 

несложных письменных текстов: планов, списков – на французском языке. 

           Развитие активных навыков конструирования несложных коротких устных 

монологических высказываний описательного характера. 

 

Тема 3. Еда и питье: описание привычек в еде, заказ в ресторане, комплименты и 

рекламации при обслуживании, закупка продуктов питания. Винительный падеж, 

сильные глаголов, модальные глаголы в французском языке. 

 Грамматика: Развитие активных навыков употребления прямых объектов на немецком 

языке при построении несложных предложений обиходного общения.  

 Лексика: Развитие навыков активного владения лексикой, связанной с ситуациями 

покупки и заказа еды и питья. 

 Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная и др.) 

 Устная речь: Развитие активных навыков конструирования полилогов на французском 

языке на указанную тему. 

 Чтение: Развитие навыков поискового чтения при анализе информационных источников 

на французском языке. 

 Развитие навыков аудирования несложных полилогических текстов на французском 

языке на тему «Посещение ресторана». 

Тема 4. Свободное время: формулирование запроса, договор о встрече, написание 

приветственных открыток. Глаголы с отделяемыми приставками, время на циферблате, 

модальные глаголы в французском языке. Покупки. Модальные глаголы can, may, must 

и их эквиваленты 
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 Грамматика: Развитие активных навыков употребления глаголов с отделяемыми 

приставками при составлении несложных предложений обиходного характера при обмене 

репликами на тему времяпрепровождения. 

  Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. 
 Устная речь: Развитие активных навыков конструирования несложного устного 

монологического сообщения на немецком языке на указанную тему. Совершенствование 

навыков составления несложных полилогов на немецком языке на указанную тему. 

 Ролевая игра «Планируем покупку продуктов На неделю», «Посещение торгового 

центра». Составление сообщения о торговой улице вашего города на базе активной лексики 

урока. 

 Аудирование: по теме. Фиксирование информации устно/письменно прослушанной 

информации. 

 Письменная речь: Заполнение различных бланков, формуляров, форм.    

 

Тема 5. Жилье: описание жилья, описание предметов обстановки,  информирование о 

запретах, составление дружеских посланий. Указательные местоимения, географические 

названия в французском языке. Намерения и желания. Согласование времен 

 Грамматика: Развитие навыков активного употребления в устной и письменной речи 

указательных местоимений при конструировании простых повествовательных и 

вопросительных высказываний на заданную тему общения. 

 Лексика: Развитие навыков активного владения лексикой описания жилища и предметов  

обихода. Понятие об основных способах словообразования. 

 Устная речь: Формирование навыков формулирования запретов на определенные 

действия в быту. 

 Развитие навыков аудирования несложных диалогических текстов на немецком языке на 

тему «Жилье и обстановка». 

 Ролевая игра Парная ролевая игра «Мои планы на будущее». 

 Чтение: Развитие навыков просмотрового чтения несложных научно-популярных текстов 

на немецком языке. 

 Аудирование: по теме. 

 Письменная речь: Формирование навыков составления письменных дружественных  

посланий обиходного характера. 

 

Тема 6. Заболевания: описание жалоб, формулирование советов, побуждение к действию, 

выражение соболезнования, рассказ о том, как что-то случилось, формулирование 

уточнения. Повелительное наклонение, сложное прошедшее время в немецком языке. 

 Грамматика: Развитие навыков употребления повелительных форм общения при 

обращении на «ты», «вы-коллектива» и «Вы-уважительная форма». Сложное прошедшее время. 

  Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без  

искажения смысла при письменном и устном общении. 
 Лексика: Формирование навыков активного владения лексикой на тему «Болезни и  

лечение». Формирование навыков высказывания жалоб по поводу заболеваний на немецком 

языке. Формирование навыков высказывания советов по поводу способов лечения на 

французском языке. Развитие активных форм выражения сочувствия и соболезнования в 

диалогах и полилогах. 

 Устная речь: Развитие навыков ведения несложных диалогов и полилогов на  

заданную тему с использованием реплик, содержащих глаголы в сложном прошедшем времени. 

 Чтение: формирование навыков просмотрового чтения. 

 Аудирование: по теме. 
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Тема 7 Будни: формулирование справки о событиях и деятельности, монологическое 

высказывание о событии, формулирование поручений». Сложное прошедшее время, 

выражение направления, личные местоимения в французском языке. 

 Грамматика: Совершенствование навыков употребления вопросно-ответной формы в 

условиях бытового общения на заданную тему. Совершенствование навыков использования 

сложного прошедшего времени в вопросно-ответных формах. Совершенствование навыков 

использования личных местоимений в письменных монологических сообщениях о 

происшедшем. 

 Лексика: Развитие активных навыков употребления в обиходной речи лексики сообщения 

о свершившемся событии.  

 Активизация использования лексики, обозначающей направления перемещения в 

пространстве.  Развитие навыков ведения коротких диалогов на тему уточнения пути 

движения. 

 Понятие об обиходно-литературном, официально- деловом, научном стилях, стиле 

художественной литературы. 

 Устная речь:  

 Ролевая игра «Интервью у оркестра», «Интервью со знаменитой парой». 

 Чтение: Развитие навыков ознакомительного чтения на базе несложного прагматического 

текста на заданную тему. 

 Аудирование: по теме. Развитие навыков аудирования несложных прагматических 

текстов на немецком языке, посвященных свершившимся событиям. 

 Письменная речь: обучение навыкам составления биографии, резюме, краткой 

характеристики. 

 

Тема 8. Ориентирование в городе: называние адресов, описание пути, формулирование 

преимуществ и недостатков». Предлоги двойного управления в немецком языке.  

            Грамматика: Совершенствование навыков использования вопросно-ответной формы при 

конструировании несложных диалогов и полилогов на тему выяснения пути. Развитие навыков 

активного применения предлогов двойного управления при конструировании предложений, 

описывающих местоположение лица или предмета в пространстве. 

 Лексика: Развитие навыков активного использования лексики, связанной с жизнью в 

условиях движения крупного города.  

 Устная речь: Развитие навыков использования эмоциональных оценочных реплик при 

необходимости вести дискуссию. 

 Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. Основы 

публичной речи. Устное сообшение. 

 Ролевая игра «Я ищу работу», «Мы предлагаем различные вакансии». 

 Чтение: Развитие навыков поискового чтения на основе анализа информационных 

бюллетеней. 

 Аудирование: по теме. Развитие навыков аудирования на базе прослушивания  

несложных для восприятия дискуссионных радиопрограмм. Письменная речь:  

 Формирование навыков составления официального письма, изучение правил составления 

официального письма. 

 

Тема 9. Покупки и подарки: выражение желаний, формулирование предложений, 

одобрение и неодобрение предложений, написание приглашений, формулирование 

пожеланий в магазине. Дательный падеж, степени сравнения прилагательных, 

винительный падеж указательных местоимений в немецком языке. 

 Грамматика: Развитие навыков активного употребления указательных местоимений в 

качестве объектов обиходного и делового сообщения. 

 Лексика:  

 Устная речь:  
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 Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и наиболее простых лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения. 

 Чтение: Ознакомление с этикетом деловых приглашений, характерным для современной 

Германии.  Аудирование: по теме. 

 Письменная речь: Составление небольшой проблемной статьи с выражением  

преимуществ и недостатков предложенного решения проблемы. Развитие навыков составления 

письменных посланий приветственного содержания. Развитие навыков активного использования 

в диалогической и монологической речи лексики, связанной с процессом производства покупок 

 

Тема 10. Немецкий язык и немецкая культура: формулирование биографических 

данных, формулирование географических уточнений, формулирование вопроса о дороге, 

даты.  

Родительный падеж в французском языке. 

 Грамматика: Развитие активных навыков употребления непрямых генитив - определений 

на немецком языке при построении несложных предложений обиходного общения.  

 Лексика: Развитие навыков активного владения лексикой, связанной с важными фактами 

немецкой культуры, а также с формулировкой биографических данных выдающихся деятелей 

французской культуры. 

 Устная речь: Развитие активных навыков конструирования монологических 

высказываний в форме недлинного доклада с использованием соответствующей данному стилю 

лексики. 

 Чтение: Развитие навыков ознакомительного чтения при анализе адаптированных 

биографических источников на французском языке. 

 Аудирование: по теме. Развитие навыков аудирования несложных полилогических 

текстов на немецком языке на тему «Как пройти к…». 

 Обсуждение прослушанного аудиотекста. 

 Письменная речь: Закрепление навыков составления личного и официального письма.   

 

Тема 11.  Внешность и личность: описание людей, формулирование личного мнения, 

выражение терпимости и осуждения.  

Склонение имен прилагательных в немецком языке. Придаточные предложения в 

немецком языке. 

 Грамматика: Развитие навыков активного употребления в устной и письменной речи 

имен прилагательных в качестве прямых определений. Типы придаточных предложений в 

французском языке. 

 Лексика: Развитие навыков активного владения лексикой описания людей. 

 Устная речь: Совершенствование навыков использования эмоционально-оценочных 

реплик при конструировании дискуссионного полилога. Развитие навыков выражения согласия, 

несогласия, терпимости и осуждения при конструировании реплик диалогов на заданную тему. 

 Основы публичной речи. Устное сообшение. 
 Чтение: Развитие навыков просмотрового чтения несложных публицистических текстов  

на французском языке. 

 Аудирование: по теме. Развитие навыков аудирования несложных диалогических  

текстов на французском языке на тему «Мода и одежда». Обзор прослушанной информации. 

Высказывание своего мнения по данному вопросу. 

 Письменная речь: Совершенствование навыков составления письменных дружественных 

посланий обиходного характера. 

 

Тема 12 Школа, обучение, профессия: описание профессиональных компетенций, 

выражение радости и недовольства, составление резюме при поиске работы, составление 
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автобиографии. Простое прошедшее время модальных глаголов, сложноподчиненное 

предложение в французском языке. 

 Грамматика: Развитие навыков употребления  

простого прошедшего времени в выражении модальности происшедшего в стилистически 

маркированных высказываниях на немецком языке. Развитие навыков выражения сложных 

зависимых высказываний в форме сложноподчиненного предложения. Ознакомление с 

особенностями построения сложноподчиненного предложения в французском языке.  

 Лексика: Развитие навыков активного владения лексикой французского языка на тему 

«Обучение» в сфере непрофессионального общения.  

 Устная речь: Развитие навыков активного владения репликами, выражающими  

предположения. Развитие навыков составления плана сообщения. Основные грамматические 

явления, характерные для профессиональной речи. 
 Чтение:  

 Устная речь: Развитие активных навыков выражения в устной монологической речи 

радости и недовольства с использованием речевых средств эмоциональной стилистики. 

 Аудирование по теме. Высказывание Собственного  отношения к излагаемым фактам. 

 Письменная речь: Совершенствование навыков составления резюме в условиях приема на 

работу, ознакомление с основными требованиями, предъявляемыми европейскими 

работодателями к составлению делового персонального резюме. Совершенствование навыков 

делового стиля в форме составления деловой автобиографии. Овладение навыками включения 

«формул вежливости» в тексты деловых писем. 

  

 Тема 13. Развлечения и телевидение: просмотр программы телевещания, 

прослушивание ток-шоу по радио, немецкие песни. Возвратные глаголы, вопросительные 

местоимения, сослагательное наклонение в немецком языке. Конъюнктив 2. 

 Грамматика: сравнительная и превосходная степени прилагательных. Конъюнктив 2. 

 Лексика: професии в мире автопромышленности, технические неполадки, ремонт. 

 Устная речь: Развитие навыков составления  

планов сообщений. Развитие навыков стилистиченского отбора лексики при отражении данных 

статистики. 

 Чтение: «Сменная работа: плюсы и минусы». 

 Основные особенности научного стиля. 
 Аудирование: по теме. 

 

Тема 14. «Промышленность, работа, экономика: автомобильная промышленность, 

профессии, связанные с автомобилем, посменная работа». Сравнение в немецком языке. 

 Грамматика: Условное наклонение Инфинитивное предложение. Конъюнктив 1. 

 Лексика: Понятие о стиле речи устной и письменной. Понятие о контексте, семантика 

слова в определенном контексте. Прощание и выражение благодарности. 

 Устная речь: Обсуждение рассказов о. Собственный вариант окончания рассказа о любви. 

Обсуждение различных вариантов окончания рассказа. 

 Ролевая игра « Скажу тебе по секрету, что …» 

 Чтение: Текст «Рассказ о любви» - анализ художественных средств, используемых в 

рассказе. обсуждение сюжета рассказа.  

 Текст «Рассказ о двух молчаливых братьях» - краткий анализ сюжета рассказа. 

 Аудирование: по теме. 

 Письменная речь: Написание художественного короткого рассказа. Виды речевых 

произведений. Аннотация. 

 

Тема 15. Семейные отношения. Инфинитивное предложение, объектное придаточное 

предложение в французском языке. 

 Повторение и закрепление видовременных форм глагола 
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 Развитие речевых умений и навыков. Совершенствование навыков постановки вопросов к 

тексту по экономики и умение дать развернутые ответы на вопросы. 

 Умение письменно составить план прочитанного текста. 

 Формирование умений и навыков изучающего чтения. 

 Развитие навыков аудирования несложных текстов по экономике.  

 Активное владение базовой и специальной лексикой в пределах изучаемых текстов.  

 Развитие навыков лексико-грамматического анализа текста.  

 Виды речевых произведений. Реферат. 

 

Тема 16. Туризм и глобальные проблемы человечества. Формулирование позиции по 

отношению к охране окружающей среды. Повторение и закрепление грамматики: 

Неопределенно-личное местоимение, относительное местоимение в французском языке. 

Идиомы в сфере профессионального общения. 

 Повторение и закрепление употребления Развитие навыков активного употребления 

придаточных предложений для формулирования сложных мыслей. 

 Развитие речевых умений и навыков. Совершенствование навыков постановки вопросов к 

тексту. Беседа по содержанию текста. 

 Формирование умений и навыков изучающего чтения. Содержательно-смысловой анализ 

текста. 

 Развитие навыков восприятия на слух монологической речи по экономике. Активизация 

лексики, отражающей широкую и узкую специализацию. 

 Развитие навыков активного употребления в устной и письменной речи безличных и 

неопределенно-личных предложений.  

             Виды речевых произведений. Тезисы. 

 

Тема 17. Немцы за границей, иностранцы в Германии: подготовка отпуска, описание 

отпуска, подготовка формальностей при работе за рубежом, формулирование личного 

отношения к проблеме иностранных граждан. Глагол «лассен», инфинитивные группы, 

косвенные вопросы, придаточное предложение цели в немецком языке. Алгоритм 

перевода текста сферы профессионального общения. 

 Повторение и закрепление употребления неопределенно-личного местоимения в качестве 

подлежащего. 

 Развитие навыков краткого устного выступления на тему «Экономика России» (с 

предварительной подготовкой). 

 Умение написать краткое сообщение на заданную тему с использованием ключевых слов 

и выражений. 

 Развитие навыка смыслового анализа экономического текста по абзацам, вычленение 

единиц информации и составление плана текста. 

 Умение понимать на слух основное содержание текста по экономике. Закрепление 

наиболее  

употребительной лексики широкого профиля и отражающей специализацию. Развитие навыка 

 активного использования правила согласования времен в монологической речи.  

 Виды речевых произведений. Сообщения. 

 

Тема 18. Страноведение: новости, политика, история: прослушивание новостных передач, 

описание выборной системы в Германии, описание истории германского государства. 

Предлоги родительного падежа, устойчивые словосочетания в немецком языке. 

Составление резюме по тексту сферы профессионального общения. 

 Повторение и закрепление придаточных предложений цели для выражения сложных 

мыслей. Развитие речевых умений и навыков. Развитие навыка воспроизведения 

экономического текста максимально близко к оригиналу. Развитие навыка составления 

официальных писем. Формирование навыков просмотрового чтения текстов по экономике. 
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Развитие навыков краткой передачи основного содержания прослушанного текста. Закрепление 

наиболее употребительной лексики по экономике. Расширение словарного запаса.  

 Виды речевых произведений. Сообщения. 

 

Тема 19. Изучение туристических каталогов: описание прочитанного, поиск нужной 

информации, быстрый просмотр новинок. Составление плана презентации по предмету 

сферы профессионального общения. 

 Повторение и закрепление употребления составных именных предложений. 

Совершенствование навыков диалогической и монологической речи. Беседа на тему 

«Трудоустройство выпускников экономических факультетов». Развитие навыка составления 

письменного резюме в условиях приема на работу. Формирование навыков реферирования 

текста по специальности. Составления плана реферируемого документа по экономике, 

определение и формирование главной мысли документа в сжатой форме. Совершенствование 

навыка краткой передачи основного содержания прослушанного текста по экономике. 

Активизация наиболее употребительной  лексики по экономики в монологической и 

диалогической речи.  

 Виды речевых произведений: Частное письмо. 

 

Тема 20. Социально-экономический уклад государства: формулирование уточнений, 

выражение своего удовлетворения и недовольства, поиск квартиры, описание привычек 

в быту. Словообразование, сильные формы сослагательного наклонения в немецком 

языке. Алгоритм поискового чтения профессиональной периодики. 

 Повторение и закрепление форм сослагательного наклонения при чтении 

профессиональной периодики на французском языке. 

 Совершенствование речевых умений и навыков по экономике. Беседа по обсуждаемой 

проблеме. 

 Формирование навыка составления письменного конспекта текста по экономике. 

Развитие навыка аннотирования экономической научной статьи.  Совершенствование навыка 

восприятия на слух монологической речи. 

 Активизация терминологии по экономике в пределах изучаемых текстов. Виды речевых 

произведений: Деловое письмо. 

 

Тема 21. Мир профессий: профессиональное консультирование в туризме, обсуждение 

проблем увольнений и профессионального мира будущего. Пассивный залог в 

французском языке. 

 Повторение и закрепление употребления пассивного залога в французском языке. 

 Совершенствование речевых умений и навыков. Выражение своего личного мнения 

относительно проблем, рассматриваемых в тексте (с предварительной подготовкой). 

 Развитие навыков написания официальных писем. 

 Совершенствование навыков изучающего чтения. Содержательно-смысловой анализ 

текста по экономике.  

 Умение сформулировать основную идею прослушанного текста по экономике. 

Активизация терминологии по экономике в рамках монологической и диалогической речи.  

 Виды речевых произведений: Биография. 

 

Тема 22. «Обучение в туризме: системы обучения, общефундаментальное образование, 

повышение квалификации, подведение итогов». Повторение и закрепление грамматики: 

Сложное прошедшее время модальных глаголов в французском языке. Практика 

составления деловых писем. 

 Повторение и закрепление употребления прошедшего времени модальных глаголов в 

немецком языке. 
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 Совершенствование навыков монологической и диалогической речи. Беседа на основе 

содержания текста по заданному плану, реакция на сообщение в виде согласия/несогласия, 

одобрения/неодобрения.  Составления плана текста в письменной форме. 

 Формирование навыков просмотрового чтения с целью извлечения профессиональной 

информации. 

 Умение сформулировать основную идею прослушанного текста по экономике. 

 Активизация лексики по экономике в рамках изучаемых текстов. 

 

Тема 23. Сфера потребления: составление рекламы продукции, функционирование рынка, 

прохождение банковских операций. Конъюнктив второй в прошедшем времени в 

немецком языке. 

Повторение и закрепление употребления прошедшего времени конъюнктива второго. 

Совершенствование речевых умений и навыков. Беседа на тему Обучение навыкам письма, 

необходимых для подготовки публикаций, текстов и ведения переписки. Текст по широкому 

профилю специальности. 
Совершенствование навыков реферирования текста. Составление плана реферируемого текста, 

определение и формулирование главной мысли текста в сжатой форме. Совершенствование 

навыков восприятия на слух монологической речи по специальности. Расширение словарного 

запаса по экономике. Закрепление профессиональной лексики в рамках изучаемых текстов.   

 

Тема 24. Речевая коммуникация в туризме: официальное общение, особенности 

неофициального общения, женская и мужская речь, стилистика устной речи». 

Конъюнктив первый в немецком языке. 

 Повторение и закрепление употребления конъюнктива первого для передачи косвенной 

речи на немецком языке. Совершенствование навыков монологической и диалогической речи. 

Развитие навыка выразить свое мнение относительно проблем, рассматриваемых в тексте. 

Совершенствование навыков написания официального письма. Текст по широкому профилю 

специальности. 
Совершенствование навыков аннотирования и реферирования текста по экономике. Знакомство 

с отраслевыми словарями и справочниками. Совершенствование навыка восприятия на слух 

научной речи. 

Сравнение свободной сочетаемости слов и более идиоматических способов выражения мысли.   

 

Тема 25. Техническое оснащение туристического офиса: составление распорядка дня, 

описание мелких аварий и поломок, вызов ремонтников, чтение инструкций по 

пользованию техникой. Формы индикатива и конъюнктива в немецком языке. 

 Повторение и закрепление изученного грамматического материала. Сослагательное 

наклонение 

 Совершенствование навыков монологической и диалогической речи. Составление 

собственного связного текста в форме монолога или диалога с использованием ключевых слов и 

выражений по экономике. 

 Развитие навыка заполнения бланка, анкеты, написания неофициального письма. 

 Текст по широкому профилю специальности. 

 Совершенствование навыка просмотрового чтения по экономике с целью извлечения 

профессиональной информации.  

 Умение кратко передать основное содержание прослушанного текста по экономике. 

 Знакомство с устойчивыми словосочетаниями, наиболее часто встречающимися в 

профессиональной речи. 

 

Тема 26. Профессиональная переподготовка в туризме: формулирование вопросов, ответы 

на психологические тесты, прохождение тестов при приеме на работу, подготовка к 

экзаменам. Словообразование, предложное дополнение в французском языке. 
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Повторение и закрепление изученного грамматического материала. Развитие активных навыков 

образования новых слов по словообразовательным алгоритмам. 

Текст по широкому профилю специальности. 

Беседа на основе содержания текста по заданному плану, умение аргументировано доказать или 

опровергнуть выдвинутый тезис. Умение написать собственный текст с использованием 

выделенных в оригинале слов и выражений.  Совершенствование навыка аннотирования текста 

по экономике. Знакомство с периодическими изданиями на английском языке. Умение 

сформулировать основную идею прослушанного текста по экономике. Расширение словарного 

запаса по экономике в рамках изучаемых текстов. 

 
Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» в учебном плане находится в 

профессиональном цикле (Б3.Б.10) в базовой части в модуле профессиональной подготовки и 

является одной из дисциплин, формирующих профессиональные знания и навыки, характерные 

для бакалавра по направлению подготовки 100400 «Туризм». Дисциплина реализуется кафедрой                                           

«Общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин». 

Основная цель изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - 

формирование у студентов современных взглядов на вопросы безопасности при проведении 

различных работ, приобретение практических навыков решения вопросов безопасности. 

Задачи изучения дисциплины определяются характером требований, установленных 

государственным стандартом высшего профессионального образования к подготовке 

специалистов, и заключается: 

 в овладении теоретическими основами безопасности в условиях становления 

рыночной экономики и методами его осуществления; 

 в приобретении способности понимать во всем комплексе его проблем, связанных 

с деятельностью государственных органов, с экономической политикой, 

производством, организации и человеческим фактором; 

В результате изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» выпускник 

должен обладать следующими компетенциями: 

 «Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1)»; 

 «Владение культурой мышления, способностью анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения, владение культурой мышления 

способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4)»; 

 «Готовность соблюдать этические и правовые нормы, с учетом социальной 

политики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей 

средой; использует нормативные и правовые документы в туристской 

деятельности (ОК-5)»; 

 «Способностью работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-

6)»; 

 «Готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с 

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным 

различиям, способностью к межкультурным коммуникациям в туристской 

индустрии (ОК-7)»; 

 «Способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской 

индустрии (ОК-9)»; 
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 «Владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

обеспечения информацией в туристской деятельности, способностью работать в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владение основными методами организации безопасности жизнедеятельности 

людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, иных ситуаций в туристской деятельности (ОК-13)»; 

 «Владение основами законодательства о физической культуре и спорте, методами 

и средствами физического воспитания для оптимизации работоспособности и 

здорового образа жизни (ОК-14)»; 

 «Владение теоретическими основами проектирования, готовностью к применению 

основных методов проектирования в туризме (ПК-1)»; 

 «Готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4)»; 

 «Готовность к разработке туристского продукта на основе современных 

технологий (ПК-5)»; 

 «Способность к реализации туристского продукта с использованием 

информационных и коммуникативных технологий (ПК-6)»; 

 «Способность к работе в трудовых коллективах предприятий туристской 

индустрии (ПК-7)»; 

 «Способность организовывать работу исполнителей, принимать управленческие 

решения в организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства (ПК-8)»; 

 «Способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации 

и сертификации в туристской индустрии (ПК-10)»; 

 «Способность к эффективному общению с потребителями туристского продукта 

(ПК-11)»; 

 «Умение организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12)»; 

 «Способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий (ПК-13)»; 

 «Способность использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК-

14)». 

 «Готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности 

в туризме (ПК-15)». 

В результате изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» бакалавр по 

направлению 100400 «Туризм» (профиль «Технология и организация туроператорских и 

турагентских услуг») должен 

Знать: 

 Теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек – среда 

обитания»; 

 Правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

 Основы физиологии человека и рациональные условия деятельности; 

 Анатомо-физические последствия воздействия на человека травмирующих вредных и 

поражающих факторов; 

 Идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций; 

Иметь представление: 

 О методах  повышения безопасности,   надежности и устойчивости технических средств и 

технологических процессов; 
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 О методах  анализа устойчивости функционирования производственных объектов и 

технических систем в чрезвычайных ситуациях; 

 О методах прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их 

последствий; 

Уметь: 

 Проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на их соответствие 

нормативным требованиям; 

 Эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; 

 Разрабатывать мероприятия по повышению безопасности  производственной 

деятельности; 

 Планировать и осуществлять мероприятия по повышения устойчивости 

производственных систем и объектов; 

 Планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении 

спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Преподавание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» ведется на 1 курсе (1 

семестр, продолжительностью 18 недель) и предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ), 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании следующих дисциплин: философия, 

история России, география, математика, информатика. В дальнейшем дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» используется при изучении дисциплин: туристско-рекреационное 

проектирование, человек и его потребности, организация туристской деятельности, менеджмент 

в туристской индустрии, маркетинг в туристской индустрии, технологии продаж, психология 

делового общения. 

Общая трудоемкость дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» составляет 4 

зачетных единицы. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

Тема №1. Безопасность жизнедеятельности и производственная среда  

Физиолого-гигиенические основы труда и обеспечение комфортных условий и. Вредные 

факторы производственной среды и их влияние на организм человека; 

Тема №2. Безопасность жизнедеятельности и окружающая природная среда 

Современный мир и его влияние на окружающую природную среду. Техногенное 

воздействие на природу. Экологический кризис и его последствия. 

Тема №3. Безопасность жизнедеятельности и жилая (бытовая) среда  

Понятие и основные группы неблагоприятных факторов жилой (бытовой) среды. Влияние 

на здоровье человека состава воздуха жилых и общественных помещений. Физические факторы 

жилой среды (свет, шум, вибрация, ЭМП) и их значение в формулировании условий 

жизнедеятельности человека. 

Тема №4. Обеспечение безопасности  различных  технических систем 

Производственные средства безопасности. Средства защиты окружающей среды от  

воздействия вредных факторов. 

Тема №5. Безопасность населения и территорий в чрезвычайных ситуациях  

Чрезвычайные ситуации, классификация и причины возникновения. Характеристика и 

классификация чрезвычайных ситуаций техногенного происхождения. Характеристика 

чрезвычайных ситуаций природного происхождения. Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. 



 

 
212 

Тема №6. Антропогенные и социальные опасности 

Антропогенные опасности, их причины  и предупреждение Социальные опасности, 

их причины и предупреждение. 

Тема №7. Управление и правовое обеспечение  безопасности жизнедеятельности 

Организационные и правовые основы охраны окружающей среды. Качество окружающей 

среды. Правовое обеспечение безопасности жизнедеятельности на производстве. 

Ответственность за нарушение требований охраны труда. Ответственность работодателя за 

нанесение ущерба здоровью работников. Организация и управление пожарной безопасностью. 

Международное сотрудничество в области безопасности жизнедеятельности и охра 

Тема №8. Безопасность жизнедеятельности на предприятиях торговли, питания и 

потребительской кооперации 

Условия и обеспечение безопасности труда. Принципы, методы и средства обеспечения 

безопасности. Обеспечение техники безопасности на предприятиях. Обеспечение прав граждан 

на потребление безопасных товаров. 

 
Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Технология и организация видов туризма» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператоских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Технология и организация видов туризма» является обязательной частью  

профессионального  цикла (Б3.В.ОД.1)  дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 100400 «Туризм». Дисциплина реализуется кафедрой «Социально-культурного 

сервиса и туризма». 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 «Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1)»; 

 «Способностью работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-

6)»; 

 «Готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с 

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным 

различиям, способностью к межкультурным коммуникациям в туристской 

индустрии (ОК-7)»; 

 «Стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства их развития или устранения, способен к бесконфликтной 

профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8)»; 

 «Способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской 

индустрии (ОК-9)»; 

 «Способность к письменной и устной коммуникации на государственном и 

иностранном языках, готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10)»; 

 «Способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы в 

туризме, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-11)»; 

  «Владение основными методами организации безопасности жизнедеятельности 

людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, иных ситуаций в туристской деятельности (ОК-13)»; 

 «Владение теоретическими основами проектирования, готовностью к применению 

основных методов проектирования в туризме (ПК-1)»; 
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 «Способность самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации по проекту туристского продукта (ПК-3)» 

 «Готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4)»; 

 «Готовность к разработке туристского продукта на основе современных 

технологий (ПК-5)»; 

  «Умение организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12)». 

В результате изучения дисциплины бакалавр по направлению 100400 «Туризм» (профиль 

«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг») должен: 

Знать 

 основы теории туризма; 

 отличия туризма от путешествия; 

 цели туризма; 

 цели туриста; 

 цели дестинации приема; 

 организационные формы туризма; 

 составляющие системы туристской индустрии; 

 составляющие туристского продукта; 

 разновидности туризма; 

 туристские ресурсы; 

 международные, региональные и национальные туристские общественные 

организации; 

 Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ»; 

 глобальный этический кодекс туризма. 

Уметь 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии; 

 пользоваться нормативными документами; 

 определять цели туриста. 

Владеть 

 высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

 навыками пользования нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности. 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе 

обучения интерактивных методов и технологий формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций у студентов: проведение практических занятий с 

использованием компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры. 

Изучение дисциплины базируется на следующих курсах: «География», «История России». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Стандартизация и сертификация туристской  деятельности», 

«Транспортное обеспечение в туризме», «Туристско-рекреационное проектирование», 

«Технологии продаж», «Инновации в туризме». 

Преподавание дисциплины ведется на 2-3 курсе (3-5-й семестр, продолжительностью по  

18 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 

практические занятия (как в обычной, так и в интерактивной форме), самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и промежуточный контроль в форме зачетов и 

экзамена и курсовой работы 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет. 
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Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Место туризма в сфере услуг и в современной экономике  

О предмете курса. Цели и задачи изучаемого курса. Роль и место туризма в сфере услуг. 

Структура индустрии туризма и гостеприимства. Преимущетсва туризма как отрасли экономики: 

возобновляемость и сохранение ресурсов, экспортоориентированность, уникальность 

предложения и относительная независомость от конкурентов как фактор рыночной 

стабильности.  Рост вклада туристеой индустрии в приросте темпов экономического развития. 

Повышение уровня и качества жизни населения путем  увеличения доступности  туристских 

услуг, занятости  и доходов жителей. Увеличение доли туризма в региональном валовом 

продукте.  понимания места и роли сферы туризма в экономике разных стран.  

 Тема 2. Факторы  развития международного и внутреннего туризма 
Внешние факторы. Личностно-мотивационные факторы. Селективные факторы: 

социально-экономические, демографические, политические и социально-психологические. 

Реализующие факторы: материально-технические факторы, объединенные в подкласс общего 

действия. Локализующие факторы: природные, экологические и медико-биологические, 

культурно-исторические.  

Конкуренция, информационные технологии, авиаперевозки, туроператорские услуги, а 

также политические и  социальные условия развития. Влияние политики, проводимой 

государством, демографических и социальных изменений, развития инновационных технологий 

как факторы динамики туризма. 

Тема 3. Современные тенденции развития мировой туристской индустрии. 

Распространение сферы интересов туристского бизнеса на услуги, ранее 

предоставляемые предприятиями других отраслей (досуг, развлечения). Демократизация. 

Развитие новых видов туризма. Глобализация. Персонификация, развитие индивидуального 

туризма. Сетевой некоммерческий туризм. Диверсификация туристского продукта, поиск 

новых туристских направлений, сокращение средней продолжительности туристских поездок, 

выбор альтернативных средств размещения и транспорта как современный тенденции развития 

туризма. Информационные технологии в туризме. 

Прогноз развития туризма в мире по данным Всемирной туристской организацией 

(ЮНВТО). 

Тема 3. Классификация видов и форм туризма  

Международный и внутренний туризм. Классификации  по целям деятельности, по 

степени мобильности, форме участия, возрасту, продолжительности, использованию 

транспортных средств, сезонности, географии, способу передвижения. Виды туризма и их 

современное развитие наиболее перспективные видами туризма на мировом туристском рынке, 

растущие опережающими темпами 

Тема 4. Особенности видов туризма – тенденции и перспективы их развития 

Лечебно-оздоровительный, включающий в себя климатолечение, бальнеолечение, 

грязелечение, купально-пляжные, прогулочные процедуры и др.  Спортивный, включающий 

водный, пешеходный, горнолыжный, велосипедный, автомобильный, альпинизм и др. 

Познавательный, этнический и культурно-развлекательный туризм.  

Познавательный, подразделяющийся на знакомство с природными, культурно-

историческими, хозяйственными достопримечательностями. Этнический и культурно-

развлекательный туризм.  

Специализированные виды туризма. Экологический туризм: понятие, время 

возникновения, главные признаки экотуризма, виды туризма, связанные с экотуризмом, виды 

территорий, используемые в экотуризме, доля экотуристов от всех туристов, доля экотуризма в 

международном туризме. Экологический туризм в Новом и Старом Свете. Крупные мировые 

туроператоры в экотуризме. Воздействие туризма на рекреационные территории. 

Специализированный, включающий деловой, конгрессный, религиозный и   научный 

туризм, связанный с проведением международных научных съездов, конференций, 
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симпозиумов, семинаров. Экотуризм - основанный на устойчивом использовании, как 

природных, так и культурных ресурсов. 

Шоп-туры. Событийный турим и специфика его развития 

 Шоп-туры. Фестивальный туризм (национальные и международные ярмарки и выставки, 

спортивные соревнования).  

Религиозный, ностальгический и сельский туризм. 

Религиозный туризм - паломничество к "святым местам". Организованная форма, 

стихийная форма (Мекка, Лхаса, Иерусалим и др. религиозные центры).  Ностальгический 

туризм - туристские поездки к местам рождения, прошлого проживания, проживания предков.  

Сельский туризм - рекреационные путешествия в сельскую местность как реакция на 

"экологическое давление" в городах.  

Тема 5. Тенденции развития  основных туристических регионов мира: европейский 

американский и ближневосточный регионы  

Центральная и Восточная Европа; Западная Европа; Северная Европа; Южная Европа; 

Восточное Средиземноморье. 

Северная Америка; Южная Америка; Центральная Америка; Карибский бассейн. 

Бахрейн, Ирак, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Палестина, Катар, Саудовская Аравия, 

Сирия, ОАЭ, Йемен, Египет, Ливия. 

Тема 6. Тенденции развития  основных туристических регионов мира. Азиатско-

тихоокеанский, южно-азиатский и африканский регионы 

Северо-восточная Азия; Юго-восточная Азия; Австралия, Новая Зеландия; Меланезия; 

Микронезия; Полинезия. 

Восточная Африка, Сейшельские острова и Мадагаскар; Северная Африка; Западная 

Африка; Центральная Африка; Южная Африка 

Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индия, Иран, Мальдивские о-ва, Мьянма, Непал, 

Пакистан, Шри-Ланка. 

 

Тема 7. Тенденции развития туризма в ближнем зарубежье  

Украина, Крым, Молдавия, Беларусь, Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Армения, 

Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан,  Монголия. 

Тема 8. Тенденции развития туризма в России. 

Ресурсы туризма в России: культурные центры, рекреационные зоны и экологические 

территории, объекты туристского показа, туристская инфраструктара. 

Регионы с высоким уровнем развития туристского продукта (Москва и Московская 

область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, район Кавказских Минеральных вод, 

регионы Золотого Кольца и др.). Регионы со средним уровнем развития туристского продукта 

(Северо-Западный регион, Центральная Россия, Поволжье, Ростовская область, Приморский 

край и др.). Регионы с недостаточным уровнем  развития туристского продукта, но обладающие 

значительным потенциалом: прибрежные территории Каспийского и Азовского морей, 

Дальневосточный регион Западная Сибирь (Алтай, Красноярский край и др.).   

Тема 9. Особенности развития основных видов туризма в регионах РФ 

Виды туризма, представляющие особый интерес  для развития въездного туризма в 

нашу страну: культурно-познавательный, деловой, а также специализированный туризм 

(круизный, событийный, экологический, сельский, охота и рыбалка, активный, в том числе в 

перспективе горнолыжный, экстремальный (приключенческий),  этнический, учебный, научный 

и др.). 

Тема 10. Технология организации видов туризма в регионах России   

Технология организации лечебно-оздоровительного туризма в курортных центрах 

России, включающего в себя климатолечение, бальнеолечение, грязелечение, купально-

пляжные, прогулочные процедуры и др.  Технология организации спортивного туризма в 

регионах России, включающего водный, пешеходный, горнолыжный, велосипедный, 



 

 
216 

автомобильный, альпинизм и др. Технология организации познавательного, этнического и 

культурно-развлекательного туризма в регионах России.  

Технология организации специализированных видов туризм в регионах России. 

Технология организации экологического туризма в России.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Технология и организация  турагентских услуг» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

 профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

 Дисциплина является вариативной (профильной) частью профессионального цикла 

(Б3.В.ОД.2) дисциплин подготовки студентов по направлению 100400 «Туризм». Дисциплина 

реализуется кафедрой «Социально-культурного сервиса и туризма». 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 «Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1)»;  

 «Способность работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-6)»; 

 «Готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с 

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным 

различиям, способностью к межкультурным коммуникациям в туристской 

индустрии (ОК-7)»; 

 «Стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства их развития или устранения, способен к бесконфликтной 

профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8)»; 

 «Способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской 

индустрии (ОК-9)»; 

 «Способность к письменной и устной коммуникации на государственном и 

иностранном языках, готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10)»; 

 «Способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы в 

туризме, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-11)»; 

 «Владение основными методами организации безопасности жизнедеятельности 

людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, иных ситуаций в туристской деятельности (ОК-13)»; 

  «Владение теоретическими основами проектирования, готовностью к применению 

основных методов проектирования в туризме (ПК-1)»; 

 «Способность самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации по проекту туристского продукта (ПК-3)»; 

 «Готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4)»; 

 «Готовность к разработке туристского продукта на основе современных 

технологий (ПК-5)»; 

 «Способность к реализации туристского продукта с использованием 

информационных и коммуникативных технологий (ПК-6)»; 

 «Способность к работе в трудовых коллективах предприятий туристской 

индустрии (ПК-7)»; 

 «Способность организовывать работу исполнителей, принимать управленческие 

решения в организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства (ПК-8)»; 
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 «Умение рассчитать и оценить затраты по организации деятельности предприятия 

туристской индустрии (ПК-9)»; 

 «Способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации 

и сертификации в туристской индустрии (ПК-10)»; 

 «Способность к эффективному общению с потребителями туристского продукта 

(ПК-11)»; 

 «Умение организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12)»; 

 «Способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий (ПК-13)». 

Выпускник должен: 

 Знать: основы договорных отношений в туроператорской и турагентской 

деятельности с поставщиками и потребителями туруслуг; виды туристской 

документации; 

 основы ценообразования в туроперейтинге, основы расчета окончательной 

цены туристского продукта у турагента; 

 основы продвижения туристского продукта; 

 основные этапы организации и осуществления туристского обслуживания; 

унификацию требований к информации и обслуживанию в современном туризме; 

особенности организации внутреннего, въездного и выездного туризма туроператорами и 

турагентами; их состояние и перспективы развития в мире и в России; основные страны 

въездного и выездного туризма; распределение внутреннего, въездного 

 

  Уметь: осуществлять обслуживание туристов согласно их требованиям, а 

также требованиям нормативно-правовых документов; 

 организовывать работу исполнителей, принимать управленческие решения в 

процессе организации деятельности туроператоров и турагентов, в т.ч. с учетом 

социальной политики государства; 

 применять инновационные технологии в туристской деятельности при 

разработке, реализации и продвижении туристского продукта; 

 применять информационные технологии в туристской деятельности при 

разработке, реализации и продвижении туристского продукта; 

 понимать социальную значимость своей будущей профессии; соблюдать 

этические и правовые нормы с учетом социальной политики государства, отношения 

человека с человеком, обществом, окружающей средой в процессе организации 

деятельности туроператоров и турагентов; воспринимать культуру и обычаи других 

стран и народов. 

. 

            Владеть:  навыками оформления туристской документации; 

 приемами разрешения конфликтных ситуаций, возникающих между 

туроператорами и турагентами, туроператорами и поставщиками туруслуг, 

туроператорами, турагентами и потребителями туруслуг; 

 технологиями организации процесса обслуживания потребителя в туризме; 

навыками коммуникаций, консультирования потребителей по туристическим продуктам 

и сервисам; навыками подбора и продажи туров, бронирования отдельных туруслуг с 

использованием информационных технологий в туризме; навыками работы с 

рекламациями и приемами бесконфликтного решения проблем потребителей;  

 навыками принятия решений в экстремальных ситуациях, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; основными приемами организации безопасности 

жизнедеятельности людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, иных ситуаций в туристской деятельности; 
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 навыками межкультурных деловых коммуникаций в туристской индустрии 

для их использования в процессе организации работы туроператоров и турагентов на 

рынке въездного и выездного туризма. 

 Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; 

проведения с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, 

проектировочных); использования в процессе обучения компьютерной техники и 

мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов и подготовки ими письменных работ (рефератов, статей). 

 Изучение дисциплины базируется на положениях следующих дисциплин: «История 

России», «География», « «Человек и его потребности», «Менеджмент в туристской 

индустрии», «Маркетинг в туристской индустрии», «Организация туристской 

деятельности», «Организация обслуживания в туристской индустрии». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: «Стандартизация и сертификация в туристкой 

деятельности», «Туристско-рекреационное проектирование», «Инновации в 

туризме», «Управление персоналом в туризме», а также при прохождении практик и 

работе над выпускной квалификационной работой. 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (4-й семестр, продолжительностью  18 

недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в 

форме зачета. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Виды, функции и задачи турагентств 

 

Понятие турагентской деятельности. Функции и задачи турагентства. Основные виды 

деятельности, дополнительные услуги. Формы турагентств: многопрофильные, 

специализированные. Основные отличия туроператора от турагентства. Классификация 

турагентств. Схемы работы турагентства с туроператором.  

 

Семинарское занятие: 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организация работы турагентства с аутгоинговым туроператором.  

2. Схемы работы турагентства с инсайдинговым туроператором.  

Тема 2. Технология создания турагентства   

 

Порядок образования фирмы в сфере туризма. Выбор организационно-правовой формы. 

Документы, необходимые для создания формы. Учредительное собрание, правовая регистрация, 

постановка на учёт. Особенности образования фирм в сфере туризма. 

Семинарское занятие: 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организационно-правовые формы турфирм. 

2. Условия, причины и целесообразность выбора организационно-правовой формы при 

образовании фирмы сфере туризма. 

3. Процедура поэтапного открытия туристской фирмы. 

4. Преимущества общества с ограниченной ответственностью как самой 

распространенной организационно-правовой формы в туризме. 



 

 
219 

 

Тема 3. Организационно-правовые основы деятельности туристского агентства 

Государственное регулирование туристкой деятельности. Размеры финансовых гарантий 

Порядок получения финансовых гарантий. Документы, необходимые для сертификации и для 

получения финансовых гарантий. Виды финансовых гарантий. Государственные органы, 

отвечающие за сертификацию и за выдачу финансовых гарантий, специфика их деятельности в 

сфере туризма. 

Семинарское занятие: 

Вопросы для обсуждения: 

1. История государственного регулирования туризма в РФ. 

2. Этапы сертификации в сфере туризма.  

 

Тема 4. Договорные отношения в турагентства с туроператором. Технологический 

аспект 

 

Нормативно-правовая база договорных отношений в сфере туризма. Технология 

заключения договоров (контрактов) с туроператором. Основные правила составления агентского 

договора. Образцы составления, структуры и условий агентского договора. 

 

Семинарское занятие: 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные составные части агентского договора. 

2. Особенности заключения договоров между туроператорм и турагентом. 

 

Тема 5. Автоматизация работы турагентства 

 

Цели и задачи автоматизации турагентств. Программа для турагентств «САМО-

Турагент». Автоматизация турагентства с помощью специального софта «Мастер-Агент». 

«TourManager» - программа автоматизации турагентств. Программа автоматизации турагентств 

«ТурАгент Нового Века». 

 

Семинарское занятие: 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сравнительные характеристики программ «САМО-Турагент» «Мастер-Агент». 

2. Принципы работы программы «TourManager». 

3. Характеристика программы «ТурАгент Нового Века». 

 

 

Тема 6. Управление персоналом турагентства 

Корпоративная культура.  Квалификационные требования и должностные инструкции 

работников турагентства. Оценка и отбор кандидатов. Обучение, переподготовка и повышение 

квалификации сотрудников туристской фирмы. Социальная адаптация работников.  

Семинарское занятие: 

Вопросы для обсуждения: 

1. Должностная инструкция менеджера по туризму. 

2. Квалификационные требования к менеджеру по туризму.  

 

Тема 7. Показатели эффективности функционирования туристского агентства. 

Ценообразование 

 

http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvoT-twMUKrgIlqcQ8fVL941NJGSFzBZlgAEdHHXiwq9rW3X4ea_XnifmqGc1QVN85ZEdELwHr5TICnkR3DDQ-_Y1OPrCI-zz9jAE-HM_3QKDruPXZg14TYunejHTq4rO-Q7aMO25-n-seoAMY3nRkXBm7prbG5Xww?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc1c4ZW4zYjF1X2ZjQXRjSEEtUmpiVldScE1kdS1ZR1JYM05QM2JsLVVuZjFZLVZtbGkxTmtzMTF0dlhpQ09qWlhCU1ZwVTF5VzRXZ2g5QTRSc2FUMDdCaUI4NnRpNHpUand1NTMxTEpVeTI&b64e=2&sign=092e31c4db716d4c2b763428e2c3f17c&keyno=8&l10n=ru&i=3
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Рентабельность. Затраты. Доходы от деятельности. Виды доходов. Прибыль. Виды 

прибыли. Основные правила туристского ценообразования. Зависимость цены туристского 

продукта от состояния рынка спроса. Координация маркетингового и финансового подходов к 

ценообразованию. Основные факторы, определяющие цену туристской поездки. Схема расчета 

цены. Расчет цен на основе безвалютного обмена. Дифференциация цен, скидки. 

Виды и роль туристских агентских сетей в индустрии туризма. Схемы работы агентских 

сетей. Особенности технологических схем. 

 

Семинарское занятие: 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные правила туристского ценообразования. 

2. Схема расчета цены тура.  

 

Тема 8. Маркетинг и конкурентная политика турагентства  

 

Понятие туристского маркетинга. Туристский маркетинг как управление спросом. 

Дифференциация туристского рынка и сегментация потребителей. Функции туристского 

маркетинга. Маркетинг-микс. Взаимосвязь маркетингового и логистического подходов в 

управлении туристской фирмой. Сегментация рынков, специализация турагентств. Сегментация 

рынка по продукту, по потребителям. Экспериментальный маркетинг. Источники информации в 

турагентстве. Конкурентная политика и тактика турагентства. Ценовая и неценовая 

конкуренция. 

 

Семинарское занятие: 

Вопросы для обсуждения: 

1. Функции туристского маркетинга. 

2. Сегментация рынков, специализация турагентств. 

 

 

Тема 9. Продвижение и реклама в туризме 

 

Виды туристской рекламы. Реклама и имидж туристской фирмы. Правила проведения 

рекламной компании туристской фирмы. Роль и значение PR в деятельности турфирмы. 

Нерекламные методы продвижения турпродукта. 

Понятие туристского продукта потребителем. Оценка потенциального спроса. Комплекс 

средств стимулирования сбыта туристского продукта. Реклама в туризме. Закон РФ «О 

рекламе». Ответственность турфирм за достоверность рекламной информации. Основные 

принципы и средства рекламы в туризме. Паблик рилейшнз. Организация работы турагентства 

по реализации туров. Мотивы клиентов при покупке. Методы формирования 

заинтересованности в покупке.  

 

Семинарское занятие: 

Вопросы для обсуждения: 

1. Реклама в продвижении туристского продукта. 

2. Классификация рекламы в зависимости от цели проведения, формы организации, 

территориального охвата, сроков проведения, направленности. 

3. Планирование рекламной кампании в туристской фирме. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Технология и организация туроператорской деятельности» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

 профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 
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Дисциплина «Технология и организация туроператорской деятельности» является 

обязательной частью профессионального цикла (Б3.В.ОД.3) дисциплин подготовки студентов по 

направлению 100400 «Туризм». Дисциплина реализуется кафедрой «Социально-культурного 

сервиса и туризма». 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 «Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1)»;  

 «Способность работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-6)»; 

 «Готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с 

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным 

различиям, способностью к межкультурным коммуникациям в туристской 

индустрии (ОК-7)»; 

 «Стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства их развития или устранения, способен к бесконфликтной 

профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8)»; 

 «Способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской 

индустрии (ОК-9)»; 

 «Способность к письменной и устной коммуникации на государственном и 

иностранном языках, готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10)»; 

 «Способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы в 

туризме, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-11)»; 

 «Владение основными методами организации безопасности жизнедеятельности 

людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, иных ситуаций в туристской деятельности (ОК-13)»; 

  «Владение теоретическими основами проектирования, готовностью к применению 

основных методов проектирования в туризме (ПК-1)»; 

 «Способность самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации по проекту туристского продукта (ПК-3)»; 

 «Готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4)»; 

 «Готовность к разработке туристского продукта на основе современных 

технологий (ПК-5)»; 

 «Способность к реализации туристского продукта с использованием 

информационных и коммуникативных технологий (ПК-6)»; 

 «Способность к работе в трудовых коллективах предприятий туристской 

индустрии (ПК-7)»; 

 «Способность организовывать работу исполнителей, принимать управленческие 

решения в организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства (ПК-8)»; 

 «Умение рассчитать и оценить затраты по организации деятельности предприятия 

туристской индустрии (ПК-9)»; 

 «Способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации 

и сертификации в туристской индустрии (ПК-10)»; 

 «Способность к эффективному общению с потребителями туристского продукта 

(ПК-11)»; 

 «Умение организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12)»; 
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 «Способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий (ПК-13)». 

В результате изучения дисциплины «Технологии и организация операторских и агентских 

услуг» бакалавр по направлению 100400 «Туризм» (профиль «Технология и организация 

туроператорских и турагентских услуг») должен: 

Знать 

 понятие и основные отличия туроператорской  деятельности; функции 

туроператоров и турагентов, их классификацию; особенности взаимодействия 

туроператоров и турагентов; 

 структуру туристской индустрии, современные тенденции ее развития в 

мире и в России; виды предпринимательства в туризме; место и роль туроператоров и 

турагентов в структуре туристской индустрии, туристского рынка; современные 

тенденции развития туроператорской и турагентской деятельности в мире и в России; 

географию туроперейтинга; общую статистику различных типов и видов туризма в 

России и в мире; приоритетные направления развития бизнеса туроператоров и 

турагентов; значение деятельности туроператоров и турагентов для туристов и 

общества в целом; 

 организационно-правовые основы деятельности туроператоров и 

турагентов; процессы регулирования туристской деятельности на международном и 

государственном уровне; туристские организации; 

 понятие туристского продукта; структуру, уровни и формы туристского 

продукта; основы проектирования и формирования туристского продукта; требования к 

качеству туристского продукта; основы управления туристским продуктом и его 

жизненным циклом в рамках товарно-ассортиментной политики туроператоров и 

турагентов; 

 основы планирования туров, составления договорного плана; основы 

поиска, выбора партнеров – поставщиков туруслуг (транспортные предприятия, 

предприятия питания, средства размещения, экскурсионные организации и т.п.) и схем 

работы с ними; 

 основы договорных отношений в туроператорской и турагентской 

деятельности с поставщиками и потребителями туруслуг; виды туристской 

документации; 

Уметь 

 анализировать основные тенденции развития индустрии туризма, выявлять 

проблемы и оценивать перспективы ее развития в России и за рубежом; анализировать 

статистические данные по разным типам и видам туризма в России и за рубежом и 

определять динамику развития разных типов и видов туризма в России; анализировать и 

оценивать рекреационные ресурсы разных территорий и туристских центров России и 

зарубежья; определять перспективные страны выездного туризма; анализировать 

потребности туристов в турпродуктах и прогнозировать их возможные изменения; 

 использовать полученную с помощью анализа и прогнозирования 

информацию для организации деятельности туроператоров и турагентов, разработки 

туристского продукта; 

 организовать и обеспечивать деятельность туроператоров и турагентов; 

понимать отличительные особенности организации их деятельности; 

 находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию 

в области туристкой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; использовать методы мониторинга рынка туристских 

услуг; применять прикладные методы исследовательской деятельности в туризме; 
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применять полученные знания в процессе организации деятельности туроператоров и 

турагентов; 

 пользоваться основными законодательными актами, правовыми и 

нормативными документами, регулирующими деятельность туроператоров и 

турагентов; 

 формировать туристский пакет, тур; разрабатывать предложения по 

формированию маршрутов и структуры поездок (в зависимости от целей поездок); 

составлять схемы и питания туристов; выбирать места размещения туристов; выбирать 

транспорт; выбирать экскурсионные организации; 

 осуществлять обслуживание туристов согласно их требованиям, а также 

требованиям нормативно-правовых документов; 

 организовывать работу исполнителей, принимать управленческие решения в 

процессе организации деятельности туроператоров и турагентов, в т.ч. с учетом 

социальной политики государства; 

 применять инновационные технологии в туристской деятельности при 

разработке, реализации и продвижении туристского продукта; 

 применять информационные технологии в туристской деятельности при 

разработке, реализации и продвижении туристского продукта; 

 понимать социальную значимость своей будущей профессии; соблюдать 

этические и правовые нормы с учетом социальной политики государства, отношения 

человека с человеком, обществом, окружающей средой в процессе организации 

деятельности туроператоров и турагентов; воспринимать культуру и обычаи других 

стран и народов. 

Владеть 

 основными методами проектирования, реализации проектов в туристской 

индустрии; 

 методами (способами) анализа, восприятия информации, постановки цели и 

выбора путей её достижения в процессе организации деятельности туроператоров и 

турагентов; 

 навыками принятия решений (в т.ч. управленческих) в области товарной, 

ценовой, коммуникативной политики и политики распределения туроператоров и 

турагентов; 

 современными методами и технологиями разработки, реализации и 

продвижения туристского продукта; инновационными технологиями разработки, 

реализации и продвижения туристского продукта; способами формирования 

ассортимента туроператоров и турагентов с учетом потребностей потребителей; 

 современными методами формирования цены на туристские продукты и 

услуги туроператоров; 

 навыками использования нормативно-правовых документов, регулирующих 

деятельность туроператоров , а также нормативных документов по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской индустрии;  

 технологиями поиска и выбора партнеров в процессе организации 

деятельности туроператоров , а также навыками заключения с ними договоров с 

использованием различных форм сотрудничества; 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; 

проведения с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, проектировочных); 

использования в процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; 

организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных 

работ (рефератов, статей). 
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Изучение дисциплины базируется на положениях следующих дисциплин: «История 

России», «География», « «Человек и его потребности», «Менеджмент в туристской индустрии», 

«Маркетинг в туристской индустрии», «Организация туристской деятельности». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Стандартизация и сертификация туристкой деятельности», 

«Туристско-рекреационное проектирование», «Инновации в туризме», «Управление персоналом 

в туризме», а также при прохождении практик и работе над выпускной квалификационной 

работой. 

Преподавание дисциплины ведется на 2 и 3-м курсах (4-й, 5-й семестры, 

продолжительностью 14, 18 недель) и предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме экзамена и 

курсовой работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Тематическое содержание дисциплины  

Тема 1. Введение в туроператорский бизнес  

Характеристика основных понятий как объектов изучения курса. Современное состояние и 

тенденции развития туризма. Этапы развития туроперейтинга. Предмет деятельности 

туроператора. Схема организации работы туроператора по разработке и реализации туристского 

продукта. 

Тема 2. Типы и функции туроператоров 

Основные типы туроператоров. Операторы массового рынка. Операторы 

специализированные. Специализация на определенном продукте/услуге и сегменте рынка. Туризм 

специального интереса и определенного места назначения. Местные туроператоры. Организация 

туров для внутреннего туризма. Выездные туроператоры. Обеспечение прибывающих туристов. 

Тема 3. Основные характеристики и структура турпродукта 

Потребительские свойства турпродукта. Туристский продукт как совокупность 

вещественных предметов потребления и невещественных потребительских стоимостей (в форме 

услуг). Три составные части турпродукта: тур, туристско-экскурсионные услуги, товары. Фазы 

жизненного цикла турпродукта. Факторы производства турпродукта. 

Тема 4. Туристский пакет. Факторы, влияющие на его создание 

Турпакет (пакетный тур) как совокупность основных элементов тура. Составные части 

турпакета: передвижение, размещение, услуги, впечатления. Факторы: политическая стабильность 

в стране назначения; поддержка транспортных компаний; отношения между сторонами отправки и 

назначения; существование спроса у туристов на путешествия в данную страну (страны); уровень 

развития туризма в стране назначения; доля рынка и конкуренция. 

Тема 5. Туристское планирование 
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Стадии планирования туристского пакета. Договорной план. Типичная временная шкала 

туроперейтинговой программы. Принципы выбора мест приема. Принятие решения о месте 

назначения; средстве размещения; продолжительности тура.  

Тема 6. Маркетинговые исследования в туроперейтинге 

Выявление нужд, приоритетов, тенденций спроса. Маркетинг как действия, направленные 

на анализ рынка для обеспечения разработки и сбыта турпродукта. Туристский маркетинг как 

серия основных методов и приемов, выработанных для исследования, анализа и решения 

поставленных задач. Три главные функции маркетинга: контакты с клиентами; поиск новых 

возможностей для разработки турподукта; продвижение турпродукта на рынок. 

Тема 7. Технология разработки турпродукта 

Порядок и этапы разработки турпродукта. Основные и специфические потребности 

туристов. Исходная дифференциация туристских поездок. Потребительские свойства тура. 

Условия и принципы разработки тура. Вербальная модель тура. Процесс разработки. 

Тема 8. Программный туризм. Сущность, цели и задачи 

Определение программного туризма. Программы обслуживания: познавательная; 

спортивная, образовательная; деловая и др. Принципы формирования туристско-экскурсионных 

программ обслуживания. Цели программного туризма с точки зрения: туристского менеджмента; 

туристского маркетинга; технологии обслуживания туристов. Цели путешествия и типология 

туров. 

Тема 9. Цена туристского пакета 

Цены, ориентированные на затраты, как наиболее распространенный способ установления 

цены турпакета. Особенности ценообразования в туризме. Калькуляция стоимости туристских 

услуг. Дифференциация цены при управлении сезонностью туристского потребления. 

Тема 10. Сущность и значение качества туристских услуг 

Качественные и количественные характеристики услуги. Потребительские свойства и 

потребительские параметры туристских услуг. Оценка качества туристских услуг. Критерии 

оценки качества услуг. Источники информации о качестве обслуживания. Виды анкет, 

используемые при опросе туристов с целью определения качества услуг. 

Тема 11. Системы распространения турпродукта 

Формирование сбытовой сети. Каналы продвижения и реализации турпродукта Формы 

организации сбыта туристского продукта. Роль турагентств в турбизнесе. Система 

комиссионных как основа взаимоотношений между турагентом и туроператором. Характер 

контрактных отношений между туроператором и турагентством. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Технологии оказания  услуг размещения» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 
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Дисциплина «Технологии оказания услуг размещения» является вариативной 

(профильной) частью профессионального цикла (Б3.В.ОД.4) дисциплин подготовки студентов 

по направлению подготовки 100400 «Туризм». Дисциплина реализуется на факультете 

экономики, сервиса и туризма МИГКУ кафедрой «Социально-культурного сервиса и туризма». 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 «Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1)»;  

 «Готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом 

социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, 

окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в 

туристской деятельности (ОК-5)» 

  «Стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства их развития или устранения, способен к бесконфликтной 

профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8)»; 

 «Владение основными методами организации безопасности жизнедеятельности 

людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, иных ситуаций в туристской деятельности (ОК-13)»; 

 «Готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4)»; 

 «Готовность к разработке туристского продукта на основе современных 

технологий (ПК-5)»; 

  «Способность к эффективному общению с потребителями туристского продукта 

(ПК-11)»; 

 «Умение организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12)»; 

 «Готовность к применению инновационных технологий в туристской деятельности 

(ПК-16)». 

В результате изучения дисциплины  бакалавр по направлению 100400 «Туризм» (профиль 

«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг») должен: 

Знать: 

 теоретические основы организации и реализации стратегий и программ для 

разных типов туристских продуктов, соответствующих запросам потребителей, 

нормативно-техническую базу туристской индустрии; 

 потребности потребителей туристских услуг; 

  социально-этические нормы поведения в обществе; 

 основы стандартизации, сертификации в области туризма; 

 процессы организации эффективной коммуникации в сфере туризма; 

историю и особенности различных культур с целью комфортного существования в 

полиэтнической среде, преодоления узости кругозора, постижения взаимовлияния 

народов; 

 технологии процесса обслуживания туристов; разрабатывать 

технологическую документацию; 

 формы и виды исследовательской деятельности, технологии ее 

планирования, организации и осуществления, типы и виды методов исследовательской 

деятельности, особенности их применения для решения задач в сфере туризма; 

 теоретические основы организации процесса обслуживания, управления 

предприятием, способов выстраивания эффективных межличностных коммуникаций.  

Уметь 

 осуществлять контроль за реализацией проекта, обеспечивать координацию 

действий со всеми функциональными подразделениями предприятий туристской 

индустрии; 
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 выявлять неудовлетворенные потребности потребителей, налаживать 

контакты, диагностировать возможные проблемы и конфликты, убеждать и вести 

переговоры; 

 анализировать складывающуюся ситуацию и принимать оптимальные 

решения; 

 осмысленно изучать и применять нормативные и правовые документы в 

туристской деятельности; 

 осмысливать социальные процессы, анализировать и систематизировать 

знания об этнических культурах, находить и признавать в них общее и различное 

(специфичное), преодолевать свои предубеждения (если таковые есть); 

 формулировать проблему, цели и задачи исследования, планировать 

исследовательскую деятельность, выбирать конкретные прикладные методы, средства и 

приемы в отношении поставленных задач, оценивать результаты исследовательской 

деятельности; 

 оценивать ресурсные возможности туристского предприятия и, обеспечивая 

их оптимальное сочетание, эффективно организовывать процесс обслуживания с целью 

максимального удовлетворения потребностей клиентов.  

Владеть 

 навыками координации деятельности по оптимизации использования 

ресурсов при реализации проектов; 

 навыками налаживания эффективных коммуникаций, уверенно владеть 

устной речью; 

 навыками применения нормативно-правовой базы в туристской 

деятельности; 

 методами построения стандартов для предприятий тур.индустрии; 

навыками оценки социально-экономического эффекта сертификации в области туризма; 

 приемами и методами формирования системы эффективных 

межличностных коммуникаций, культурой речи, навыками построения межкультурных 

коммуникаций; 

 навыками создания новых туристских продуктов и услуг с использованием 

современных технологий и методов проектирования, определения методов контроля 

качества и анализа проекта; 

 навыками работы с современными информационными технологиями, 

необходимыми для осуществления профессиональной деятельности. 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе 

обучения интерактивных методов и технологий формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций у студентов: чтения лекций, проведение практических занятий 

с использованием компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими 

письменных работ (рефератов, эссе, статей). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Стандартизация и сертификация в туристской деятельности, 

«Туристско-рекреационное проектирование»,  «Инновации в туризме»», «Управление 

персоналом в туризме» а также при выполнении выпускной квалификационной работы. 

Преподавание дисциплины ведется на 3-м курсе (5-й семестр, продолжительностью 18 

недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 

практические занятия, курсовая работа, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек (КТ), и промежуточный контроль в форме зачета и 

защиты курсовой работы с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 
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Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические основы гостиничной деятельности; 

понятийный аппарат; правовые и нормативные документы, регламентирующие 

гостиничную деятельность 

Определение средств размещения. Индустрия туризма и индустрия гостеприимства, их 

отличия согласно Закону РФ «Об основах туристской деятельности».  Система классификации 

гостиниц и иных средств размещения в Российской Федерации.  

Классификация BTI. Классификация гостиниц в Великобритании, классификация 

Ассоциации Британских Турагентств. Классификация гостиниц в Германии. Классификация 

гостиниц в Греции. Классификация гостиниц США. Классификация отелей Турции (система все 

включено). 

Характеристика международных гостиничных объединений. Организационные формы 

управления гостиничным предприятием. Управление через договор франчайзинга. Управление 

по контракту. Крупнейшие компании по управлению гостиницами. Независимые гостиницы 

(гостиничные консорциумы). 

 Тема 2. Основы производственно-технологической деятельности средств 

размещения. Организация функциональных процессов в средствах размещения 

Гостевой цикл. Четыре этапа обслуживания гостей.  Технологии обслуживания гостей в 

гостиницах и иных средствах размещения. 

Тема3. Особенности и виды гостиничного продукта, его составные элементы 

Понятие классификации гостиничной услуги. Французская национальная система 

классификации средств размещения («звездная» система классификации). Сравнительная 

характеристика систем классификации средств размещения, принятых в различных странах 

мира. Система классификации гостиниц в России. Перечень средств размещения по 

законодательству Российской Федерации. Классификация гостиниц по месторасположению. 

Классификация средств размещения в зависимости от номерного фонда. Классификация по 

уровню цен. Классификация по длительности пребывания клиентов. Классификация по формам 

собственности и организации управления. Классификация по уровню обслуживания. Деление 

гостиниц по критерию «обеспеченность питанием». Классификация средств размещения по 

критерию «целевой рынок» (основные типы средств размещения). Классификация средств 

размещения, предложенная ЮНВТО. 

Тема 4. Профессиональные стандарты обслуживания  

Общие положения. Информация об услугах, порядок оформления проживания в 

гостинице и оплаты услуг. Порядок предоставления услуг. Ответственность исполнителя и 

потребителя за предоставление услуг.  

Материальные и социально-культурные услуги. Основные особенности гостиничных 

услуг. Структура гостиничного продукта («твердый» и «мягкий» продукт). Сопутствующие 

продукты. Дополнительные продукты. Продуктовый ассортимент гостиничного предприятия. 

Понятие «качество гостиничных услуг». Технический и функциональный аспекты качества в 

индустрии гостеприимства. Качество обслуживания и корпоративная культура в индустрии 

гостеприимства. 

Тема 5. Квалификационные требования к персоналу 

Основные структурные подразделения в системе управления гостиницей. 

Дополнительные службы и подразделения. Цели, задачи, функции и структура следующих 

основных служб: служба управления номерным фондом, служба приема и размещения, отдел 

бронирования, служба хозяйственного обеспечения и обслуживания, служба питания, 

инженерно-техническая служба. Взаимодействие между основными службами гостиницы. 

Типовая структура управления гостиницей. Функции руководителей высшего звена 

управления. Служба управления номерным фондом (служба приема и размещения, Front Office, 

http://www.consume.ru/laws/zhotel.shtml#II. Информация об услугах, порядок оформления проживания в гостинице и оплаты услуг#II. Информация об услугах, порядок оформления проживания в гостинице и оплаты услуг
http://www.consume.ru/laws/zhotel.shtml#II. Информация об услугах, порядок оформления проживания в гостинице и оплаты услуг#II. Информация об услугах, порядок оформления проживания в гостинице и оплаты услуг
http://www.consume.ru/laws/zhotel.shtml#III. Порядок предоставления услуг#III. Порядок предоставления услуг
http://www.consume.ru/laws/zhotel.shtml#IV. Ответственность исполнителя и потребителя за предоставление услуг#IV. Ответственность исполнителя и потребителя за предоставление услуг
http://www.consume.ru/laws/zhotel.shtml#IV. Ответственность исполнителя и потребителя за предоставление услуг#IV. Ответственность исполнителя и потребителя за предоставление услуг
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служба бронирования). Инженерная служба. Служба безопасности. Хозяйственная служба 

(служба обслуживания номерного фонда). Отдел закупок. Служба питания и напитков. Отдел 

персонала, отдел маркетинга и продаж. Должностные обязанности работников отеля. 

Тема 6. Вместимость номерного фонда. Классификация гостиничных номеров. 

Классификации гостиниц по вместимости. Номера бизнес-класса. Номера эконом-класса. 

Люкс-апартаменты (suite-номера). 

Тема 7. Эксплуатация гостиниц 

Клиент отеля. Факторы влияющие на экономику отеля. Особенности работы в сфере 

гостиничного сервиса. Архитектурно-технические решения гостиниц и отелей. Полезные 

рекомендации при строительстве отеля. Разновидности ключей в отелях. Тарифы и тарифная 

политика отелей. Общие правила общения персонала с клиентами.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Технология и организация транспортных услуг» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», профиль «Технология и 

организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Технология и оргнизация транспортых услуг» входит в вариативную часть 

профессионального цикла (Б3.В.ОД.5) дисциплин подготовки студентов по направлению 100400 

«Туризм». Дисциплина реализуется кафедрой «Социально-культурного сервиса и туризма». 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 «Готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом 

социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, 

окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в 

туристской деятельности (ОК-5)»;  

 «Способность работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-6)»; 

 «Готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с 

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным 

различиям, способностью к межкультурным коммуникациям в туристской 

индустрии (ОК-7)»; 

 «Стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства их развития или устранения, способен к бесконфликтной 

профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8)»; 

  «Владение основными методами организации безопасности жизнедеятельности 

людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, иных ситуаций в туристской деятельности (ОК-13)»; 

 «Готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4)»; 

 «Готовность к разработке туристского продукта на основе современных 

технологий (ПК-5)»; 

 «Способность к реализации туристского продукта с использованием 

информационных и коммуникативных технологий (ПК-6)»; 

  «Умение рассчитать и оценить затраты по организации деятельности предприятия 

туристской индустрии (ПК-9)»; 

 «Способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации 

и сертификации в туристской индустрии (ПК-10)»; 

 «Способность к эффективному общению с потребителями туристского продукта 

(ПК-11)»; 

 «Умение организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12)»; 
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 «Способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий (ПК-13)»; 

 «Готовность к применению инновационных технологий в туристской деятельности 

(ПК-16)» 

В результате изучения дисциплины  бакалавр по направлению 100400 «Туризм» (профиль 

«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг») должен: 

Знать: 

 принципы транспортного обслуживания (безопасность, сохранность багажа 

и пр.); 

 современное состояние транспортной системы обслуживания; 

 виды транспорта, применяемые при туристском обслуживании; 

 специфику и методы организации перевозок в зависимости от вида 

транспорта; 

 нормативно-правовые акты, применяемые при транспортном обслуживании; 

 основные методы организации безопасности жизнедеятельности людей в 

процессе транспортного обслуживания; 

 туристские формальности. 

Уметь: 

 в зависимости от типа тура определять используемый транспорт; 

 применять нормативно-правовые акты для оформления обязательств 

отношений при организации транспортного обслуживания туристов; 

 организовывать перевозку туристов в соответствии с требованиями 

обеспечения их безопасности; 

 организовывать перевозку туристов и их багажа в соответствии с типом 

транспорта и условиями тура. 

Владеть: 

 навыками работы со специальной литературой, со справочной литературой 

при выполнении задач, характерных для будущей профессиональной деятельности; 

 навыками получения, анализа и использования информации, необходимой 

для организации перевозок туристов; 

 методами организации перевозок туристов в зависимости от типа тура; 

 методами выбора оптимального способа перевозок туристов; 

 методами оценки эффективности выбора способа перевозки туристов; 

 навыками использования нормативных и правовых документов при 

организации перевозок туристов. 

Результаты освоения дисциплины  достигаются путем чтения студентам лекций; 

проведения с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, проектировочных); 

использования в процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; 

организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных 

работ (рефератов, проектов транспортного обслуживания туров, статей). 

Изучение дисциплины базируется на положениях следующих дисциплин: «География», 

«Экология», Безопасность жизнедеятельности», «Правовое регулирование в туристской 

индустрии», «Информатика»,  «Организация обслуживания в туристской индустрии». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Инновации в туризме», а также при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

Преподавание дисциплины ведется на 4-м курсе (5-6-й семестр, продолжительностью 18, 

18недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа студента. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме зачета и 

экзамена 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  составляет 6 зачетных единиц. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 

Тема 1. Состояние и перспективы развития транспортной системы обслуживания 

туристов 

Классификация туристских перевозок и транспортных средств. Рейтинг транспортных 

средств. Статистика использования транспортных средств при туристских перевозках. 

Структура парка подвижного состава РФ и Западной Европы.  

Тема 2. Перевозка туристов авиационным транспортом  

Правовое обеспечение авиаперевозок в международном и внутреннем сообщении. 

Документы, регулирующие авиационные перевозки в международном и внутреннем сообщении. 

Договор о воздушной перевозке. Перевозочные документы. Права и обязанности пассажиров. 

Ответственность перевозчика перед пассажиром. Акты, претензии, иски. 

Авиационные билеты. Оформление авиационных билетов. Документы, удостоверяющие 

личность пассажира. Маршрут полета. Основные атрибуты билета. Способы продажи билетов. 

Цена билета. Тарифы, льготы, скидки. Структура продажной цены авиабилета, базовые и 

льготные тарифы. Виды специальных тарифов. Льготы, скидки, их виды. 

Бронирование авиаперевозки. Автоматизированные системы бронирования. Правила и 

условия бронирования авиаперевозки. Виды бронирования. Зарубежные и отечественные АСБ. 

Технология обслуживания туристских авиаперевозок. Регистрация пассажиров на рейс. Цель и 

сущность проведения таможенного, паспортно-визового, санитарно-карантинного досмотров и 

спецконтроль безопасности полетов. Особенности перевозки отдельных категорий пассажиров 

авиатранспортом. 

Особенности обслуживания пассажиров категории VIP, бизнес - класса, трансферных 

пассажиров при регистрации, на борту воздушного судна и в порту прибытия. 

Перевозка пассажирского багажа авиатранспортом. Общие правила перевозки багажа. 

Зарегистрированный багаж и ручная кладь. Нормы платного и бесплатного провоза багажа. 

Негабаритный багаж. Правила получения, хранения и реализации багажа. Ответственность 

перевозчика за утрату, недостачу и повреждения багажа. 

Перевозка туристов чартерными авиарейсами. Понятие «чартерный рейс». Особенности и 

недостатки организации чартерных перевозок. Схемы организации чартерных перевозок. 

Основное содержание типового чартерного соглашения. 

Атрибуты сервиса для пассажиров. Факторы, обуславливающие уровень сервиса и 

комфорта приавиаперевозках. Услуги, предоставляемые авиапассажирам на борту воздушного 

судна и в аэропортах. Организация питания пассажиров. 

Техническое обеспечение авиаперевозок. Основные типы воздушных отечественных и 

зарубежных судов. Новые направления в отечественном самолетостроении. 

Основные аэропорты мира. Факторы, определяющие рейтинг аэропортов. Перевозка 

туристов железнодорожным транспортом. Правовые основы обслуживания туристов 

железнодорожным транспортом. 

Тема 3. Перевозка туристов железнодорожным транспортом 

Основные документы, регламентирующие перевозки пассажиров на железнодорожном 

транспорте, в международном и внутреннем сообщении. Транспортный устав железных дорог 

РФ. Классификация железнодорожных перевозок и подвижного состава. 

Билеты. Тарифы. Льготы. Виды железнодорожных билетов, срок их действия. Структура 

продажной цены железнодорожных билетов. Типы и виды тарифов. Основные виды льгот и 

скидок, предоставляемых пассажирам. 



 

 
232 

Правила перевозки пассажиров железнодорожным транспортом. Права и обязанности 

пассажиров, пользующихся железнодорожным транспортом. Правила провоза ручной клади. 

Факторы, характеризующие уровень комфорта и качество предоставляемых услуг при 

обслуживании пассажиров. Обязанности проводника. 

Правила перевозки туристского багажа и туристских грузов. Понятие «багаж» и 

«грузобагаж». Нормы и оформление перевозки багажа и грузобагажа. Особенности 

декларирования. 

Требования, предъявляемые к упаковке багажа. Хранение и реализация багажа. 

Ответственность железных дорог за утерю, порчу, недостачу и просрочку в доставке багажа. 

Акты, претензии, иски. 

Особенности организации перевозок туристско-экскурсионными поездами. Виды и 

характеристика туристских поездов. Правила предоставления в аренду поездов дальнего 

следования и пригородного сообщения. Обычные и модернизированные туристские ва- 

гоны, их уровень комфорта. Характеристика основных туристских железнодорожных 

маршрутов в РФ. 

Специфика перевозки туристов железнодорожным транспортом за рубежом. Основные 

направления организации пассажирских перевозок за рубежом. Особенности организации 

высокоскоростного движения в Японии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, США. 

Системы льгот и скидок. Особенности подвижного состава чартерных и туристских поездов. 

Тема 4. Перевозки туристов автомобильным транспортом 

Правовые основы перевозки пассажиров автомобильным транспортом. Основные 

документы, регламентирующие перевозки автомобильным транспортом в международном и 

внутреннем сообщении. Устав автомобильного транспорта. Классификация автомобильных 

перевозок и подвижного состава. Ответственность перевозчика. Жалобы, претензии, иски. 

Влияние автотранспорта на экосистемы. Новые виды экологически чистых видов транспорта. 

Правила перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом. Права и 

обязанности пассажиров при пользовании городскими, пригородными, междугородными и 

международными автобусами. Правила перевозки ручной клади, багажа. Льготный и 

бесплатный проезд отдельных категорий пассажиров. 

Организация туристских автоперевозок на внутренних маршрутах. Арендные договоры, 

их сущность. Паспорт туристских маршрутов и технология его разработки. Требования, 

предъявляемые к водителям на туристских маршрутах. 

Специфика организации автомобильных перевозок на международных маршрутах. Виды 

международных перевозок. Международные правила перевозки автотуристов. Требования, 

предъявляемые к подвижному составу, к обслуживанию автобусов на трассе, к водителю, 

работающему на международном маршруте. Правила перевозки детей, ручной клади, багажа. 

Основные виды зарубежных автобусных туров. 

Организация перевозки туристов на автомобилях, взятых напрокат. Особенности 

перевозки туристов легковым автомобильным транспортом. Ответственность граждан, 

пользующихся легковыми автомобилями, взятыми напрокат. Использование автомобильного 

транспорта в комбинированных путешествиях. 

Тема 5. Перевозка туристов водным транспортом. 

Правовые основы перевозки пассажиров водным транспортом. Документы, 

регламентирующие перевозки пассажиров по внутренним и международным водным путям. 

Кодекс торгового мореплавания РФ и Кодекс внутреннего водного транспорта РФ, их 

содержание и область регулирования отношений. Классификация перевозок водным 

транспортом и подвижного состава для их реализации. Обязанности перевозчика. Права и 

обязанности пассажиров. Ответственность перевозчика. Акты, претензии, иски. 

Морские перевозки и круизы. Понятие круиза, его основные элементы. Основные 

маршруты и сезонность мировых круизов. Классификация кают круизных судов. Морские 

перевозки на паромах. Круизы и прогулки на ледоколах. Яхт-круизы. 



 

 
233 

Речные перевозки и круизы. Классификация перевозок речным транспортом. 

Особенности речных и морских круизов. Организация речных круизов в России и за рубежом. 

Краткая характеристика наиболее популярных российских и зарубежных речных круизов.  

Перевозка туристов нетрадиционными видами транспорта. Нетрадиционные и 

экзотические виды транспорта, их использование в качестве транспортных средств для туристов. 

Перевозки на животных. Привязка нетрадиционных видов перевозок к туристским и природным 

регионам. 

Безопасность туристов при перевозке различными видами транспорта. 

Безопасность перевозок как один из основных факторов, определяющих качество 

туристского продукта. Технико-экономические и организационно-контрольные мероприятия, 

направленные на повышение системы безопасности пассажирских перевозок. Понятие 

экологической безопасности. 

Тема 6. Перевозка туристов нетрадиционными видами транспорта 

Нетрадиционные и экзотические виды транспорта, их использование в качестве 

транспортных средств для туристов. Перевозки на животных. Привязка нетрадиционных видов 

перевозок к туристским и природным регионам. 

Тема 7. Безопасность туристов при перевозке различными видами транспорта 

Безопасность перевозок как один из основных факторов, определяющих качество 

туристского продукта. Технико-экономические и организационно-контрольные мероприятия, 

направленные на повышение системы безопасности пассажирских перевозок. Понятие 

экологической безопасности. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Технология оказания дополнительных услуг » 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Технологии оказания дополнительных услуг » входит в вариативную часть 

профессионального цикла (Б3.В.ОД.6) дисциплин подготовки студентов по направлению 100400 

«Туризм».  

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 «Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-4)»; 

 «Готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом 

социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, 

окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в 

туристской деятельности (ОК-5)»;  

 «Стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства их развития или устранения, способен к бесконфликтной 

профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8)»; 

 «Способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской 

индустрии (ОК-9)»; 

  «Владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

обеспечения информацией в туристской деятельности, способностью работать в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4)»; 
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  «Способность к эффективному общению с потребителями туристского продукта 

(ПК-11)»; 

 «Умение организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12)»; 

 «Готовность к применению инновационных технологий в туристской деятельности 

(ПК-16)». 

В результате изучения дисциплины бакалавр по направлению 100400 «Туризм» (профиль 

«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг») должен: 

Знать 

 основы государственного регулирования  предприятий сферы услуг их 

нормативные документы; 

 основные классы и типы предприятий общественного питания в России и за 

рубежом; 

 особенности управления учреждениями культуры и др; 

 профессиональные стандарты предоставления различных услуг; 

 формы и методы организации услуг ; 

 правила и технические приемы оказания услуг; 

 особенности организации питания, развлечения для различных категорий 

туристов, в том числе и иностранных; 

 особенности организации системы контроля качества и безопасности  

оказания услуг.  

 основные задачи маркетинг услуг, технологии продаж новых услуг. 

 Уметь 

 разрабатывать мероприятия по совершенствованию организации рабочих 

мест, форм и методов обслуживания различных групп населения и контингентов; 

 самостоятельно организовывать и проводить исследования рынка услуг, 

анализировать и интерпретировать полученные результаты; 

 

Владеть 

 навыками решения практических задач, связанных с организацией 

дополнительных услуг и характерных для будущей профессиональной деятельности в 

сфере туризма; 

 методами сбора информации, ее обработки, систематизации и обобщения, 

использования в социальной и профессиональной деятельности, а также навыками 

работы с научной, специальной и справочной литературой при решении задач, 

характерных для будущей профессиональной деятельности в сфере туризма. 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе 

обучения интерактивных методов и технологий формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций путем чтения студентам лекций; проведения с ними 

практических занятий (проблемных, дискуссионных, проектировочных), в том числе в форме 

тренингов, ролевых игр и учебно-производственных экскурсий на предприятия питания города; 

использования в процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; 

организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных 

работ (рефератов, эссе, статей, отчетов по участию в экскурсиях на предприятия питания города, 

курсовых работ). 

Преподавание дисциплины ведется на 2-м курсе (4-й семестр, продолжительность 

семестра - 14 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия самостоятельная работа студента, занятия в интерактивных 

формах в виде лекций и практик. 

Программой дисциплины  предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек, промежуточный контроль в форме зачета. 
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Изучение дисциплины базируется на положениях следующих дисциплин: «Безопасность 

жизнедеятельности», «Человек и его потребности», «Организация туристской деятельности», 

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

регулирование в туристской индустрии».  

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Туристско-рекреационное проектирование», 

«Информационные технологии в туристской индустрии», «Технологии продаж», а также при 

прохождении производственной практики после 3-го и 4-го курсов и при написании выпускной 

квалификационной работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Технологии и организация дополнительных 

услуг» составляет 2 зачетные единиц. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Тематическое содержание дисциплины  

Тема 1. Понятие и виды дополнительных услуг в туризме 

Виды услуг, предоставляемых туристскими предприятиями. Основные особенности 

дополнительных услуг. Сопутствующие продукты. Дополнительные продукты. Продуктовый 

ассортимент туристского предприятия.  

Тема 2. Организация предоставления дополнительных и сопутствующих услуг 

Виды дополнительных и сопутствующих услуг, оказываемых в гостиницах и 

туристических комплексах; услуги платные и бесплатные. Состав и основные функции службы 

дополнительных и сопутствующих услуг. Характеристика различных видов дополнительных и 

сопутствующих услуг и особенности организации их представления. Медицинские услуги. 

Услуги спортивно-оздоровительных центров гостиниц и туристских комплексов. Услуги 

предприятий сферы досуга. Транспортное и экскурсионное обслуживание. Информационные 

услуги. Посреднические услуги. Бизнес-обслуживание. Предоставление персональных услуг. 

Тема 3. Схемы бронирования мест и номеров в гостинице 

Схемы бронированием мест и номеров в гостинице. Гостиничные службы и их функции. 

Формы обслуживания в гостиницах и туристских комплексах. Технологическая схема 

обслуживания. Правила предоставления гостиничных услуг. 

Семинар. Проведение сравнительного анализа форм обслуживания в гостиницах и 

туркомплексах.  

Тема 4. Организация питания в гостиницах и туристских комплексах 

Классификация предприятий питания в гостиничном сервисе. Требования, 

предъявляемые предприятиям питания. Рестораны и бары гостиниц и туристских комплексов. 

Организация обслуживания предприятиями питания: схемы питания, обслуживание в зале 

ресторана, обслуживание номеров, обслуживание массовых мероприятий, банкетное 

обслуживание. Комплексный характер обслуживания проживающих предприятиями питания, 

дополнительные и сопутствующие услуги на предприятиях питания. Контроль качества услуг и 

обслуживания на предприятиях питания. 

Тема 5. Организация работы дополнительной службы при гостинице 

Особенности работы дополнительной службы и предоставляемых ею услуг. Схемы 

пользования услугами вспомогательной службы. Процесс пользования услугами 

дополнительной службы. 

Тема 6. Организация досуга постояльцев в гостинице 

Организация работы развлекательных центров при гостинице. Схемы организации досуга 

постояльцев в гостинице. Виды досуговых мероприятий.  

Тема 7. Организация бизнес-мероприятия в гостинице 

Особенности работы бизнес-центров при гостинице и предоставляемых ими услуг.  

Схемы организации бизнес-мероприятия в гостинице.  

Виды бизнес-мероприятий. Бизнес-центры и конференц-залы. Организация конференц-

мероприятий в отеле. Услуги бизнес-центра. 
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Тема 8. Организация спортивно-оздоровительных мероприятий в гостинице 

Организация работы спортивно-оздоровительных центров при гостинице. Схемы 

организации спортивно-оздоровительного мероприятия в гостинице. Видов услуг, 

предоставляемых спортивно-оздоровительным центром. 

Тема 9. Экскурсионные услуги 

Понятие и комплекс задач экскурсионного обслуживания. Туристско-экскурсионные 

организации и сфера их деятельности. Теоретико-методологические основы туристско-

экскурсионного обслуживания. Значение экскурсии в современном туристическом бизнесе. 

Технология подготовки и организации экскурсий. 

Классификация экскурсий. Особенности проведения экскурсий для различных групп. 

Структура и содержание экскурсии. Технология создания экскурсионного продукта. Отбор и 

определение информационных источников. Составление, объезд (обход) маршрута, подготовка 

текста, составление технологической карты, прием и утверждение экскурсии. Качество 

экскурсий. 

Тема 10. Организация трансфера для гостей 

Операции трансфера. Перечень транспортных услуг: грузовые и грузопассажирские 

перевозки. Виды трансфреа.  

Тема 11. Услуги связи, банковские услуги  

Универсальные услуги связи. Виды электросвязи.  Почтовая связь. Почтовая связь общего 

пользования. Услуги телефонной связи в отеле. Обмен валюты. Обслуживание банковских карт. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Технология и методика анимационной деятельности» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Технология и методика анимационной деятельности»  входит в 

обязательную часть профессионального цикла (Б3.В.ОД.7) дисциплин подготовки студентов по 

направлению 100400 «Туризм». Дисциплина реализуется на факультете экономики, сервиса и 

туризма МИГКУ кафедрой «Социально-культурного сервиса и туризма». 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 «Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, 

физическому и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1)»; 

 «Владением культурой мышления, способностью анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения, владение культурой 

мышления способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4)»; 

 «Способностью работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться 

(ОК-6)»; 

  «Готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с 

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, 

способностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7)»; 

 «Стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства их развития или устранения, способен к 

бесконфликтной профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8)»; 

 «Способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской 

индустрии (ОК-9)»; 

 «Способность самостоятельно находить и использовать различные 

источники информации по проекту туристского продукта (ПК-3)»; 
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  «Готовностью к разработке туристского продукта на основе современных 

технологий (ПК-5)»; 

  «Способностью к эффективному общению с потребителями туристского 

продукта (ПК-11)»; 

 «Умением организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12)». 

В результате изучения дисциплины  бакалавр по направлению 100400 «Туризм» (профиль 

«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг») должен: 

Знать 

 иметь представление об анимации 

 понятия об организации и содержании методической работы 

  возможности  организации для анимации; 

 сущность анимации; 

 основные направления и виды анимации 

 структуру анимации 

Уметь 

 объяснить социально-рекреационную и культурно-образовательную роль  

анимации; 

 проектировать анимацию. 

Владеть 

 методикой подготовки и проведения выступлений; 

 методами и техникой проведения анимации; 

 методическими приемами выступления. 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе 

обучения интерактивных методов и технологий формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций путем чтения студентам лекций; проведения с ними 

практических занятий (проблемных, дискуссионных, проектировочных), в том числе в форме 

тренингов, ролевых игр и учебно-производственных экскурсий на предприятия питания города; 

использования в процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; 

организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных 

работ (рефератов, эссе, статей, отчетов по участию в экскурсиях на предприятия питания города, 

курсовых работ). 

Преподавание дисциплины «Технология и методика анимационной деятельности»  

ведется на 3-м курсе (6 семестр, продолжительность семестров – 18 и 6 недель) и 

предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические 

занятия, курсовая работа, самостоятельная работа студента, занятия в интерактивных формах в 

виде лекций и практик. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек, промежуточный контроль в форме сдачи экзамена. 

Изучение дисциплины  базируется на положениях следующих дисциплин: 

«Культурология», «Безопасность жизнедеятельности», «География», «Человек и его 

потребности», «Организация туристской деятельности», «Менеджмент в туристской 

индустрии», «Маркетинг в туристской индустрии»,  «Правовое регулирование в туристской 

индустрии».  

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Инновации в туристской индустрии», и при написании 

выпускной квалификационной работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Технология и методика анимационной 

деятельности» составляет  5 зачетных единиц. 

Форма итогового контроля – экзамен. 
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Тематическое содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Основные понятия. Виды анимационных услуг. 

История понятий фундирующих анимационную деятельность. Содержательное 

соотношение понятий, фундирующих анимационную деятельность: анимация и аттракция, 

свободное время и досуг, отдых и рекреация. Условия возникновения данных видов 

деятельности. Виды анимации, виды туристской анимации. 

 

Раздел 2. Анимационные услуги: история и актуальность. 

Возникновение анимации. Особенности анимации в античности. Появление карнавалов 

как специфика анимации в средневековье. Развитие анимации в эпоху Возрождения.  

Эволюция анимации в России: деятельность Петра I, анимация после революции и 

основные анимационные программы Советского времени. 

Роль развлечений в современном обществе.  

 

Раздел 3. Игра как основа жизнедеятельности человека. 

Понятие игры. Функции игры в жизни человека. Роль игры в истории. Основные 

характеристики игры: свобода, выход за рамки обыденности, пространственно-временная 

замкнутость, повторимость и вариативность, напряженность, риск. Особенности игровых целей. 

  

Раздел 4. Технология организации анимационных программ  

Основные подсистемы анимационных программ. Основные элементы анимационных 

программ: кадры, материально-техническое оборудование, место. Ключевые этапы технологии 

организации анимационных программ: подготовительный этап, этап проведения анимационной 

программы и этап подведения итогов.  

 

Раздел 5. Драматургия анимационной программы  

Специфика драматургии анимационных программ. Сценарий как основной вид 

драматургии. Принципы и приемы построения сценария анимационного мероприятия. 

Монологические и диалогические формы информационно-анимационной деятельности. 

Режиссерская композиция. Работа режиссера над номером. Сценография в создании образа 

постановки. Костюмирование в театрализации. Воплощение режиссерского замысла.  

 

Раздел 6. Аниматор как ключевая фигура анимационной деятельности 

Специфика деятельности аниматора. Основные задачи и функции аниматора. Ключевые 

требования к аниматору. Аниматорские «табу». Режим работы основных категорий  персонала, 

осуществляющего анимационную деятельность Типы аниматоров. Работа с творческим 

коллективом. Импровизация и подготовка к ней. 

 

Раздел 7. Особенности анимационных программ для разных целевых аудиторий 

Лекция. Семинар.  Специфика различных анимационных целевых аудиторий. 

Особенности детской, молодежной анимации и анимации третьего возраста. Специфика работы 

с vip-клиентами. Анимация по интересам.    

 

Раздел 8. Типы анимационных программ 

Особенности туристской анимации: поход, слет, туристские соревнования. Специфика 

составления спортивных программ: соревнования, спартакиада.  Зрелищная анимация 

(фестиваль, карнавал, дискотека) – особенности подготовки и проведения.  

Особенности организации познавательной анимации: викторины, беседы, диспут-клубы. 

Экскурсии – технологии «оживления».  
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Анимационные услуги в гостиницах. Анимационные услуги в средствах размещения. 

Организация анимационного мероприятия «Вечер  знакомства туристов». Танцевально-

развлекательные и конкурсно-игровые программы. 

Организация массовых праздников. Организация концертов и вечеров отдыха.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Стандартизация и  сертификация  туристской деятельности» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 Туризм (бакалавр), 

профиль Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Дисциплина «Стандартизация и  сертификация  туристской деятельности» является 

вариативной (профильной) частью профессионального цикла (Б3.В.ОД.8) дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 100400 «Туризм». Дисциплина реализуется  кафедрой 

«Социально-культурного сервиса и туризма». 

Целью изучения дисциплины «Стандартизация и сертификация туристской деятельности» 

является формирование следующих компетенций выпускника: 

 «Способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3)»; 

 «Готовность соблюдать этические и правовые нормы, с учетом социальной 

политики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей 

средой; использует нормативные и правовые документы в туристской деятельности 

(ОК-5)»; 

 «Способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской 

индустрии (ОК-9)»; 

 «владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством обеспечения информацией в туристской деятельности, способностью 

работать в глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владение основными методами организации безопасности 

жизнедеятельности людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, иных ситуаций в туристской деятельности (ОК-13)»; 

 «Способность обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых 

знаний математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности в туризме (ПК-2)»; 

 «способностью самостоятельно находить и использовать различные 

источники информации по проекту туристского продукта (ПК-3)»;  

 «Готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4)»; 

 «Способностью использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской индустрии (ПК-10)»; 

 «Умение организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12)»; 

 «Способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристской деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ПК-13)». 

В результате изучения дисциплины «Стандартизация и сертификация туристской 

деятельности» бакалавр по направлению 100400 «Туризм» (профиль «Технология и организация 

туроператорских и турагентских услуг») должен: 

Знать 
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 сущность турпродукта, его виды и назначение, теоретические основы 

разработки туристского продукта, виды технологий осуществления производственно-

технологической деятельности в туризме; 

 основы стандартизации, сертификации в области туризма, 

Уметь 

 осмысленно изучать и применять нормативные и правовые документы в 

туристской деятельности; 

 применять теоретические знания по разработке тур.продукта и отдельных 

его составляющих на практике; выбирать и использовать комплекс организационных 

мер, операций и приемов, требуемых для формирования турпродукта конкретного вида; 

 применять знания по стандартизации, сертификации в практической 

деятельности, в том числе для разработки нормативной базы для организации 

специфических процессов и работ на конкретном объекте туриндустрии; 

 организовывать и координировать деятельность подчиненных, 

мотивировать их и контролировать 

Владеть 

 навыками применения нормативно-правовой базы в туристской 

деятельности; 

 методами построения стандартов для предприятий тур.индустрии; 

навыками оценки социально-экономического эффекта сертификации в области туризма; 

 навыками межличностного общения и выстраивания межличностных 

коммуникаций, ораторского искусства, убеждения, принятия управленческих решений 

и контролировать их исполнение. 

Результаты освоения дисциплины достигаются в процессе применения технологий 

формирования общекультурных и профессиональных компетенций у студентов: чтения лекций, 

проведение практических занятий с использованием компьютерной техники и мультимедийной 

аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими 

письменных работ (рефератов, эссе, статей). 

Изучение дисциплины «Стандартизация и сертификация туристской деятельности» 

базируется на положениях следующих дисциплин: «Правовое регулирование в туристской 

индустрии», «Организация туристской деятельности». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Туристско-рекреационное проектирование», а также при 

выполнении выпускной квалификационной работы. 

Преподавание дисциплины ведется на 4-м курсе (7-й семестр, продолжительностью 18 

недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 

Тема 1. Роль и место сертификации, стандартизации в рыночной экономике 

Краткая характеристика форм, методов и мер регулирования рынка товаров и услуг. 

Техническое регулирование как новая форма организационно-правового установления 

требований к качеству и безопасности, оценки качества продукции и услуг. Техническое 

регулирование: термины и определения основных понятий, сущность понятий, сертификация и 

стандартизация как элементы технического регулирования     

Тема 2. Технические регламенты в обеспечении безопасности продукции услуг 
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Технический регламент – инструмент  нормативного правового обеспечения 

государством безопасности продукции  для потребителя. Цели принятия, содержание и 

применение, виды технических регламентов. Порядок разработки, принятия, применения и 

отмены технических регламентов.  Структура и содержание технических регламентов. 

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов и 

последствия выявленных нарушений. Информация о нарушениях требований технических 

регламентов.  Роль технических регламентов в обеспечении безопасности услуг в сфере 

социально-культурного сервиса и туризма.  

     Изучение структуры и содержания технического регламента (общего и специального) 

Тема 3. Роль стандартизации в регулировании качества и безопасности продукции и 

услуг 

Исторические основы стандартизации социально-культурных и туристских услуг. 

Эволюция целей и задач и роли стандартизации в регулировании качества и безопасности 

продукции и услуг. Вступление России в ВТО и национальная система стандартизации. 

Требования кодекса ГАТТ в области стандартизации. Правовая основа стандартизации, объекты, 

принципы, функции и методы стандартизации. Научная база стандартизации. Определение 

оптимального уровня унификации и стандартизации.   Международные организации по 

стандартизации:   Международная организация по стандартизации ИСО, Кодекс Элиментариус, 

Международная электротехническая Комиссия.   Международные и региональные организации 

по стандартизации 

Тема 4 . Национальная система стандартизации 

Национальная система стандартизации: участники системы стандартизации и их 

функции. Категории нормативных документов по стандартизации и их краткая характеристика. 

Правила и порядок функционирования ТК по стандартизации. Порядок разработки 

национальных стандартов, экспертиза стандартов. Комплексы стандартов национальной 

системы стандартизации и их роль в туризме: организационно-технические и общетехнические. 

Структура некоторых систем: основополагающие стандарты национальной системы 

стандартизации; унифицированные системы документации (УСД), система организационно-

распорядительной документации, единая система технологической документации (ЕСТД), 

система стандартов безопасности труда (ССБТ),  система стандартов в области охраны природы 

и улучшения использования природных ресурсов, информационной безопасности.  

Профессиональные стандарты: правовые основы использования, назначение, порядок 

разработки содержание. 

 Комплексы стандартов национальной системы стандартизации и их роль в туризме и их 

применение в социально-культурном сервисе и туризме 

Тема  5. Стандартизация в социально-культурном сервисе и туризме 

Объекты стандартизации, формирование требований к услугам. Система показателей 

качества и безопасности. Система стандартов в сфере услуг. Стандартизация систем 

менеджмента и процессов в организации. Применение международных стандартов, норм и 

правил. Национальные стандарты в индустрии туризма и их краткая характеристика. 

Перспективы развития стандартизации в социально-культурном сервисе и туризме.  

Стандартизация в организациях социально-культурного сервиса и туризма: цели и задачи 

стандартизации в организациях туризма; объекты стандартизации. Организация работ по 

стандартизации. Стандарт организации, его применение, порядок разработки. 

     Национальные стандарты в индустрии туризма и их краткая характеристика. 

Тема 6. Становление и развитие сертификации в России 

История  развития сертификации, цели и задачи сертификации.  Сертификация и 

технические барьеры в торговле. Требования кодекса ГАТТ в области оценки соответствия. 

Гармонизация российской и европейской систем оценки соответствия. Нормативно-правовая 

база подтверждения соответствия (сертификации и декларирования). Цели и принципы 

подтверждения соответствия. Объекты сертификации (продукция, услуги, системы качества), 
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формы и правила подтверждения соответствия. Отличие обязательной и добровольной 

сертификации.         

Тема 7. Организационно-методологические основы сертификации 

   Нормативно-правовое и методическое обеспечение работ сертификации. Правила построения 

систем сертификации. Типовая схема взаимодействия участников сертификации и их функции. 

Порядок и схемы сертификации услуг. Аккредитация органов по сертификации и 

испытательных лабораторий 

    Сертификация продукции, систем качества. 

    Сертификация квалификации персонала: цели и задачи сертификации. Участники 

сертификации и их функции. Порядок проведения сертификации и  квалификационного 

экзамена.     

Тема 8. Современные формы оценки соответствия 

Аттестация гостиниц и других туристских объектов на категорию и безопасности: общие 

положения единой системы объекты классификации и их разделение на категории 

(классификации гостиниц и других средств размещения, пляжей, горнолыжных трасс). Функции 

участников единой системы классификации, порядок классификации. Классификация гостиниц 

г. Москвы по безопасности; паспорт безопасности: структура и содержание. Классификация и 

аттестация организаций социально-культурного сервиса на категорию. 

      Роль регистрации в обеспечении качества и безопасности услуг в туризме:  регистрация 

туристских организаций: цели, условия включения в реестры. Содержание  федерального 

реестра туроператоров и реестра турагентов.  

      Аккредитация в туризме и социально-культурном сервисе: аккредитуемые виды 

деятельности цели, требования к аккредитуемым объектам (гиды-переводчики, туристские 

организации, аккредитация социальных организаций – организаций общественного питания, 

аккредитация социальных организаций). 

       Государственный контроль в сфере туризма и социально-культурном сервисе: 

нормативные правовые акты, регулирующие проведение государственного контроля в туризме. 

Объекты и субъекты контроля в туризме. Основные положения ФЗ  "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля". Порядок организации контроля, плановые и 

внеплановые проверки, оформление результатов проверки, меры по выявленным нарушениям. 

Порядок рассмотрения жалоб на постановление по делу об административном правонарушении.  

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Технология въездного и внутреннего туризма» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Технология въездного и внутреннего туризма» входит в вариативную часть 

обязательных  дисциплин профессионального цикла (Б3.В.ОД.9) подготовки студентов по 

направлению 100400 «Туризм», профиль «Технология и организация туроператорских и 

турагентских услуг». Дисциплина реализуется кафедрой «Социально-культурного сервис и 

туризма». 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 «Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1)»; 

 «Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4)»; 

 «Готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом 

социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, 
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окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской 

деятельности (ОК-5)»; 

 «готовностью к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с терпимостью 

относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способностью к 

межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7)»; 

 стремлением к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства их развития или устранения, способен к бесконфликтной 

профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8)»; 

 «Способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-9)»; 

 «Способность к письменной и устной коммуникации на государственном и иностранном 

языках, готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10)»; 

 «Способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы в туризме, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-11)»; 

 «Владение теоретическими основами проектирования, готовностью к применению 

основных методов проектирования в туризме (ПК-1)»; 

 «Способность самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации по проекту туристского продукта (ПК-3)»; 

 «Готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4)»; 

 «Готовность к разработке туристского продукта на основе современных технологий (ПК-

5)»; 

 «Умение рассчитать и оценить затраты по организации деятельности предприятия 

туристской индустрии (ПК-9)»; 

 «Способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации в туристской индустрии (ПК-10)»; 

 «Способность к эффективному общению с потребителями туристского продукта (ПК-

11)»; 

 «Умение организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12)»; 

 «Способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристской деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ПК-13)». 

В результате изучения дисциплин бакалавр по направлению 100400 «Туризм» (профиль 

«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг») должен: 

Знать 

 особенности въездного и внутреннего туризма ; 

 основные классификации услуг и их характеристики; 

 место и роль сервисной туризма  в жизнедеятельности человека; 

 место и роль общения в сервисной деятельности; 

 теорию обслуживания; 

 отраслевую структуру въездого и внутреннего туризма; 

 правовые аспекты регулирования деятельности; 

 роль инновационных процессов и технологий в развитии сервиса на 

территории региона, страны. 

Уметь 

использовать полученные теоретические знания: 

 при анализе основных теоретических и практических направлений и 

проблем взаимодействия предприятия туристской индустрии и потребителей 

турпродуктов и услуг; 
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 при организации процесса обслуживания потребителей турпродуктов и 

услуг; 

 в процессе общения с потребителями турпродуктов и услуг; 

 при разработке и внедрении инновационных технологий в туристской 

деятельности; 

 при разработке и реализации проектов в области туристской деятельности. 

Владеть 

навыками: 

 анализа основных теоретических и практических направлений и проблем 

 взаимодействия предприятия туристской индустрии и потребителей 

турпродуктов и услуг; 

 эффективного общения с потребителями турпродуктов и услуг; 

 использования нормативных и правовых документов в профессиональной 

деятельности. 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; 

проведения с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных); организации 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ 

(обзоров публикаций профессиональных периодических изданий, рефератов, эссе, статей). 

Изучение дисциплины базируется на положениях следующих дисциплин: «Психология и 

педагогика», «Социология», География, «История России». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Туристско-рекреационное проектирование», «Инновации в 

туризме», а также при работе над выпускной квалификационной работой. 

Преподавание дисциплины  ведется на 4-м курсе (7 и 8-й семестр, продолжительностью 

18, 18 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме зачета и 

экзамена и курсовой работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 

Тема 1. Сущность въездного туризма и основные этапы его развития в РФ 

Инкаминг как вид деятельности. Специфика российского инкаминга. Характеристика 

российских инкаминговых туроператоров. Роль турагентств в развитии въездного туризма в РФ. 

Характеристика этапов развития въездного туризма в России (стихийный, индустриальный, 

советский, постсоветский, современный). История развития основных российских курортов. 

Тема 2. Современное состояние въездного туризма в РФ 

Место российского въездного туризма в международных туристских обменах. Динамика 

въездного потока в РФ. Структура въездного потока в РФ по целям поездок. Страны, основные 

поставщики туристов в РФ. Распределение туристских потоков иностранцев по территории 

России. Проблемы развития въездного туризма: экономические, политические, правовые, 

проблемы сезонности, проблемы размещения и безопасности. 

Тема 3. Национальная индустрия въездного туризма 

Национальная туристская индустрия и ее основные функции. Уровни производства 

национального турпродукта. Особенности формирования въездных туров. Выбор поставщиков 

услуг: гостиничные предприятия, перевозчики, предприятия общественного 

питания, экскурсионные бюро, аниматоры и страховые компании. Схемы организации 

въездного туризма в регионах России. 
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Тема 4. Производство турпродукта въездного туризма 

Российские инкаминговые туроператоры. Формирование программы тура для 

иностранных туристов. Презентация разработанной программы тура. 

Тема 5. Продвижение и продажа турпродукта въездного туризма 

Особенности работы с поставщиками услуг в РФ. Основные формы сотрудничества 

инкаминговых туроператоров с поставщиками услуг: бронирование, предоплата, полная оплата, 

бартер. Особенности продвижения и продажи национального турпродукта. Формы продажи 

национального турпродукта: прямая продажа, продажа наземного обслуживания, продажа 

единичных услуг. Понятие управления национальным турпродуктом. Основные компоненты 

системы управления турпродуктом. Стратегии развития въездных туристических потоков в РФ, 

их достоинства и недостатки. Ассортимент въездных туров. Контроль качества национального 

турпродукта. 

Тема 6. Управление национальным турпродуктом 

Государственное регулирование развития въездного туризма в РФ. Ассортимент 

въездных туров. Формирование ассортимента въездных туров одного из регионов РФ. Проблемы 

обеспечения качества национального турпродукта. 

Тема 7. Влияние въездного туризма на развитие страны-реципиента 

Влияние въездного туризма на развитие страны-реципиента. Негативное воздействие 

въездного туризма на экономическую, социальную, политическую и культурную сферы 

регионов РФ. Возможные пути решения данных проблем. 

Тема 8. Документационное обеспечение управления туристской деятельности  

Специфика подготовки и заключения контрактов, договоров и соглашений в туристской 

деятельности. Документы и формуляры по организации туристского путешествия. 

Технологическая документация. Обеспечение визовой поддержки иностранных туристов. 

Тема 9. География въездного туризма в РФ  

Специализация регионов РФ по основным направлениям въездного туризма: 

Центральный, Северо-Западный, Черноморский районы, Урал, Сибирь, Поволжье и Дальний 

Восток. Типы въездных туров в Россию: познавательные, экстремальные, деловые, 

экологические, событийные туры и речные круизы. 

Характеристика рекреационных ресурсов России по регионам: Центр России, Север 

России, Юг России, Сибирь и Дальний Восток. 

Тема 10. Перспективы развития въездного туризма в РФ 

Оценка состояния и перспективы развития транспортных систем и систем размещения в 

РФ. Факторы, возможности и условия развития въездного туризма в РФ. Разработка новых 

маршрутов для иностранных туристов с учетом их национальных особенностей. Приоритетные 

направления развития въездного туризма в РФ. Новые туристские маршруты и дестинации. 

Оценка перспектив развития въездного туризма в РФ. 

Тема 11. Роль и место  внутреннего туризма в системе туризма. Нормативно-

правовая база внутреннего туризма 

Понятие внутреннего туризма и его сущность. Составные компоненты системы туризма и 

место в ней внутреннего туризма. Основные категории внутреннего туризма. Виды внутреннего 

туризма и критерии его классификации. 

Нормативно-правовая база внутреннего туризма. Структура нормативно-правовой 

базы туризм, ее уровни (международный, государственный, региональный, местный). Виды 

нормативно-правовых актов в сфере туризма (общего действия, специальные, ведомственные, 

внутри организации). Специфика нормативно-правового обеспечения внутреннего туризма. 

Тема 12. Условия осуществления бизнеса в сфере внутреннего туризма 

Совокупность условий, без которых невозможен бизнес в сфере туризма: туристские 

ресурсы, капитал, кадры, технологии. Взаимосвязи между ними. Особенности проявления 

указанных факторов в сфере внутреннего туризма. 

Тема 13. Планирование внутреннего туризма 



 

 
246 

Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил в туризме. 

Значение закономерностей размещения производительных сил и их территориальных сочетаний. 

Принципы и факторы размещения производительных сил внутреннего туризма: социально-

экономические условия и природные ресурсы, учитываемые через технико-экономические и 

другие показатели. Региональное планирование и моделирование как методологическая база 

научного обоснования в области размещения производительных сил, территориальной 

(районной) организации внутреннего туризма. 

Тема 14. Система государственного регулирования внутреннего туризма 

Структура управления туризмом на федеральном уровне, уровне субъектов федерации, 

муниципальных образований. Функции управления органов координации на региональном 

уровне. Планирование и координация развития туризма органами государственной власти. 

Формы государственной поддержки внутреннего туризма. Методы привлечения инвестиций в 

туристскую сферу. Маркетинговые функции государственных региональных и муниципальных 

органов управления. Понятие регионального туристского информационного пространства. 

Тема 15. Факторы, влияющие на производство туристского продукта 

Производство туристского продукта в сфере внутреннего туризма: земля, капитал, труд, 

предпринимательство. Взаимосвязи между указанными факторами. Общие черты и различия 

между условиями осуществления туристского бизнеса и факторами, влияющими на 

производство туристского продукта. 

Тема 16. Тенденции и перспективы развития внутреннего туризма в РФ 

Оценка современного состояния внутреннего туризма в РФ. Общая характеристика 

туристского потенциала страны. Оценка состояния и перспективы развития транспортных 

систем и систем размещения. «Открытие» новых туристских маршрутов и дестинаций. 

Тема 17. Технология разработки региональной программы развития внутреннего 

туризма 

Методологические основы разработки региональных программ развития туризма. Этапы 

разработки. Технологическая схема разработки плана экономического и социального развития 

внутреннего туризма, выработка концепции. Формирование системы целей. Корректировка по 

ресурсам и возможностям территории сводного прогноза регионального развития внутреннего 

туризма. Разработка программных мероприятий: развитие нормативно-правовой, материально-

технической, информационной, организационной, кадровой и научной базы развития 

внутреннего туризма. Механизм управления и реализации программы. 

Тема 18. Особенности организации внутреннего туризма на территории РФ 

Понятие и формы деятельности туроператоров и турагентов. Франчайзинг. Формирование 

пакетов внутренних туристских услуг. Планирование и проектирование туров. Туристская 

документация. Особенности договорной деятельности. 

Тема 19.  Технология формирования внутреннего тура. Качество туристского 

продукта в сфере внутреннего туризма 

Понятие субъекта рынка внутреннего туризма.Характеристика субъектов рынка 

внутреннего туризма (потребитель, турагент) взаимодействие между ними. Типы турагентов. 

Взаимоотношения между потребителями и турагентами. Порядок формирования тура. 

Характеристика этапов формирования тура. Документальное оформление тура. Этапы 

подготовки тура к реализации. Проектирование требований к процессу обслуживания туристов. 

Качество туристского продукта в сфере внутреннего туризма. Понятие качества 

туристского продукта и его составные компоненты (обязательные и рекомендуемые). Факторы 

качества туристского продукта. Влияние качества туристских услуг на привлекательность 

туристской дестинации. Формы и методы контроля за качеством обслуживания во внутреннем 

туризме.  

Тема 20. Технология обслуживания туристов 

Этапы обслуживания туристов. Факторы, определяющие уровень обслуживания туристов. 

Принципы туристского обслуживания. Социально-психологические особенности туристской 
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деятельности. Документальное оформление взаимоотношений турфирмы с клиентом. 

Организация расчетов с клиентом. 

Тема 21. Поставщики услуг для формирования внутреннего тура 

Характеристика услуг системы размещения для внутреннего туризма. Особенности 

организации питания для внутренних туристов. Организация транспортного обслуживания в 

рамках внутреннего тура. Экскурсионные услуги как важная компонента 

внутреннего тура. Услуги досуговых предприятий и др. 

Тема 22. Зонирование и районирование территории в целях туризма 

Подходы к туристскому районированию России. Признаки районирования. Виды 

районирования. Туристская специализация территории. Административно-территориальное 

устройство. Состав территории. Понятие зонирования и районирования территории в целях 

туризма. Сущность, цели и критерии их осуществления. Общие черты и различия между 

зонированием и районированием территории. Практика их применения в России. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Технология выездного туризма» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Технология выездного  туризма» входит в вариативную часть обязательных  

дисциплин профессионального цикла (Б3.В.ОД.10) подготовки студентов по направлению 

100400 «Туризм», профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг». 

Дисциплина реализуется кафедрой «Социально-культурного сервиса и туризма». 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 «Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1)»; 

 «Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4)»; 

 «Готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом 

социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, 

окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской 

деятельности (ОК-5)»; 

 «готовностью к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с терпимостью 

относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способностью к 

межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7)»; 

 стремлением к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства их развития или устранения, способен к бесконфликтной 

профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8)»; 

 «Способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-9)»; 

 «Способность к письменной и устной коммуникации на государственном и иностранном 

языках, готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10)»; 

 «Способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы в туризме, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-11)»; 

 «Владение теоретическими основами проектирования, готовностью к применению 

основных методов проектирования в туризме (ПК-1)»; 
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 «Способность самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации по проекту туристского продукта (ПК-3)»; 

 «Готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4)»; 

 «Готовность к разработке туристского продукта на основе современных технологий (ПК-

5)»; 

 «Умение рассчитать и оценить затраты по организации деятельности предприятия 

туристской индустрии (ПК-9)»; 

 «Способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации в туристской индустрии (ПК-10)»; 

 «Способность к эффективному общению с потребителями туристского продукта (ПК-

11)»; 

 «Умение организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12)»; 

 «Способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристской деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ПК-13)». 

В результате изучения дисциплин бакалавр по направлению 100400 «Туризм» (профиль 

«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг») должен: 

Знать 

 Особенности выездного  туризма ; 

 основные классификации услуг и их характеристики; 

 место и роль сервисной туризма  в жизнедеятельности человека; 

 место и роль общения в сервисной деятельности; 

 теорию обслуживания; 

 отраслевую структуру выездного туризма; 

 правовые аспекты регулирования туристической деятельности за границей; 

 роль инновационных процессов и технологий в развитии сервиса на 

территории региона, страны. 

Уметь 

использовать полученные теоретические знания: 

 при анализе основных теоретических и практических направлений и 

проблем взаимодействия предприятия туристской индустрии и потребителей 

турпродуктов и услуг; 

 при организации процесса обслуживания потребителей турпродуктов и 

услуг; 

 в процессе общения с потребителями турпродуктов и услуг; 

 при разработке и внедрении инновационных технологий в туристской 

деятельности; 

 при разработке и реализации проектов в области туристской деятельности. 

Владеть 

навыками: 

 анализа основных теоретических и практических направлений и проблем 

 взаимодействия предприятия туристской индустрии и потребителей 

турпродуктов и услуг; 

 эффективного общения с потребителями турпродуктов и услуг; 

 использования нормативных и правовых документов в профессиональной 

деятельности. 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; 

проведения с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных); организации 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ 

(обзоров публикаций профессиональных периодических изданий, рефератов, эссе, статей). 
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Изучение дисциплины базируется на положениях следующих дисциплин: «Психология и 

педагогика», «Социология», География, «История». «Иностранный язык». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Туристско-рекреационное проектирование», «Инновации в 

туризме», а также при работе над выпускной квалификационной работой. 

Преподавание дисциплины  ведется на 4-м курсе (7 семестр, продолжительностью  14 

недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме  экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 

Тема 1. Нормативно-правовая основа деятельности аутгоингового туроператора 

Законы РФ, регулирующие туроператорскую деятельность. Международное 

законодательство в сфере туризма.  

Тема 2. Международный туристский рынок 

Международный туризм – состояние, тенденции, перспективы развития. Значение 

международного туризма во внешнеэкономический отношениях между странами. Предпосылки 

появления идеальной модели выездного туризма. 

Характеристика стран-доноров, стран-реципиентов. Ситуация на туристском рынке России, роль 

выездного туризма. 

Тема 2.1. Международные туристские организации 

Назначение международных туристских организаций. Их роль во внешнеполитической 

деятельности и в развитии туризма. Цели и задачи, стоящие перед международными туристками 

организациями. Классификация международных туристских организаций. Коммерческие и 

некоммерческие учреждения. Ассоциации, союзы и др. объединения, способствующие развитию 

туризма на национальном и международном уровнях. Правительственные учреждения, 

определяющие государственную политику в области туризма. Межгосударственные 

объединения, содействующие туристскому движению. 

Тема3. Экономическая эффективность рынка выездного туризма 

Позитивные и негативные стороны выездного туризма с точки зрения экономики стран. 

Опыт индустриально развитых стран. Государственное регулирование выездных туристских 

потоков, их роль и значение. «Эгоистическая» модель выездного туризма. 

Тема 4. Аутгоинговый туроператор как ключевой элемент рынка выездного 

туризма 

Основные функции и задачи туроператора. Профессиональные требования к 

туроператору, необходимые личные качества, навыки и умения. Особенности профессиональной 

деятельности туроператора выездного туризма. Профиль работы туроператора. Флайтеры и нон-

флайтеры. Туроператорское лобби. Предпосылки возникновения. 

4.1. Особенности выездного туризма 

Выездной туризма как наиболее сложный и капиталоёмкий вид туроперейтинга. Прямые 

и косвенные факторы, осложняющие организацию выездного туризма по сравнению с другими 

видами туроперейтинга. 

Тема 5. Специфика работы с консульскими службами и посольствами 

Консульские службы и посольства в России. Особенности работы с консульскими 

службами ряда наиболее популярных среди российских туристов стран. 

Тема 6. Сотрудничество туроператоров и иностранных партнёров 
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Формы работы с иностранными партнёрами. Квотирование и его разновидности. 

Специфика работы во время выставочных мероприятий. Осуществление расчёта между 

сторонами. Услуги, оказываемые meet-компаниями. Права и обязанности сторон. 

Тема 7. Сотрудничество аутгоинговых туроператоров и зарубежных гостиничных 

предприятий, средств размещения и питания. 

Взаимоотношения с предприятиями гостиничной индустрии. Классификация и 

категорийность средств размещения с учётом специфики той или иной страны. ормы 

сотрудничества. Разовые заявки, комитмент, элотмент, безотзывное бронирование, повышенная 

комиссия, приоритетное бронирование. Аренда гостиничного предприятия, апартаментов, др. 

средств размещения. Взаимоотношения с предприятиями индустрии питания. Организация 

питания в гостинице, отеле и т.д. 

Тема 8. Сотрудничество аутгоинговых туроператоров и авиакомпаний. Регулярные 

и чартерные перевозки 

География авиаперевозок. Российские и зарубежные авиакомпании. Авиационные 

альянсы. Формы сотрудничества туроператора с авиакомпаниями. Регулярные и чартерные 

перевозки, фрахт воздушного судна. Выписка и реализация авиабилетов. Права и обязанности 

сторон. 

Тема 9. Технология организация железнодорожных перевозок 

Железнодорожная перевозка в составе тура за рубеж. Комбинированные маршруты: 

ж/д+авиа, ж/д+авто, ж/д+водный транспорт. Бронирование и продажа железнодорожных билетов 

туроператором. Фрахтование ж/д вагонов. Предоставление услуг во фрахтуемых вагонах. Права 

и обязанности сторон. 

Тема 10. Технология организация автотранспортных перевозок 

Услуги автотранспортных хозяйств. Международная классификация автобусов. 

Разработка маршрута с использованием автотранспортного средства. География автобусных 

туров. Разработка автобусного тура. Аренда автотранспортного средства. Права и обязанности 

сторон. 

Тема 11. Технология организация круизных маршрутов 

«Круизный бум» на рынках стран мира. География круизных маршрутов. Крупнейшие 

круизные компании, типы судов, каютный фонд. Формы работы с круизными компаниями. 

Фрахтовка судна. Российские компании, занимающиеся круизными маршрутами, их 

характеристики, профиль работы. Разработка круизного маршрута. Права и обязанности сторон. 

Тема 12. Сотрудничество турооператоров и зарубежных экскурсионных компаний 

Взаимодействие экскурсовода, гида-переводчика с туроператором. Виды экскурсионного 

обслуживания. Сопровождение туристов гидом- переводчиком. Профессионально-

квалификационные требования к экскурсоводу, гиду- переводчику. Права и обязанности 

экскурсовода, гида-переводчика. 

Тема 13. Страхование российских туристов, выезжающих за рубеж 

Необходимость страховой защиты туристов, выезжающих за рубеж. Типы и программы 

страхования, виды страховок. Взаимодействие туроператора со страховой компанией и 

туристом. Оформление страхового полиса. Действия туроператора при наступлении страхового 

случая. Права и обязанности сторон. 

Тема 14. Паспортно-визовое обеспечение российских туристов 

Таможенные формальности. Санитарно-эпидемиологические требования. Правила выезда 

с территории РФ. Оформление и получение заграничного паспорта, визы (при необходимости). 

Таможенные формальности. Правила оформления документов на детей, выезжающих с 

родителями/без родителей: паспортные, визовые; нотариальная доверенность; выезд и вылет 

детей за пределы РФ без сопровождения родителей.  

Тема 14.1. Поддержка российских туристов за рубежом 

Представительства российских туристических компаний, meet-компаний, авиакомпаний, 

страховые компании представители на курорте, российские консульства. Оказание поддержки 

туристу, попавшему в затруднительную ситуацию (наступление страхового случая, потеря 
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документов и т.д.). Требования санитарно-эпидемиологических служб к туристам, выезжающим 

за рубеж. Вакцинация туристов, выезжающих за рубеж. 

Тема 15. Использование Интернета и электронных систем бронирования для 

организации туров за рубеж 

Использование интернет-сайтов и электронных систем для бронирования а/б, билетов на 

водный транспорт, ж/д билетов за рубежом. Интернет-бронирование гостиниц и других средств 

размещения, аренда автомобилей, самолётов, яхт и др.. Использование услуги оn-line-

бронирования. 

Тема 16. География выездного туризма 

Специализация регионов по основным направлениям туризма. Популярные туристские 

объекты, маршруты и программы. Неизвестные туристские маршруты. Перспективы развития 

выездного туризма. 

Тема 17. Продвижение выездных туров. Использование маркетинговых стратегий 

Анализ деятельности наиболее успешных организаций по предоставлению услуг в сфере 

российского туризма. Изучение и выработка маркетинговых стратегий, направленных на 

развитие и популяризацию выездного туризма. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Нормативно-правовые основы туристской деятельности» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Нормативно-правовые основы туристкой деятельности» входит в 

вариативную часть обязательных дисциплин профессионального цикла (Б3.В.ОД.11) подготовки 

студентов по направлению 100400 «Туризм». Дисциплина реализуется кафедрой «Гражданско-

правовых дисциплин» 

Целью дисциплины  является приобретение студентами знаний по системе нормативно-

правового регулирования сферы туризма; формирование навыков работы с действующими 

нормативными актами, регулирующими отношения в сфере внутреннего и международного 

туризма. 

Задачами дисциплины являются: изучение нормативной базы туристической 

деятельности; основных законов, регулирующих лицензирование туристской деятельности, 

основ стандартизации и сертификации услуг; рассмотрение роли государства в развитии 

туристской индустрии; структуры управления туристкой отраслью в РФ. 

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 «Способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы, использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3)»; 

 «Готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом 

социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, 

окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской 

деятельности (ОК-5)»; 

  «Способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-9)»; 

 «Владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

обеспечения информацией в туристской деятельности, способностью работать в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владение основными методами организации безопасности жизнедеятельности людей, их 

защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, иных 

ситуаций в туристской деятельности (ОК-13)»; 
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  «Способность обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний 

математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности в туризме (ПК-2)»; 

 «Способность самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации по проекту туристского продукта (ПК-3)»; 

 «Готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4)»; 

 «Способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации в туристской индустрии (ПК-10)»; 

  «Умение организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12)»; 

 «Способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристской деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ПК-13)». 

В результате изучения дисциплины «Правовое регулирование в туристской индустрии» 

бакалавр по направлению 100400 «Туризм» (профиль «Технология и организация 

туроператорских и турагентских услуг») должен: 

Знать  

 принципы и методы работы с нормативными актами, регулирующими 

туристскую индустрию.  

Уметь  

 применять нормативные акты для разрешения правовых вопросов, 

возникающих в процессе туристской деятельности. 

Владеть  

 навыками работы со специальной литературой, справочной литературой и 

юридическими документами при решении задач, характерных для будущей 

профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины «Правовое регулирование в туристской индустрии» ведется на 

3-м курсе (7 семестр, продолжительностью 18 недель) и предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента 

и занятия в интерактивных формах в виде практики. 

Программой дисциплины «Правовое регулирование в туристской индустрии» 

предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме экзамена. 

Изучение дисциплины  базируется на положениях следующих дисциплин: 

«Правоведение», «Экономика». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Туристско-рекреационное проектирование», «Инновации в 

туризме»», а также при выполнении выпускной квалификационной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины «Нормативно-правовые основы туристской 

деятельности» составляет 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет и задачи нормативно-правового обеспечения туристской 

деятельности 

Цель дисциплины, задачи курса. Усиление роли законов как актов высшей юридической 

силы. Источники и принципы правового обеспечения туристской деятельности. Взаимосвязь с 

экономикой и общественными системами. 

Тема 2. Становление и развитие российской нормативно-правовой базы туристской 

деятельности 
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История становления туристской деятельности в России. Эволюция правовой системы. 

Нормативно-правовые проблемы в российском туризме. Обновление и развитие 

законодательства России, и принятие "Концепции реорганизации и развития туризма в РФ". 

Усиление государственного регулирования туристской деятельности. 

 

Тема 3. Закон о туристской деятельности - основа правовых отношений в сфере 

туризма 

Понятия, закрепленные в Законе, и их правовое значение. Принципы, цели, приоритетные 

направления и способы регулирования туристской деятельности. Лицензирование и 

сертификация в сфере туризма. Права и обязанности туриста. Реализация туристcкого продукта. 

Объединения туроператоров. Объединение туристов. О туристских ресурсах. О безопасности в 

туризме. О международном сотрудничестве в сфере туризма. 

 

Тема 4. Организационно-правовые формы хозяйственных товариществ и обществ в 

сфере туристского бизнеса. 
Коммерческая и некоммерческая деятельность. Объекты и субъекты 

предпринимательской деятельности. Юридические и физические лица. Классификация 

различных видов предприятий в зависимости от формы собственности: государственные 

предприятия, частные; от соотношения прав на имущество участников (учредителей) и самой 

организации: ООО, ОДО, АО. 

 

Тема 5. Правовые требования к договору (контракту) и другим обязательственным 

отношениям 

Общие требования к договору: понятие договора, свобода договора, цена, действие, 

примерные условия, предварительный договор, толкование. Основные положения о заключении 

договора. Форма договора. Оферта. Акцепт. Место заключения договора. Заключение договора в 

обязательном порядке. Основные изменения и расторжение договора, порядок и последствия. 

 

Тема 6. Специфика подготовки и заключения контрактов, договоров и соглашений 

в туристской деятельности 

Правовое регулирование обязательственных отношений в туризме. Контракт (договор) на 

туристское путешествие: основные правила составления Контракта, структура, порядок 

возмещения убытков по неисполненному договору (контракту). Документы и формуляры по 

организации туристского путешествия. 

 

Тема 7. Нормативно-правовое регулирование туристских перевозок  
Туристские перевозки, их классификация. Общие положения о перевозке. Договор 

фрахтования (чартер). Прямое смешанное сообщение. Перевозка транспортом общего 

пользования. Провозная плата. Cpoки доставки груза, пассажира и багажа. Ответственность за 

нарушение обязательств по перевозке. Ответственность перевозчика за неподачу транспортных 

средств и отправителя за неиспользование поданных транспортных средств. Ответственность 

перевозчика: за задержку отправления пассажира, за утрату, недостачу и повреждение (порчу) 

гpyза или багажа, за причинение вреда жизни или здоровью пассажира. Особенности Договора 

аренды транспортного средства: обязанности арендодателя и арендатора. Страхование 

транспортного средства. 

 

Тема 8. Правовое регулирование отношений в области рекламы 
Реклама в туризме. Основные документы, регламентирующие рекламную деятельность в 

туристской деятельности. ФЗ «О рекламе» № 108-ФЗ от 18.07.1995 г.: Цели и сфера применения, 

общие и специальные требования к рекламе, понятие и характеристика ненадлежащей рекламы: 

недобросовестной, недостоверной, неэтичной, ложной. Государственный и общественный 

контроль в области рекламы. Ответственность за нарушение законодательства о рекламе. 
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Тема 9. Правовое регулирование страховой деятельности 

Основные термины и понятия, применяемые в страховании. Понятие и характеристика 

риска в страховании. Формы страхования. Правовое регулирование страховой деятельности. 

Классификация страхования. Страхование туристов и туристских организаций: личное 

страхование туристов, имущественное, страхование ответственности туристских организаций. 

Перестрахование: сущность и функции, виды договоров. 

 

Тема 10. Нормативно-правовое регулирование игорного бизнеса 

Правовое регулирование игорного бизнеса в зарубежных странах. История развития 

игорного бизнеса в России и его регулирование. Новые тенденции в развитии игорного бизнеса. 

 

Тема 11. Туристские формальности 
Понятие, содержание и особенности туристских формальностей. Паспортные 

формальности. Визовые формальности. Таможенные формальности: порядок таможенного 

оформления и таможенного контроля товаров, перемещаемых физическими лицами; положение 

о перемещении товаров физическими лицами через таможенную границу РФ; декларирование; 

таможенные платежи. 

 

Тема 12. Туристские формальности. Понятие и содержание тур. импорта, экспорта, 

туристского рынка. Перемещение через границу культурных ценностей. Порядок ввоза и вывоза 

фауны и флоры. Валютное регулирование и валютный контроль. Санитарный и 

эпидемиологический контроль. Безопасность туристских путешествий. 

 

Тема 11. Международно-правовое регулирование туристской деятельности. 

Классификация нормативных правовых актов. Законодательные акты РФ и акты 

международных сообществ, регламентирующие международную туристскую деятельность. 

Манильская декларация по мировому туризму (1980). Документ Акапулько (1982 г.). Хартия 

туризма и Кодекс туриста 1985. Гаагская декларация по туризму 1989 г. Директива Совета 

Европейского экономического сообщества от 13 июня 1990 года № 90/314/EEC «О 

путешествиях, отпусках и поездках, включающих все». Двусторонние соглашения и договоры в 

туризме.  

 

Тема 12. Правовой статус международных организаций в сфере туризма 
Межправительственные (ВТО), международные неправительственные (ФУААВ, ИСТА, 

АИТ, IATA, ICAO), международные региональные (ПАТА, КОТАЛ), международные 

профсоюзные и молодежные организации (БИТС, БИТЕЖ) и т.д. 

 
Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Организация работы офиса туроператора» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400«Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Организация работы офиса туроператора» находится в профессиональном 

цикле (Б3.В.ДВ.1) в вариативной части модуле профессиональной подготовки и является одной 

из дисциплин, формирующих профессиональные знания и навыки, характерные для бакалавра 

по направлению подготовки 100400 «Туризм».  

Целью изучения дисциплины является освоение данной дисциплины бакалавр 

приобретает знания, умения и навыки, обеспечивающие достижение целей Ц1, Ц2 и Ц5 

основной образовательной программы 100400 «Туризм». Научить самостоятельно планировать 

проведение управленческих мероприятий, выбирать оптимальные методики и средства для 

организации работы офиса туроператора 
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Задачи:  

1. Развитие способностей выпускников к интегрированным научным исследованиям, 

направленным на внедрение инновационных методов организации эффективного 

функционирования офиса как управленческой структуры. 

 2. Подготовка к организации оптимального документооборота в туроператорской 

организации. 

3. Формирование способности системного подхода к созданию и контролю локальных 

информационных сетей туроператорской организации. 

4. Развитие готовности бакалавра к организации архивного делопроизводства на 

туроператорском предприятии. 

Целью изучения дисциплин является формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 «Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4)»; 

 «Способность работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-6)»; 

 «Стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства их развития или устранения, способен к бесконфликтной 

профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8)»; 

 «Способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-9)»; 

 «Способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы в туризме, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-11)»; 

 «Владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

обеспечения информацией в туристской деятельности, способностью работать в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владение основными методами организации безопасности жизнедеятельности людей, их 

защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, иных 

ситуаций в туристской деятельности (ОК-13)»; 

 «Владение теоретическими основами проектирования, готовностью к применению 

основных методов проектирования в туризме (ПК-1)»; 

 «Способность самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации по проекту туристского продукта (ПК-3)»; 

 «Готовность к разработке туристского продукта на основе современных технологий (ПК-

5)»; 

 «Способность к реализации туристского продукта с использованием информационных и 

коммуникативных технологий (ПК-6)»; 

 «Способность к работе в трудовых коллективах предприятий туристской индустрии (ПК-

7)»; 

 «Способность организовывать работу исполнителей, принимать управленческие решения 

в организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства (ПК-8)»; 

 «Способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации в туристской индустрии (ПК-10)»; 

 «Способность к эффективному общению с потребителями туристского продукта (ПК-

11)»; 

 «Умение организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12)»; 
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 «Способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристской деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ПК-13)». 

В результате изучения дисциплины «Организация работы офиса туроператора» бакалавр 

по направлению 100400 «Туризм» (профиль «Технология и организация туроператорских и 

турагентских услуг») должен: 

Знать:  

 социальные механизмы и способы управленческого воздействия на сознание и поведение 

людей; социологию организационного поведения; содержание основных правовых актов, 

норм и принципов, регулирующих информационные отношения; правовые способы 

обеспечения информационных свобод, прав, выполнения обязанностей, а также гарантии 

их реализации; типологию и основные принципы построения информационных систем; 

тенденции развития информационно-документационного обеспечения управления; 

новейшие технологии документационного обеспечения управления и архивоведения.  

            Уметь: 

 самостоятельно анализировать и применять правовые акты, регулирующие 

информационные отношения, работать с ними, использовать их содержание при решении 

конкретных задач и вопросов; умение  использовать логистические основы организации 

хранения документов; умение применять автоматизированные технологии к большим 

массивам документной информации; умение самостоятельно работать с источниками 

информации по дисциплине, непрерывно совершенствуя уровень профессиональной 

подготовки; умение применять научные методы при исследовании объектов 

профессиональной деятельности. 

Владеть 

 навыками организации секретарского обслуживания;  владение методами активного 

воздействия на социально-психологический климат в коллективе, элементами культуры 

управленческого труда; владение навыками работы с правовой информацией; владение 

навыками составления и разработки документов правового характера; владение навыками 

реферирования и аннотирования научной литературы, навыками редакторской работы. 

Общая трудоемкость дисциплины «Нормативно-правовые основы туристской 

деятельности» составляет 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет с оценкой. 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 

Тема 1.  Офис в современной системе управления  

Офис-менеджмент как один из видов управленческой деятельности. Главные 

отличительные черты офис-менеджмента. Тесное сочетание и взаимопереплетение 

функциональных составляющих (планирование, организация, контроль, учёт и т.д.). 

Промежуточное положение данного вида деятельности между стратегическим и тактическим 

менеджментом. 

 

Тема 2. Организация офиса  

Основы создания психологического комфорта Особенности организации рабочей зоны 

работников в зависимости от рода их деятельности. Примеры планировки офиса - линии Pilot и 

Business. Современный офис-дизайн: флористический коллаж, картины, растения, изделия из 

натурального камня. Двухобъемные офисы для обслуживания клиентов разного уровня. Рабочие 

зоны как основа рационального планирования офисного пространства с целью повышения 

эффективности индивидуальной и командной работы сотрудника. 

Особенности оборудования приемной, комнаты персонала, кабинета руководителя, зоны 

для совещаний, комнаты-отсеки для персонала, зоны для перерывов на кофе. Виды дверей и 

перегородок. 
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Тема 3. Функциональные службы офиса 

Кадровое планирование Определение потребности в персонале. Оптимизация 

использования персонала. Разработка требований к персоналу. Должностные инструкции. 

Методики поиска, набора и отбора персонала. Особенности отбора технических работников. 

Адаптация сотрудников в организации. Обучение персонала. Способы обучения на рабочем 

месте. Обучение вне рабочего места. Анализ ресурсов. Мотивация и стимулирование 

эффективного труда. Классификация потребностей. Способы удовлетворения потребностей. 

Формы вознаграждения работников. Дисциплина труда. Применение  дисциплинарных 

взысканий. 

 

Тема 4.  Полномочия офис-менеджера 

Основные составляющие работы офис-менеджера. Анализ рынка предоставления товаров и 

услуг по обеспечению деятельности офиса. Формирование товарного ассортимента: 

канцелярские товары, питьевая вода. Способы обеспечения компании оргтехникой, связью, 

расходными и комплектующими материалами. Выбор компании для обслуживания 

мероприятий. Основные требования к составлению договоров с сервисными компаниями. 

Тема 5. Управление персоналом офиса 

Организационная структура управления. Структура организации. Виды и характеристика 

организационных структур. Уровни управления. Делегирование полномочий. Принципы 

управления. Функции управления: основные и специальные.  

Планирование работы. Виды планирования. Планирование перспективное и текущее. 

Этапы планирования. Личное планирование.  

Организация выполнения планов. Оперативное регулирование. Корректировка планов.  

Контроль: предварительный, текущий, заключительный. Субъекты контроля. Анализ 

результатов.  

 

 

Тема 6. Организация делового общения 

Организационные конфликты. Основные источники организационных конфликтов. 

Методы выявления, управления, разрешения и профилактики организационных 

конфликтов. Конфликты конструктивные и деструктивные. Стили поведения в конфликтной 

ситуации. Выбор оптимального стиля. Типы конфликтных личностей. Способы нейтрализации и 

взаимодействия. Признаки образования и способы деструктуризации негативно 

ориентированной группы. Деловая беседа: основания проведения, виды, организация, анализ 

результатов 

 

Тема 7. Эргономика офиса 

Офисная эргономика как средство увеличения коэффициента полезного действия (КПД) 

сотрудника. Рациональная планировка рабочего места. Требования к рабочему месту: стол, стул 

и зона хранения. Трансформация мебельных предметов. Физический и психологический 

комфорт посетителя. Используемые материалы в офисе. Организация рабочего места 

руководителя и исполнителя. Требования к системам обслуживания: удобство, быстрота и 

качество выполнения функций управления; непрерывность связи и регулярность поступления 

необходимой и достоверной информации; рациональное использование рабочего времени. 

 

Тема 8. Организация работы офиса 

Зонирование офиса. Функциональные зоны. Представительские и конфиденциальные 

зоны. Элементы оформления офиса. Организация рабочих мест руководителя, сотрудников. 

Организация ремонтных работ. Ремонт помещения. Профилактическое обслуживание и ремонт 

офисной оргтехники. Организация курьерской связи: внутренней, внешней. Планирование 

поездок и оптимизация использования авто-транспорта организации 
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Организация системы безопасности. Информационная безопасность. Коммерческая и 

служебная тайна. Техника безопасности. Охрана офиса. Организация питания сотрудников. 

Формы питания в офисе. Бизнес-ланч. 

Анализ предложения, структура цены товара, система скидок. Оптимизация 

использования ресурсов Организация системы хранения, учета, и выдачи предметов и средств 

труда Полная материальная ответственность. Передача товарно-материальных ценностей от 

одного материально ответственного лица другому. 

 

Тема 9. Формирование корпоративного стиля 

Корпоративный стиль. Составляющие корпоративного стиля. Организация приема 

деловых партнеров: угощение, представительские расходы. Организация и проведение 

презентаций, организация фуршета, комплект презентационных материалов, бизнес-сувениры. 

Прием делегаций. Официальный деловой протокол. Деловые подарки. Организация 

корпоративных мероприятий: виды коллективного досуга. Корпоративные праздники.  

 
Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Управление персоналом в туризме» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Управление персоналом в туризме» находится в профессиональном цикле 

(Б3.В.ДВ.1) в вариативной части модуле профессиональной подготовки и является одной из 

дисциплин, формирующих профессиональные знания и навыки, характерные для бакалавра по 

направлению подготовки 100400 «Туризм». Дисциплина  реализуется кафедрой 

Документоведения, государственного и муниципального управления.  

Целью изучения дисциплин является формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 «Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4)»; 

 «Готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом 

социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, 

окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской 

деятельности (ОК-5)»; 

 «Способность работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-6)»; 

 «Стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства их развития или устранения, способен к бесконфликтной 

профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8)»; 

  «Владение основными методами организации безопасности жизнедеятельности людей, 

их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, иных 

ситуаций в туристской деятельности (ОК-13)»; 

  «Способность к работе в трудовых коллективах предприятий туристской индустрии (ПК-

7)»; 

 «Способность организовывать работу исполнителей, принимать управленческие решения 

в организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства (ПК-8)». 

В результате изучения дисциплин бакалавр по направлению 100400 «Туризм» (профиль 

«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг») должен: 

Знать 
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 особенности публичных выступлений и этику деловых встреч, проведения 

семинаров и презентаций; 

 специфику взаимодействия с партнерами, клиентами и аудиторией на 

основе современных технических средств общения; 

 нормы и принципы этики, функции и элементы культуры управления. 

Уметь 

 осуществлять анализ вербальных и невербальных способов общения и 

специфики их проявлений; 

 использовать полученные знания и навыки в области психологии в практике 

делового общения; 

 использовать психолого-этические нормы взаимодействия в коллективе на 

разных уровнях служебной иерархии (начальство и подчиненные, руководители, 

подчиненные в отношениях между собою, этикет общения с посетителями и клиентами 

и т.д.); 

 изменять психологические состояния того или иного субъекта путем 

применения специальных психологических технологий. 

Владеть 

 методами психологической диагностики, приемами описания 

психологических состояний субъектов производственной деятельности, отдельных 

работников, руководителей, коллективов; 

 навыками изменения психологических состояний того или иного субъекта 

путем применения специальных психологических технологий; 

 методами сбора информации, ее обработки, систематизации и обобщения, 

использования в социальной и профессиональной деятельности; 

 навыками работы с научной, специальной и справочной литературой при 

решении задач, характерных для будущей профессиональной деятельности в сфере 

туризма. 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе 

обучения интерактивных методов и технологий формирования компетенций путем чтения 

студентам лекций; проведения с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных); 

использования в процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; 

организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных 

работ (рефератов, эссе, статей). 

Преподавание дисциплин ведется на 2 курсе (3 семестр, продолжительностью 16 недель) 

и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа студента, занятия в интерактивных формах в виде лекций и 

практики. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме зачета. 

Изучение дисциплины  базируется на положениях следующих дисциплин: «Психология и 

педагогика», «Организация туристической деятельности». Основные положения данной 

дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

технологии и организация операторских и агентских услуг, технологии и организация 

гостиничных услуг, технологии и организация услуг питания, технологии и организация 

экскурсионных услуг, а также при прохождении производственной практики. 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет с оценкой. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Управление персоналом в туризме 

        Сущность, основные понятия и определения управления персоналом. Функции, методы и 
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принципы управления персоналом. Научные подходы к управлению персоналом. Туристская 

фирма как социально – производственный объект управления. Основные свойства объекта: 

структура, звенья управления, их содержание, взаимосвязь и взаимодействие. Эволюция 

объектного подхода. Приоритет объектного подхода по отношению к системно – 

функциональному. Внешняя среда (макроуровень) и ее влияние на управление персоналом. 

 

Тема 2. Роль административно-управленческого персонала в обеспечении    

эффективности туристской организации 

         Два аспекта персонального менеджмента в управлении туристской фирмой. Влияние 

перехода к рыночным отношениям на повышение требований к административно – 

управленческим работникам. Критерии экономического успеха туристской организации. 

 

Тема 3. Отдел управления персоналом туристской фирмы 

        Ослабление централизованной системы управления и появление новых задач, связанных с 

управлением персоналом. Основное содержание работы кадровых служб. 

 

Тема 4. Планирование потребности в персонале 

        Назначение, цели и виды кадрового планирования (стратегическое и оперативное 

планирование). Численный аспект проблемы и методы потребности в персонале. 

Планирование потребности в персонале для различных фирм туристской деятельности. 

 

Тема 5. Подбор персонала 

        Кадровая политика в области подбора персонала. Характеристика стилей руководства. 

Процесс подбора персонала. Методы отбора персонала. Варианты схемы объявлений о 

наличии  свободных мест. Информационные источники при подборе персонала. 

 

Тема 6. Рынки рабочей силы 

      Внутренний и внешний рынки рабочей силы. Преимущества и недостатки подбора 

персонала внутри организации и вне ее. Критерии оценки сотрудников. Способы подбора 

персонала. 

 

Тема 7. Оценка персонала и прием на работу 

 Методы оценки персонала. Экспертная система оценки труда ретендентов. Личные и 

технические средства отбора и оценки претендентов на вакантные должности. Советы по 

проведению интервьюирования. Экспертиза оценки персонала. Прием на работу. 

 

Тема 8. Текучесть персонала и его профессиональное развитие 

          Характеристика существующей системы учета персонала. Основные формы документов по 

учету численности управленческого персонала: карточки, формы статистического учета и 

отчетности.     Понятие «высвобождение персонала». Сходство и различие понятий 

«высвобождение» и «увольнение». Причины увольнений персонала в соответствии с российским 

трудовым законодательством. Методы работы администрации с сотрудниками, 

увольняющимися по собственному желанию. Программы работ при высвобождении персонала 

по инициативе работодателя. 

 

Тема 9.  Обучение взрослых сотрудников 
         Факторы, влияющие на поведение взрослых в процессе обучения. Способы достижения 

целей профессионального развития кадров. Формы обучения персонала. Тренинги и отношение 

к ним работников разного уровня. Повышение квалификации персонала. Изменение целей при 

подготовке персонала. Изменение методов переподготовки персонала.  
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «История туристской деятельности» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператоских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «История туристской деятельности» является вариативной частью 

(дисциплина по выбору студента) гуманитарного, социального и экономического цикла 

(Б3.В.ДВ.2) дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 100400  «Туризм». 

Дисциплина реализуется кафедрой «Социально-культурного сервиса и туризма». 

Целью изучения дисциплины  является формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 «Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, 

физическому и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1)»; 

 «Способность к достижению целей и критическому переосмыслению 

накопленного опыта (ОК-2)»; 

 «Готовность соблюдать этические и правовые нормы, с учетом социальной 

политики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей 

средой; использует нормативные и правовые документы в туристской деятельности 

(ОК-5)»; 

 «Готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с 

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, 

способностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7)»; 

 «Способность самостоятельно находить и использовать различные 

источники информации по проекту туристского продукта (ПК-3)»; 

 «Способность к эффективному общению с потребителями туристского 

продукта (ПК-11)»; 

 «Готовность к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в туризме (ПК-15)». 

В результате изучения дисциплины бакалавр по направлению 100400 «Туризм» (профиль 

«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг») должен: 

Знать 

 Закономерности и основные этапы становления туризма; 

 отличия туризма от путешествия; 

 цели туризма в разные периоды; 

 цели туриста в разные периоды; 

 организационные формы туризма; 

 составляющие системы туристской индустрии; 

 составляющие туристского продукта; 

 разновидности туризма; 

 туристские ресурсы; 

 международные, региональные и национальные туристские общественные 

организации; 

 глобальный этический кодекс туризма. 

Уметь 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии; 

 пользоваться нормативными документами; 

 определять цели туриста. 

Владеть 

 высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 
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 навыками пользования нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности. 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе 

обучения интерактивных методов и технологий формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций у студентов: проведение практических занятий с 

использованием компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры. 

Изучение дисциплины базируется на следующих курсах: «География», «История России», 

«История». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Туристско-рекреационное проектирование», «Инновации в 

туризме». 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (4-й семестр, продолжительностью 

14недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 

практические занятия (как в обычной, так и в интерактивной форме), самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 

Тема 1. История туристской деятельности как учебная дисциплина 
Цели и задачи курса. Характеристика основных этапов развития туризма. Основные 

понятия. Законодательная база туристской деятельности. Организационные формы туризма.  

Тема 2. Предшествие туризма: путешествия в древности и античности 

Странствования как элемент первобытной культуры. Потребности, побуждения, 

обусловившие  путешествия, их характер в древности. Источники  сведений о странствованиях в 

эту эпоху. 

Виды путешествий в античности. Геродот и его путешествия. Появления учреждений 

гостеприимства в Римской империи. 

Путешествия в странах Востока. Великий шелковый путь. «География». Страбона. 

Знаменитые путешественники первых веков нашей эры. 

Тема 3. Походы и путешествия Средневековья 

Основные побуждения к странствованиям в эпоху средневековья. Путешествия арабских  

ученых и  купцов  IX-XIV вв. 

Передвижения и походы норманнов и славян в IX-XII вв. 

Паломничество. Путешествия  средневековых торговцев, гистрионов, вагантов в XII-XIII 

вв. Крестовые походы и их значение. 

Путешествия европейцев в Китай, Индию, Россию. Осознание социально-культурной  

значимости путешествий в Позднем Средневековье. 

Тема 4. Великие географические открытия – импульс познания мира 

Предпосылки Великих географических открытий XV – сер. XVII вв. Путешествия 
Х.Колумба, В. да Гамы, Ф. Магеллана. Открытия и завоевания в Центральной Америке. 

Первопроходцы на севере и востоке Сибири. Важнейшие морские и наземные пути сообщения, 

обеспечивающие взаимосвязь материков. 

Появление новых типов путешественников в XVII-XVIII вв. «Грантур» по Европе 

(Англия). Жанр путешествий в литературе. Описания морских и сухопутных путешествий. 

Элитарный характер путешествий для познания и отдыха 

Тема 5. Туризм в Европе и Америке в XIX - начале XX в. 

Создание условий для перемещения людей с целями познания, отдыха, лечения и т.п. 

Формирование потребности в особой форме путешествий – туризме. 
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Начало современного туризма в Европе (1815) и организация первых бюро путешествий 

(1851). Качественное изменение гостиничных услуг. Формирование системы видов туризма. 

Приморский туризм и круизы. Горный и спортивный туризм. Событийный туризм. 

Международные туристские организации начала XX в. 

Тема 6. Становление и развитие туризма в России (XVIII-начало XX вв.) 

Основные типы путешествий в Древней и Средневековой Руси. Возникновение 

познавательного туризма (конец XVIII - начало XIX вв.). 

Письма русского путешественника Н.М. Карамзина. Путеводители по Москве и 

Петербургу. Путевые заметки русских путешественников и их значение. Создание первых 

туристских организаций в России во второй половине XIX в.  

Деятельность «Русского туринг-клуба». Создание  и деятельность РОТ (1901г.) 

Общероссийские издания по туризму. Негосударственный характер туристской деятельности в 

России в начале XX в. 

Тема 7. Туризм и экскурсионное дело в СССР (1917- 1991 г.) 

Периодизация истории туристско-экскурсионной деятельности в СССР. Особенности 

деятельности РОТ в Советской России. Создание и основные направления деятельности 

Всесоюзного ОПТЭ (1930-1936). 

Становление административной системы в СССР  и передача туристско-экскурсионной 

деятельности в ведение ВУСПС (1936). Туризм в СССР в предвоенные годы. Особенности 

развития туризма в 1945-1961 гг. Создание Центрального Совета по туризму. Развитие массового 

и планового туризма. Употребление материальной базы туристско-экскурсионной деятельности. 

Достижения и противоречия туризма 70-80 гг. Противоречивые итоги перемен конце 80-х гг. в 

туристско-экскурсионном деле. 

Тема 8. Международный туризм в XX веке и в начале 3 тысячелетия (исторический 

аспект) 

Факторы развития массового туризма в Европе и Америке в XXI веке. Основные 

туристские регионы мира. Формирование международного рынка туристских услуг, воздействие 

на него политических и экономических условий в мире и в отдельных странах. Роль 

международных туристских организаций. 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Культурно-исторические центры» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400«Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Культурно-исторические центры» является вариативной частью 

(дисциплина по выбору студента) гуманитарного, социального и экономического цикла 

(Б3.В.ДВ.2) дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 100400  «Туризм». 

Дисциплина реализуется кафедрой «Социально-культурного сервиса и туризма». 

Целью преподавания дисциплины «Культурно-исторические центры» является освоение 

профессиональных знаний, необходимых для проектирования    программ    туров,    турпакетов, 

экскурсионных программ и других продуктов туристской деятельности в регионах, имеющих 

богатое историко-культурное наследие, - в соответствии с целью 1 (Ц1) ООП подготовки 

бакалавров по направлению 100400 «Туризм». 

Задачи:  

 ознакомление  о культурном многообразии наследия человечества, об истории развития 

мировых культур и искусства прошлого и современности;  

 формированиие способности  к культурологическому самообразованию и культурному 

саморазвитию; способности соотносить представления знания о культурно-историческом 

наследии основных регионов мирового туризма с возможностями взаимодействия 

экскурсионной деятельности с развитием в этих регионах  рекреационного, религиозного, 

спортивного туризма; способности разрабатывать и проводить экскурсии. 
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Целью изучения дисциплины  является формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 «Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1)»; 

 «Способность к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного опыта 

(ОК-2)»; 

 «Готовность соблюдать этические и правовые нормы, с учетом социальной политики 

государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей средой; 

использует нормативные и правовые документы в туристской деятельности (ОК-5)»; 

 «Готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с терпимостью 

относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способностью к 

межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7)»; 

 «Способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-9)»; 

 «Способность к письменной и устной коммуникации на государственном и иностранном 

языках, готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10)»; 

 «Способность самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации по проекту туристского продукта (ПК-3)»; 

 «Готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4)»; 

 «Умение организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12)»; 

  «Готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности в 

туризме (ПК-15)».  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Культурно-историческое наследие и его составляющие  

Понятие культурного наследия – проблемы его сохранение и овладения им. Богатство 

ценностей культуры, их историческое накопление, качественное многообразие и современное 

значение. 

Религия, искусство, профессиональные достижения  и народная художественная традиция 

как тексты культуры и культурное наследие.  Формы сохранения и воссоздания исторических 

ценностей культуры – музеи, выставки, фестивали и т.д. Объекты и методы охраны памятников 

истории и культуры. Национальный, региональный и всемирный уровень значения памятников 

истории и культуры. Роль ЮНЕСКО как международной организации по охране и изучению 

культурно-исторического наследия. Туристско-экскурсионная деятельность как форма освоения 

историко-культурного наследия и ее основные формы.  

Тема 2. Основные регионы туризма в аспекте своеобразия их наследия  

Аспекты выделения регионов туризма в современном мире. Виды туризма и роль 

культурно-познавательоной составляющей в сфере ресурсов туризма. Специфика основных 

регионово туризма в аспекте истории их культуры. Ближний Восток, Восточное 

средиземноморье (Эгейское море), Западная Европа, Южная Азия, Восточная Азия, Центральная 

и северная Россия. Своеобразие истории этих регионов и основных культурных достижений, 

характерных для них в плане историко-культурной типологии. Значение фольклорной традиции 

народов, населяющих данные регионы и представленность фольклорного наследия для 

экскурсионно-туристской деятельности. Америка – Африка – Австралия – Сибирь как регионы 

этнографического туризма. Выдающиеся памятники мировой истории и культуры. Музеи мира и 

их универсальная роль в аккумуляции и презентации культурно-исторических ценностей. 

Тема 3. Ближний Восток как колыбель мировой культуры. Центры и объекты 

туризма   

Древний Египет – одна из первых цивилизаций. Исторические контуры и этапы развития. 

Открытие и изучение наследия древнеегипетской культуры. Основные центры представленности 
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культурного наследия Древнего Египта в современном мире, основные памятники и их 

местоположение. Стиль, основные виды и жанры историко-культурных памятников Древнего 

Египта. Возможности сочетания рекреационного и познавательно-образовательного туризма в 

современном Египте. Аспекты инфраструктуры и экскурсионные объекты туризма в Египте. 

Ливан как место рекреационного и познавательного туризма на Ближнем Востоке. 

Близость арабской страны к европейской цивилизации, влияние Франции. Специфическая 

история Ливана – Древней финики, своеобразие культуры и основные центры историко-

культурных памятников. Сочетание экскурсионной деятельности и рекреационного туризма в 

Ливане. 

Израиль  - регион древней истории и культуры и традиционное место религиозного 

паломничества. Основные религиозные и историко-культурные памятники Иерусалима, 

Вифлеема, Назарета, Иерихона. Возможности сочетания рекреационного и познавательно-

образовательного туризма в современном Израиле. 

Мекка как центр паломничества. 

Иран и Ирак как потенциальные регионы туризма, возможности и препятствия для его 

развития в этих странах. Основные центры и памятники этих стран с древней историей. 

Арабские страны – Тунис, Алжир, Марокко, Эмираты как регионы туризма: центры, 

памятники и объекты экскурсий.  

Тема 4. Страны Южной Азии как регион туризма и их культурное наследие  

Исторические контуры и периоды развития культуры Древней Индии, Индокитая и 

Индонезии. Особенности культуры стран Южной Азии и ее основные достижения. Религиозные 

и художественные центры и памятники Индии, Непала, Шри Ланки, Таиланда, Индонезии, 

Кампучии, Бирмы. Стилистические и жанровые особенности архитектурного и художественного 

наследия Индии и других стран региона. Основные центры паломничества и туризма в этих 

странах. Возможности сочетания рекреационного и спортивного туризма с познавательным и 

религиозным. Основные объекты экскурсий. Наследие Бирмы и Кампучии – возможности и 

препятствия для развития туризма в этих странах. 

Тема 5. Страны Восточной Азии (Китай, Япония, Корея): особенности историко-

культурного наследия и аспекты развития туризма  

Восточная Азия как место развития особого культурно-исторического типа. История 

стран региона, их своеобразие и историческая взаимосвязь. Особенности традиционного 

характера культур стран региона. Эпохи в развитии Древнего и Средневекового Китая и Японии 

и их особенности. Ценностно-смысловая нацеленности культур и их наиболее значимые 

достижения. Художественные и религиозные центры и памятники культурно-исторического 

наследия Китая. Главные объекты внутреннего и развивающегося международного 

познавательного туризма в Китае и Японии:  Великая китайская стена, Запретный город и храм 

Неба в Пекине, «Пекинская опера», Чаньские и даосские монастыри Китая; Императорский 

дворец в Токио, Дзенский монастырский центр в Камакуре, сады камней, самурайские замки, 

постройки Киото и др. Наследие культурно-бытовых традиций как предмет познавательного и 

развлекательного туризма в китае и Японии. Культурно-историческое наследие Кореи и 

возможности развития туризма в этой стране. 

Тема 6. Эгейский Средиземноморский регион  (Греция и Турция) как место 

развития древнегреческой цивилизации и регион туризма  

Исторические аспекты развития древнегреческой цивилизации. Древнейшие 

цивилизационные центры в регионе – Крит, Киклады, Микены, Троя и их культурное и 

художественное наследие. Аспекты открытия и исследования этих цивилизаций. Основные 

памятники этих цивилизаций – местонахождение и стиль в искусстве и архитектуре. Кносский 

дворец и его росписи. 

Архаика, классика и эллинизм в развитии древнегреческой цивилизации и особенности 

наследия этих эпох. Своеобразие древнегреческой культуры, ее основные ценности и 

достижения. Древнегреческая архитектура и скульптура – особенности стиля и основные центры 

представленности: Афины, Пергам, Эфес и др. Искусство Древней Греции в музеях мира. 
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Охранная и реставрационная деятельности в Греции и Турции – успехи и противоречия. 

Приоритетные объекты экскурсий в аспекте сочетания рекреационного познавательного туризма 

в регионе. 

Наследие культуры Византии в Греции и Турции. Салоники и Стамбул как центры 

средневековой христианской культуры; Афон и другие монастыри Греции как центры 

паломничества. 

Тема 7.  Западная Европа как регион туризма. Наследие культуры с древних времен 

до ХХ в.  

Истоки древнеримской цивилизации: этруски, греческие города в Италии. Развитие 

культур и искусства Древнего Рима и его наследие в современной Европе: Республиканский 

период: г. Рим; Имперский период: г. Рим, Помпеи, Равенна, акведуки и амфитеатры во Франции 

и Испании. 

Средневековая цивилизация Европы: своеобразие культуры, ее основные достижения и 

центры. Средневековые города Сегодня: Авиньон, Гренобль, Прага, Аугсбург, Руан, Брюгге, 

Латинский квартал и Сите в Париже и др. Знаменитые соборы романского и готического стилей 

как средневековый синтез искусств: Италия, Германия, Франция, Англия, Испания. Ансамбли 

мавританского стиля на юге Испании.  

Основные центры эпохи Возрождения: Флоренция, Рим, Венеция и их архитектурно-

художественное наследие.  

Искусство Европы Нового и новейшего времени. Крупнейшие музеи Европы: Ватикан, 

Лувр, Версаль, Прадо, Дрезден, Британский музей, Берлин, Вена и др. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Инновации в туризме» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператоских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Инновации в туристской индустрии» является вариативной частью 

(дисциплина по выбору студента) профессионального цикла (Б3.В.ДВ.3) дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 100400 «Туризм». Дисциплина реализуется  кафедрой 

«Социально-культурного сервиса и туризма». 

Целью изучения дисциплины «Инновации в туризме» является формирование следующих 

компетенций выпускника: 

 «Владением культурой мышления, способностью анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения, владение культурой 

мышления способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4)»; 

 «Владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством обеспечения информацией в туристской деятельности, способностью 

работать в глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Способность к реализации туристского продукта с использованием 

информационных и коммуникативных технологий (ПК-6)»; 

 «Способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области туристкой деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий (ПК-13)»; 

 «Способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг 

(ПК-14)»; 

 «Готовностью к применению инновационных технологий в туристской 

деятельности (ПК-16)». 
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В результате изучения дисциплины «Инновации в туризме» бакалавр по направлению 

100400 «Туризм» (профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг») 

должен: 

Знать 

 понятия и содержание инновационных процессов в сервисе; 

 классификацию инноваций; 

 инновационные теории; 

 сущность инновационных процессов; 

 основные стадии разработки нового турпродукта; 

 концепции и принципы проектного управления; 

 организационные структуры управления проектами; 

 содержание и виды внутреннего планирования; 

 формы финансирования инновационных программ в туризме. 

Уметь 

 проводить исследования по поиску инноваций в туризме; 

 планировать инновации; 

 оценивать показатели эффективности инновационных проектов; 

 определять риски инновационных проектов; 

 разрабатывать новые туристские продукты. 

 

Владеть 

 методами поиска идей; 

 навыками разработки новых технологий процесса организации туристской 

деятельности; 

 методами оценки показателей эффективности инновационных проектов; 

 методами определения рисков и оптимизации инновационных проектов в 

сфере туризма; 

 методами бенчмаркинга; 

 современными информационными технологиями; 

 навыками реализации инновационных проектов в сфере сервиса; 

 навыками изучения научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в индустрии туризма. 

Изучение дисциплины базируется на следующих курсах: «Информатика», «Организация 

обслуживания в туристской индустрии» 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при работе 

над выпускной квалификационной работой и в последующей профессиональной деятельности. 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе 

обучения интерактивных методов и технологий формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций у студентов: проведение практических занятий с 

использованием компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры. 

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (5семестр, продолжительностью 18 недель) 

и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические и 

лабораторные занятия (как в обычной, так и в интерактивной форме), самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и промежуточный контроль в форме зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет с оценкой. 
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Тематическое содержание дисциплины  

Раздел 1. Инновации как системный объект изучения 

Сущность и содержание понятий «инновация», «нововведение», «инновационная 

деятельность», «инновационный менеджмент», «инновационный маркетинг». Классификация 

инноваций. Объективные предпосылки инновационной деятельности. 

Инновативность как фактор конкурентоспособности фирм. Инновации и управление 

ЖЦТ.  Новизна как важнейшее конкурентное преимущество. Инновационные технологии 

управления ЖЦТ. Маркетинг нового товара. Этапы создания нового продукта. Технологии 

прогнозирования продаж и оценки доходности нового продукта. Особенности 

коммерциализации нового продукта. 

 

Раздел 2.  Планирование инновационной деятельности предприятия туриндустрии 

Необходимость планирования в инновационном менеджменте. Основные области 

планирования инновационной деятельности. Организационные формы осуществления 

планирования и функции структурных единиц, участвующих в данном процессе. 

Современные формы и методы планирования инновационной деятельности фирм. 

Сущность и содержание стратегического и текущего планирования в рамках инновационной 

деятельности. 

Оптимизация системы внутрифирменного планирования инноваций. 

Цели и задачи стратегического планирования. Система стратегического планирования и 

этапы принятия стратегических инновационных решений. 

Инновационные стратегии: понятие и виды. Активные (технологические) и пассивные 

(маркетинговые) стратегии. Факторы, определяющие выбор стратегии и необходимые условия 

для ее реализации. Практика осуществления инновационных стратегий крупными западными 

компаниями. 

Стратегическое планирование и внешняя среда фирмы. Стратегические шаги компаний 

по планированию взаимоотношений с субъектами микросреды в целях повышения уровня своей 

инновативности. Конкурентные стратегии пролонгирования эффекта от инноваций: стратегии 

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

Стратегическое планирование инноваций и диверсификация. Специфические цели 

реализации стратегии «диверсификации». Три субстратегии: горизонтальная, вертикальная и 

конгломератная диверсификация. Использование принципа синергизма в инновационной 

деятельности. Матрица оптимизации стратегии диверсификации. 

Цели и формы бизнес-планирования в рамках управления иннова-ционой деятельностью. 

Унификация международных стандартов и требований в области составления бизнес-планов. 

Характеристика основных разделов бизнес-плана. Корреляция маркетинговой программы и 

бизнес-плана инновационного проекта. 

 

Раздел 3. Анализ эффективности инновационной деятельности  предприятия 

туриндустрии. 

Понятие эффективности инноваций и необходимость ее оценки. Определение системы 

критериев отбора и ранжирования инновационных проектов на начальном этапе инновационной 

деятельности. 

Применение двух взаимодополняющих подходов к оценке эффективности 

инновационных проектов: качественного и количественного. Использование количественных 

методов и их ограничения. 

Общие условия целесообразности и эффективности инновационных проектов. 

Отличительные особенности финансирования инновационных проектов. 

Источники финансирования инновационной деятельности: внутренние и внешние. 

Методы финансирования инновационных проектов: единовременное финансирование 

всего проекта и поэтапное финансирование. Преимущества и недостатки этих методов. 
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Раздел 4.  Инновационные социальные технологии как способ повышения 

конкурентоспособности предприятия туриндустрии. 

Понятие конкурентоспособности фирмы и конкурентоспобности товаров. Четыре группы 

факторов конкурентоспособности фирмы. Место и роль инновационной составляющей в каждой 

из групп: качественная, маркетинговая, коммерческая, гуд-вилл. 

Конкуренция как стимул развития инноваций. Понятие и сущность научно-технической 

конкуренции и технологического накопления. Инновации и становая конкурентоспособность. 

Реальный и/или псевдореальный имидж новизны как основа современного 

предпринимательства. 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Конфликтология» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400«Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Конфликтология» является вариативной частью (дисциплина по выбору 

студента) профессионального цикла (Б3.В.ДВ.3) дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 100400 «Туризм».  

Целью дисциплины «Конфликтология» является формирование у студентов знаний, 

умений и навыков по проблемам теории конфликтов и конструктивному взаимодействию в 

конфликтных ситуациях. 

Задачи по изучению дисциплины: 

1. Усвоить знания теоретико-методологических основ конфликтологии, её целей, 

принципов, функций и методов. 

2. Приобрести умения и навыки по предупреждению и разрешению конфликтных 

взаимодействий. 

3. Изучить опыт предупреждения и разрешения конфликтов в зарубежной и 

отечественной конфликтологии. 

Целью изучения дисциплины «Конфликтология» является формирование следующих 

компетенций выпускника: 

 «Способность к достижению целей и критическому переосмыслению 

накопленного опыта (ОК-2)»; 

 «Владением культурой мышления, способностью анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения, владение культурой 

мышления способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4)»; 

 «Готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с 

учетом социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, 

окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской 

деятельности (ОК-5)»; 

 «Способность работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться 

(ОК-6)»; 

 «Готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с 

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, 

способностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7)»; 

 «Стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства их развития или устранения, способен к 

бесконфликтной профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8)»; 
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 «способностью к письменной и устной коммуникации на государственном и 

иностранном языках, готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10)»; 

 «Готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4)»; 

 «способностью к реализации туристского продукта с использованием 

информационных и коммуникативных технологий (ПК-6)»; 

 «Способность к эффективному общению с потребителями туристского 

продукта (ПК-11)»; 

 «Умение организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12)». 

В результате изучения дисциплины «Конфликтология бакалавр по направлению 100400 

«Туризм» (профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг») 

должен: 

 

Иметь представление: 

 о роли, которую конфликты играют в жизни и деятельности человека, семьи, коллектива, 

организации, общества и человечества в целом; 

 о роли информации в конфликтном взаимодействии. 

 

 

Знать: 

 теоретико-методологические основы конфликтологии, ее сущность, цели, принципы, 

функции, задачи и методы; 

 основные понятия и категории теории конфликта; 

 классификация конфликтных взаимодействий; 

 методы исследования конфликтов; 

 технологию прогнозирования, предупреждения и разрешения конфликтов. 

Уметь: 

 квалифицированно осуществлять деятельность по комплексному исследованию 

конфликтных взаимодействий; 

 осуществлять посредничество в разрешении конфликта; 

 предупреждать и разрешать конфликтное взаимодействие. 

Иметь опыт (навык): 

 межличностного общения; 

 эффективного поведения в конфликтах; 

 конструктивного разрешения конфликтов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет с оценкой. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ I. Введение в конфликтологию 

Тема 1. Предмет конфликтологии 

Цели и задачи курса «Конфликтология». 

Интеграция конфликта обыденным сознанием и наукой. Классификации видов 

конфликтных явлений. Социальная структура общества и тенденции социальной мобильности.  

Признаки конфликтов. Отражение конфликтов в искусстве, литературе и средствах  

массовой информации. Конфликтология как научная дисциплина. 

Предмет, функции и структура конфликтологии. Практика как источник 

конфликтологических идей. 

Тема 2. История зарубежной и отечественной конфликтологии 
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Раннее представление о конфликтах. Этапы в развитии конфликтологии. История 

возникновения и основные направления в разработке теории конфликта: функционализм, 

структурализм (Г. Зиммель, Л. Козер, Р. Дарендорф, К. Булдинг, К. Маркс и др.). 

Современные тенденции в подходах к конфликтам: признанное и спорное. Понятие 

конфликта в психологических теориях. Зарубежные социологические и политологические 

теории конфликта. Междисциплинарные связи отраслей конфликтологии. Общий анализ 

публикаций по проблеме конфликта. 

Становление и развитие российской конфликтологии. Роль психологии, социологии и 

политологии в развитии российской конфликтологии. 

Тема 3. Методы исследования конфликтов 

Методология конфликтологии. Методологические принципы исследования конфликтов. О 

системном подходе к изучению конфликтов. Общая характеристика диагностики конфликтов. 

Понятие о конфликтности личности. 

Методы изучения конфликта (эксперимент, опрос, наблюдение и др.).  Специфика 

социологических и социально-психологических методов исследования. Методы определения 

конфликтности личности и группы. 

Программа конфликтологического исследования. Исследование межгрупповых конфликтов. 

Использование средств информационных технологий для обработки данных. 

РАЗДЕЛ II. Конфликты в различных сферах человеческого взаимодействия 

Тема 4. Личностные конфликты 

Внутриличностные конфликты. Потребности, интересы, ценности и мотивы поведения 

личности. Внутренние и внешние противоречия личности и их взаимосвязь. Основные типы 

поведения людей в конфликтных ситуациях. Структура человеческой психики: фрустрация, 

стрессы, конфликты, кризисы. 

Природа внутриличностных конфликтов. Причины и источники внутриличностных 

конфликтов и формы их проявления. Виды внутриличностных конфликтов (мотивационные, 

когнитивные, ролевые). Переживания внутриличностного конфликта. Последствия 

внутриличностных конфликтов. 

Основные способы разрешения внутриличностных конфликтов. Психологическая защита. 

Развитие стрессоустойчивости. Последствия внутриличностных конфликтов. Роль конфликта в 

формировании и развитии личности. 

Межличностные конфликты. Взаимодействие и взаимозависимость людей. Проблемы 

формирования коллектива. Теории ролей. Социально-психологическая рефлексия. Структурная 

и социально-психологическая типология межличностного восприятия. Трансакционный анализ. 

Межличностная перцепция. Идентификация. Децентрация. Эмпатия. 

Механизмы межличностной манипуляции. Причины и мотивы возникновения 

межличностных конфликтов и их типологизация. Социально-психологическое противостояние 

индивидов. Способы разрешения межличностных конфликтов. 

Межгрупповые конфликты. Внутригрупповые конфликты. 

Тема 5. Конфликт как социальное явление 

Понятие социального конфликта.  Социальные противоречия и социальные конфликты. 

Структура социального конфликта. Причины социального конфликта. Факторы длительности 

социальных конфликтов. Г. Зиммель об остроте социального конфликта. 
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Классификация (типологизация) социальных конфликтов. Источники, причины 

возникновения и цели социального конфликта. Механизм функционирования и динамика 

развития социального конфликта (зарождение, развитие, разрешение). 

Конфликт как свойство социальных систем. Функции социального конфликта в 

общественном развитии. Современные научные школы изучения социальных конфликтов. 

Тема 6. Социально-экономические конфликты 

Возникновение и развитие социологии труда, индустриальной социологии и менеджмента 

(Ф.У. Тейлор, А. Маслоу, Э. Мейо, П.Ф. Дракер, К. Маркс и др.). 

Основные механизмы функционирования капитала. Противоречия между трудом и 

капиталом. Проблемы социально-трудовых отношений в обществе. 

Понятие социально-экономического конфликта: его причины, формы проявления и функции. 

Сущность и виды трудовых конфликтов. Действующие силы конфликта. Внешние и внутренние 

факторы конфликта. Динамика развития социально-трудового конфликта. 

Забастовка и формы её проявления в конфликте. Особенности проявления социально-

трудовых конфликтов в условиях перехода к рынку. Проблемы экономической безопасности 

современной России. 

Условия и пути эффективного разрешения социально-экономического конфликта. Основные 

способы регулирования и разрешения социально- трудовых конфликтов на предприятиях. Роль 

социально-трудовых конфликтов в развитии общества. 

Тема 7. Социально-политические конфликты 

Общество и государство – грани согласия  противоречий. Политический режим и социально-

политические противоречия в обществе. Социальная дифференциация и противоречия 

интересов. Экономическое и социальное неравенство как факторы социальной напряжённости в 

обществе. 

Характеристика социально-политических конфликтов. Основные методологические 

предпосылки изучения социально-политического конфликта. Причины возникновения 

политических конфликтов. 

Типы социально-политических конфликтов. Горизонтальные и вертикальные политические 

конфликты. Статусно-ролевые и режимные конфликты. Способы проявления политических 

конфликтов. Причины ослабления конституционного строя. Политические кризисы. 

Проблемы достижения социально-политического согласия в обществе. Урегулирование и 

разрешение политических конфликтов. Управление конфликтами в обществе. 

Тема 8. Этнополитические конфликты 

Национально-этнические процессы в современном обществе. Основные факторы этнической 

самоидентификации. 

Политические, экономические, социальные, социально-психологические, исторические и 

территориальные факторы межэтнических противоречий. Культурологический аспект 

межэтнических проблем. Противоречия ценностей и норм в полиэтническом государстве. 

Этнополитическое самоопределение социальных общностей. 

Этнические конфликты и их классификация. Психология и мораль в этническом конфликте. 

Основные способы формирования “образа врага” в межэтнических отношениях. Война как одна 

из форм этнического конфликта. 

Природа этнополитического конфликта. Причины этноконфликтов. Типология 

этнополитических конфликтов на территории бывшего СССР. Пути урегулирования 

этнополитических конфликтов.  
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Тема 9. Семейные конфликты 

Семья и брак в историческом развитии. Взаимоотношения супругов в зависимости от 

различных типов семьи (патриархальный, авторитарный, демократический). Социальные 

функции семьи в обществе. Тенденции развития семейно-брачных отношений в России. 

Социально-психологические и ролевые различия супругов. Потребности, интересы, ценности и 

цели в супружеской жизни. Любовь, расчёт и супружество. 

Природа супружеских конфликтов и их классификация. Формы проявления супружеских 

конфликтов. Возможные пути предотвращения и разрешения супружеских конфликтов. 

Семья как основной институт воспроизводства и социализации человеческого рода. Функции 

семьи в воспитании и образовании детей. Кризис современной семьи и пути его преодоления. 

Проблемы взаимоотношений между родителями и детьми: конфликт поколений и сложности 

взаимного восприятия. Психологический климат в семье. 

Семейные конфликты: причины возникновения, динамика развития, классификация, функции 

и последствия. Отношения между родителями и детьми в неблагополучных и неполных семьях. 

Девиантное поведение и насилие в семье. Основные способы урегулирования семейных 

конфликтов.  

Тема 10. Организационно-управленческие конфликты 

Организация – основная ячейка в структуре современного общества. Цели и способы 

объединения людей в организации. 

Организационно-технологическая, социально-экономическая, административно-

управленческая, внеформальная, социально-психологическая и социально-культурная 

подсистемы трудовой организации. Трудовой коллектив как формальная (формализованная) 

общность людей. 

Виды конфликтов в организации. Объективные и субъективные причины их возникновения. 

Основные способы предупреждения, разрешения и управления социальными конфликтами в 

организации. Функции и последствия конфликта в организации.  

Понятие и разновидности организационно-управленческого конфликта. Специфика 

проявления конфликта. Управление организационно-управленческим конфликтом. 

Тема 11. Религиозные конфликты 

Понятия и формы религиозного конфликта. Формы религиозной нетерпимости. Виды 

социально-политических опасностей, исходящих из современной религиозной ситуации в 

России. Стимулирование межнациональных конфликтов на религиозной почве. 

Парадигма религиозного насилия в Исламе. Экстремизм. Источники экстремизма в Исламе. 

Ваххабизм (суть). Причины стремительного распространения ваххабизма в России. Основные 

методы деятельности ваххабизма на территории России. 

Деструктивные (тоталитарные) религиозные секты. Самые болезненные синдромы 

оккультной деятельности. 

РАЗДЕЛ III. Предупреждение и разрешение конфликтов 

Тема 12. Предупреждение конфликтов 

Возникновение конфликтов: выбор стратегии реагирования. Уход от конфликта. 

“Подавление” (“Борьба”). Диалог. Конфликтное взаимодействие. Мотивы и цели участников 

взаимодействия. Стратегии и тактики взаимодействия. Регуляторы конфликтного 

взаимодействия. Модели развития межличностной конфликтной ситуации. 
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Приёмы уменьшения агрессивности и тревожности личности. Предупреждение конфликтов и 

стресс. Способы нейтрализации последствий стрессовых ситуаций. 

Психология неконфликтного общения. Основные условия и способы оптимизации 

конструктивного общения. 

Основные способы предупреждения конфликтов: информационный, коммуникативный, 

организационный.  

Тема 13. Разрешение конфликтов 

Определение предмета, целей и границ конфликта. Выявление позиций сторон и конфликтной 

установки. Роль символов победы и поражения в разрешении конфликта. Нахождение 

адекватных способов разрешения социальных конфликтов. 

Основные принципы и условия конструктивного разрешения конфликтов. Способы и приёмы 

саморазрешения межличностных конфликтов. Навыки психической саморегуляции в 

предконфликтных и конфликтных ситуациях. 

Работа с конфликтами. Способы разрешения конфликта. Изменение конфликтной ситуации. 

Замена одного объекта другим. Изменение позиций сторон. Локализация и фрагментация 

конфликта.  Посредничество, переговоры. Урегулирование, компромисс, разрешение конфликта. 

Участие третьей стороны в разрешении конфликтов. Силовые способы подавления 

(урегулирования) конфликта. 

Становление практики управления конфликтами. Управление социальным конфликтом. 

Основные понятия управления конфликтами. 

Психотерапия: диалог человека самим с собой. Психологическое консультирование. 

Посредничество психолога в решении конфликта. Барьеры коммуникации в конфликте и 

возможность взаимопонимания.  

Обучение навыкам эффективного поведения в конфликтах и их конструктивного разрешения. 

Переговоры по разрешению конфликтов. Динамика переговорного процесса. 

Психологические условия успеха на переговорах. Специфика ведения переговоров с 

противником. 

Этика посреднической деятельности при разрешении конфликтов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Экономика и организация производства» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских  и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Экономика и организация производства» является дисциплиной по выбору 

(Б3.В.ДВ.4) подготовки студентов по направлению подготовки 100400 «Туризм». Дисциплина 

реализуется кафедрой «Экономики, менеджмента и таможенного дела». 

Цель изучения дисциплины – формирование у бакалавров туризма способности 

понимать многообразие экономических явлений и процессов и обобщать их, обладающего 

знаниями предприятия туризма, методики анализа и планирования экономических показателей 

деятельности туристского предприятия в условиях конкурентной рыночной среды, умеющего 

ориентироваться в изменяющейся конъюнктуре рынка, самостоятельно оценивать 

складывающиеся на рынке экономические ситуации, положение предприятия на рынке 

туристских услуг и его конкурентоспособность.  

В результате освоения дисциплины бакалавр приобретает знания, умения и навыки, 

обеспечивающие достижение целей основной образовательной программы 10400.62 «Туризм». 

Дисциплина нацелена на подготовку бакалавров к:  
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- формированию знаний в области основных тенденций и проблем развития деятельности 

предприятия, методики анализа, планирования и прогнозирования его деятельности; 

- знанию основных направлений развития и укрепления конкурентоспособности 

предприятий,  мероприятий, направленных на повышение эффективности работы предприятий. 

 

Целью изучения дисциплины «Предпринимательство в туристской индустрии» является 

формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника:  

 «Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, 

физическому и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1)»; 

 «Готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с 

учетом социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, 

окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской 

деятельности (ОК-5)»; 

 «Способность обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых 

знаний математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности в туризме (ПК-2)»; 

 «Готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4)»; 

 «Умение организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12)». 

В ходе изучения дисциплины «Предпринимательство в туристской индустрии» бакалавр 

по направлению 100400 «Туризм» (профиль «Технология и организация туроператорских и 

турагентских услуг») должен: 

Знать 

 порядок открытия туристического предприятия, организационно правовые 

формы предпринимательской деятельности, порядок оценки рисков, связанных с 

предпринимательством; 

 структуру, функции и особенности туристской индустрии; 

 источники, принципы и порядок финансирования туристской индустрии; 

 границы коммерческой и некоммерческой деятельности, особенности 

формирования предпринимательской среды в туристской индустрии; 

 формы и виды исследовательской деятельности, технологии ее 

планирования, организации и осуществления, типы и виды методов исследовательской 

деятельности, особенности их применения для решения задач в сфере туризма; 

 теоретические основы управления персоналом туристского предприятия, 

правовую базу по трудовому законодательству; 

 теоретические основы организации и реализации стратегий и программ для 

разных типов туристских продуктов, соответствующих запросам потребителей; 

 нормативно-техническую базу туристской индустрии 

Уметь 

 анализировать факторы социально-экономической эффективности 

деятельности предприятий туристской индустрии; 

 определять экономическую эффективность работы предприятия туристской 

индустрии; 

 оперировать экономическими показателями деятельности предприятий 

туристской индустрии; 

 обосновывать стратегию и тактику экономического развития предприятия 

туристской индустрии в условиях рыночного реформирования; 

 анализировать экономические проблемы на предприятиях туристской 

индустрии и находить пути их решения; 

 решать типовые экономические задачи хозяйственной деятельности в 

туристской индустрии. 
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Владеть 

 навыками применения нормативно-правовой базы в туристской 

деятельности; 

 методами и технологиями мониторинга рынка туристских услуг; 

 навыками координации деятельности по оптимизации использования 

ресурсов предприятий туристской индустрии; 

 методиками планирования, управления, контроля, методами расчета 

оптимальных затрат для осуществления производственно-технологической 

деятельности в туризме; 

 навыками работы с современными информационными технологиями, 

необходимыми для организации и осуществления предпринимательской деятельности в 

туризме; 

 навыками разработки инноваций в турбизнесе: в создании турпродукта, в 

обслуживании туристов, в организации деятельности туристского предприятия. 

Результаты освоения дисциплины  достигаются за счет использования в процессе 

обучения интерактивных методов и технологий формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций у студентов: чтения лекций, проведения практических занятий 

с использованием компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов (участие в проведении маркетинговых 

исследований) и подготовки ими письменных работ (рефератов, эссе, статей). 

Преподавание дисциплины ведется на 3-м курсе (5-й семестр, продолжительностью 14 

недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа студента, использование интерактивных форм 

обучения. 

Изучение дисциплины базируется на положениях следующих дисциплин: «Русский язык 

и культура речи», «География», «Основы туризма», «Психология и педагогика», «Социология», 

«Культурология», «Человек и его потребности»,  «Менеджмент в туристской индустрии». 

«Маркетинг в туристской индустрии», «Правовое регулирование в туристской индустрии». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Туристско-рекреационное проектирование»;  «Технологии 

продаж » «Страхование в туризме». 

Программой дисциплины « предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек (КТ), и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предприятие в системе рыночных отношений                                       
Хозяйствующие субъекты рыночной экономики. Предприятие как субъект и объект 

предпринимательской деятельности.  Понятие и основные признаки предприятия. 

 Роль предприятия в социально-экономической жизни страны. Функции предприятия. 

Организационно-правовые формы предприятий и их характеристика. 

 Миссия предприятия, философия, этика и принципы деятельности. Движущие мотивы 

развития экономики предприятия. Предприятия в системе потребительского рынка, их цели и 

задачи.  Виды предприятий розничной и оптовой торговли, их организационно-экономическая 

характеристика. Экономические основы развития коммерческих предприятий. Характеристика 

экономических показателей развития торговли в условиях рынка. 

Тема 2. Экономические ресурсы предприятия 

Экономические ресурсы – основа развития торговых предприятий, их содержание и 

источники формирования. Понятие экономического потенциала предприятия. Факторы, его 

определяющие. 
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Примененные и потребленные ресурсы. Затраты, связанные с использованием ресурсов. 

Факторы развития предприятия: экстенсивные и интенсивные, методы их расчета. 

Критерий и система показателей эффективности использования экономических ресурсов 

предприятия. 

Основной капитал предприятия, его формирование и использование. Состав и структура 

основных фондов. Понятие материально-технической базы. Методы оценки основных фондов. 

Затраты, связанные с использованием основного капитала. Показатели эффективности 

использования основных фондов. 

Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия. 

Капитальные вложения и их эффективность. 

Оборотный капитал предприятия. Его формирование и использование. Состав и 

структура оборотных средств. Их классификация. Кругооборот оборотных средств на 

предприятии. Источники формирования оборотных средств. Затраты, связанные с 

использованием оборотных средств. Показатели эффективности использования оборотных 

средств. 

Трудовые ресурсы, занятые на предприятии. Особенности формирования и использования 

рабочей силы в условиях функционирования рынка труда. Состав работников предприятия. 

Расходы, связанные с содержанием рабочей силы. Показатели эффективности использования 

трудовых ресурсов. 

Тема 3. Экономический механизм функционирования предприятия  

Формы и методы воздействия на хозяйственно-финансовую деятельность предприятия. 

Сущность, содержание и значение экономического механизма функционирования 

предприятия. 

Модели хозяйственного механизма. Особенности механизма хозяйствования предприятий 

различных организационно-правовых форм. 

Характеристика основных элементов экономического механизма. Структура предприятия. 

Принципы построения и факторы, влияющие на формирование структуры предприятия. 

Производственная структура предприятия, факторы, влияющие на ее формирование. Торгово-

технологический процесс и принципы его организации. Инфраструктура предприятия.  

Организация торгового предприятия. Организационная структура управления предприятием, 

принципы ее построения. 

          Внешняя и внутренняя среда функционирования предприятия. Факторы, влияющие 

на развитие деятельности предприятия. Влияние внешней среды на экономические показатели 

коммерческой деятельности предприятия. Государственное регулирование деятельности 

предприятия. Внутренний механизм управления деятельностью предприятия.  

Содержание и организация экономической работы на предприятии, ее значение в 

условиях рыночных отношений. Информационная база экономической работы.  

Основы анализа хозяйственно-финансовой деятельности предприятия. Цель, задачи и 

содержание анализа коммерческой деятельности предприятия. Сущность диагностики 

деятельности предприятия. Виды анализа. Методы анализа и их характеристика. Требования, 

предъявляемые к аналитической работе. 

  Основы планирования хозяйственно-финансовой деятельности предприятия. Цель, 

задачи и функции планирования в управлении. Система планов и их взаимосвязь. Методы 

планирования и их характеристика. Бизнес-план предприятия, его содержание и методика 

разработки. 

Тема 4. Оборот розничной торговли 

Сущность и роль торговли в экономике страны. Эффективность деятельности 

предприятий торговли. 

 Экономическое содержание, состав и характеристика оборота розничной торговли. 

Оборот розничной торговли как основной показатель развития потребительского рынка и оценки 

деятельности и конкурентоспособности торгового предприятия.  
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 Факторы, влияющие на развитие оборота розничной торговли. Экономическая и 

материальная основа развития и формирования структуры оборота розничной торговли в 

условиях рынка: спрос населения на потребительские товары, покупательные фонды населения, 

предложение потребительских товаров, ценообразование на потребительские товары. Тенденции 

и закономерности развития оборота розничной торговли. Показатели оборота предприятий 

розничной торговли и их характеристика. 

Методика анализа оборота розничной торговли по общему объему и в ассортименте в 

условиях конкуренции. 

Методика анализа товарных запасов и оборачиваемости средств, вложенных в товарные 

запасы. 

Комплексный анализ показателей оборота розничной торговли. 

Организация прогнозирования и планирования оборота. 

Многовариантные подходы к экономическому обоснованию оборота предприятия 

розничной торговли по общему объему и по основным группам товаров на планируемый период. 

Определение объема оборота, необходимого для обеспечения безубыточной работы и 

конкурентоспособности предприятия. 

Определение необходимого размера товарных запасов и суммы оборотного капитала на 

планируемый период. 

Расчет необходимого товарного обеспечения и поступления товаров в розничное торговое 

предприятие.  

Разработка организационно-экономических мероприятий по развитию оборота 

предприятий розничной торговли  и повышению их конкурентоспособности.  

Тема 5. Оборот оптовой торговли 

      Роль и специфика деятельности оптовой торговли на рынке потребительских товаров 

и услуг. 

Коммерческие отношения оптовых предприятий. 

Оборот оптовой торговли и его виды. Совокупный оборот деятельности оптовых 

предприятий. 

Методика анализа объема и структуры оборота оптовой торговли. Ритмичность поставки 

товаров и методика ее расчета. 

  Особенности анализа товарных запасов оптового торгового предприятия. 

  Планирование показателей оборота оптовой торговли: объема и структуры оборота, 

необходимой величины товарных запасов, поступления товаров. Экономическое обоснование 

выбора поставщика товаров. 

Тема 6. Труд и его оплата на предприятии   

Характеристика трудовых ресурсов, занятых на предприятиях. Кадры предприятия. 

Показатели по труду, их характеристика и взаимосвязь. 

Организация и нормирование труда на предприятиях торговли. 

Сущность заработной платы и основные принципы организации оплаты труда в рыночной 

экономике. 

Фонд оплаты труда и его состав. Формирование средств на оплату труда. 

Организация оплаты труда работников предприятий торговли. Оплата труда различных 

категорий работников предприятий торговли. Тарифная система, формы и системы оплаты труда 

работников. 

Методика анализа показателей по труду и средств на оплату труда. 

Планирование показателей по труду и заработной плате. Экономическое обоснование 

необходимой численности работников торгового предприятия. Методические многовариантные 

подходы к определению расходов на оплату труда работников предприятия торговли  на 

планируемый период.  

Разработка организационно-экономических мероприятий по повышению эффективности 

использования трудовых ресурсов и рациональному формированию и использованию средств на 

оплату труда работников предприятий торговли.  
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Тема 7. Расходы предприятия 

Затраты и себестоимость продукции и услуг. Структура и виды затрат. 

Экономическая сущность издержек обращения в торговле. Состав затрат, включаемых в 

издержки. Классификация издержек обращения. Факторы, формирующие издержки обращения 

предприятий торговли. Потоварно-групповые издержки обращения, их значение в условиях 

свободного ценообразования. 

Методика анализа издержек обращения предприятия торговли. Расчет влияния отдельных 

факторов на их величину. Методические многовариантные подходы к прогнозированию 

расходов предприятий торговли. Экономическое обоснование издержек обращения предприятия 

на планируемый период. 

Тема 8. Доходы и прибыль предприятия 

Ценовая политика предприятий. Ценообразование. Экономическая сущность и источники 

доходов предприятия. Виды доходов и их характеристика. 

Экономическое обоснование размеров торговых надбавок предприятий розничной и 

оптовой торговли. Факторы, влияющие на доходность предприятий. 

Методика анализа доходов предприятия. 

Методические многовариантные подходы к экономическому  обоснованию величины 

доходов предприятия торговли на планируемый период. 

Резервы и основные направления увеличения доходности деятельности предприятия. 

Показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности предприятий 

торговли. Понятие, экономическая сущность и функции прибыли предприятия. Формирование и 

виды прибыли предприятия торговли. 

Показатели рентабельности торгового предприятия и их характеристика. 

Факторы, влияющие на величину прибыли и рентабельности. 

Методика анализа прибыли и рентабельности предприятия. 

Методические многовариантные подходы к прогнозированию прибыли предприятия. 

Экономическое обоснование прибыли предприятия на планируемый период. Распределение и 

использование прибыли предприятия. 

Коммерческий риск, выживание предприятия. Эффективность функционирования 

торгового предприятия.  

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Экономика предприятия» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400«Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов системы знаний и 

практических навыков в области экономики предприятия, раскрыть современные подходы и 

методы работы, позволяющие туристскому предприятию обеспечивать эффективное 

использование ресурсов и добиваться высоких результатов его деятельности в условиях 

рыночной экономики, и сформировать бакалавра, способного понимать многообразие 

экономических явлений и процессов и обобщать их, обладающего знаниями экономики 

предприятия, методики анализа и планирования экономических показателей деятельности 

предприятия в условиях конкурентной рыночной среды, умеющего ориентироваться в 

изменяющейся конъюнктуре рынка, самостоятельно оценивать складывающиеся на рынке 

экономические ситуации, положение предприятия на туристском рынке и его 

конкурентоспособность, творчески подходить к решению проблем.  

В результате освоения дисциплины бакалавр приобретает знания, умения и навыки, 

обеспечивающие достижение целей основной образовательной программы 10400.62 «Туризм». 

Дисциплина нацелена на подготовку бакалавров к:  

- формированию знаний в области экономики предприятий различных организационно-

правовых форм, основных тенденций и проблем развития их деятельности; 
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- получению навыков анализа, планирования и прогнозирования деятельности 

предприятия; 

- знанию основных направлений развития и укрепления конкурентоспособности 

предприятия.  

 

Целью изучения дисциплины «Организация обслуживания в туристской индустрии» 

является формирование следующих компетенций выпускника: 

 «Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, 

физическому и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-

1)»; 

 «Готовность соблюдать этические и правовые нормы, с учетом социальной 

политики государства, отношения человека с человеком, обществом, окружающей 

средой; использует нормативные и правовые документы в туристской деятельности 

(ОК-5)»; 

 «Владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством обеспечения информацией в туристской деятельности, способностью 

работать в глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владение теоретическими основами проектирования, готовностью к 

применению основных методов проектирования в туризме (ПК-1)»; 

 «Способность самостоятельно находить и использовать различные 

источники информации по проекту туристского продукта (ПК-3)»; 

  «Готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4)»; 

 «Умение рассчитать и оценить затраты по организации деятельности 

предприятия туристской индустрии (ПК-9)»; 

 «Умение организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12)». 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие, задачи и структура национальной экономики 

Сферы, сектора, комплексы, отрасли национальной экономики. 

Промышленность и ее роль в социально-экономическом развитии общества. Отраслевая 

структура промышленности и определяющие ее факторы. 

Сущность, формы и сферы предпринимательства. Субъекты предпринимательской 

деятельности в России. 

Тема 2. Предприятие – основное звено экономики 

Понятие «предприятие» «фирма», цели и задачи ее деятельности. Типы фирм и их 

классификация по виду и характеру деятельности, формам собственности, размерам, 

организационно-правовым формам. Объединения предприятий. Финансово-промышленные 

группы. 

Предприятие как субъект хозяйствования. 

Жизненный цикл фирмы: создание, реорганизация, санация, банкротство и прекращение 

деятельности. 

Тема 3. Производственная и организационная структура предприятия 

Понятие производства, производственной и организационной структуры предприятия. 

Принципы построения производственных структур. Принципы построения организационных 

структур. 

Факторы, влияющие на производственную и организационную структуру. Состав и 

содержание производственной и организационной структуры предприятия. 

Инфраструктура предприятия. 

Тема 4. Типы производства и организация производственного процесса 



 

 
281 

Типы производства: единичное, серийное, массовое. Характеристика типов производства. 

Производственный процесс и его содержание. Производственный цикл и его 

продолжительность. 

Принципы и закономерности организации производственного процесса. Методы 

организации производственного процесса: поточные, партионные, единичные. 

Тема 5. Основные фонды предприятия 

Понятие основных фондов предприятия. Классификация и структура основных фондов. 

Учет и оценка основных фондов. Износ и амортизация основных фондов.  

Использование основных фондов. Система показателей эффективности использования 

основных фондов. 

Пути улучшения использования основных фондов. 

Тема 6. Оборотные средства предприятия 

Понятие оборотных средств предприятия. Состав и структура оборотных средств. 

Нормирование оборотных средств. 

Источники формирования оборотных средств. Собственные оборотные средства фирмы. 

Оборачиваемость оборотных средств. Пути ускорения оборачиваемости оборотных 

средств. 

Тема 7. Персонал предприятия, организация, оплата и мотивация труда  

Состав и структура трудовых ресурсов. Формирование трудового коллектива.  

Организация труда на предприятии. Нормирование труда на предприятии. 

Производительность труда. 

Организация оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. Тарифная система, ее 

элементы. Бестарифная система оплаты труда. 

Мотивация труда. Методы активизации человеческого фактора.  

Рынок труда, занятость, безработица. 

Тема 8. Экономическая стратегия предприятия 

Сущность и цели экономической стратегии. Типы экономической стратегии предприятия. 

Факторы и процесс выбора экономической стратегии. Задачи экономической стратегии. 

Стратегия и тактика деятельности предприятия в переходный период. 

Тема 9. Производственное планирование и производственная программа на 

предприятии 

Сущность и система планирования на предприятии. Функции и задачи производственного 

планирования. Долгосрочное и текущее планирование, их содержание и взаимосвязь. 

Внутрипроизводственное планирование. Плановые показатели и нормативы. Оперативно-

календарное планирование. 

Понятие производственной программы и оптимального объема производства продукции. 

Разработка производственной программы. Единицы измерения объема работ: натуральные, 

трудовые и стоимостные.  

Понятие производственной мощности предприятия. Факторы, определяющие величину 

производственной мощности предприятия. Расчет производственной мощности. Проектная, 

входная, выходная, среднегодовая производственная мощность. Показатели и пути улучшения 

использования производственной мощности. 

Тема 10. Качество продукции и конкурентоспособность предприятия 

Понятие и показатели качества продукции. Государственные и международные стандарты 

и системы качества. Международные стандарты ИСО серии 9000 по системам качества, 

отечественные Государственные стандарты качества. 

Система управления качеством, ее сущность и функции. Политика предприятия в области 

качества. Современное развитие системы управления качеством. 

Понятие и задачи сертификации продукции. Порядок сертификации продукции. 

Обязательная и добровольная система сертификации. 

Понятие, факторы и показатели конкурентоспособности предприятия. Роль и значение 

конкурентоспособности предприятия в условиях рыночных отношений. Особенности 
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деятельности предприятия в условиях конкуренции. Финансовая устойчивость предприятия как 

фактор его конкурентоспособности. Условия обеспечения финансовой устойчивости 

предприятия. 

Тема 11. Ценовая политика предприятия 

Понятие цены и ценовой политики предприятия. Роль цен в рыночной экономике.  

Цель и задачи ценовой политики предприятия. Принципы ценовой политики.  

Виды цен и их экономическая сущность. Цены  государственные (фиксируемые и 

регулируемые). Цены договорные (свободные). Цены оптовые. Цены розничные.  

Порядок ценообразования на предприятии. 

Тема 12. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия  

Понятие инноваций, их разнообразие. Классификация инноваций. Роль инноваций в 

решении проблем отечественной экономики, обеспечении успешного развития предприятия. 

Инновационная деятельность предприятия. Выявление проблем предприятия. Поиск 

инновационных идей. Принципы инновационной деятельности. Организация инновационной 

деятельности. Венчурные (рисковые) фирмы. Внутренние венчуры. 

Экономическая сущность и цели инвестиционной деятельности предприятия. Условия 

привлечения инвестиций. Источники инвестиций и оценка их стоимости. Содержание и порядок 

разработки инвестиционных проектов. 

Методы оценки и показатели эффективности инвестиционных проектов. Определение 

чистого дисконтированного дохода, индекса доходности, внутренней нормы доходности и 

окупаемости инвестиционного проекта. 

Тема 13. Бизнес-план предприятия  

Значение и функции бизнес-плана предприятия. Исходная информация для составления 

бизнес-плана. 

Виды бизнес-планов в зависимости от целей их составления. 

Примерная структура бизнес-плана. Характеристика содержания отдельных разделов 

бизнес-плана. 

Анализ исходной ситуации и стратегия развития предприятия. 

Порядок разработки бизнес-плана. 

Реализация бизнес-плана. 

Тема 14. Издержки производства и себестоимость продукции 

Понятие издержек производства и классификация затрат. Постоянные и переменные 

издержки. Прямые и косвенные затраты. 

Группировка издержек по экономическим элементам и статьям калькуляции их различие 

и назначение. 

Себестоимость продукции. Методы калькулирования себестоимости. Понятие плановой, 

нормативной, сметной и фактической калькуляции себестоимости. 

Смета затрат на производство, ее составление. 

Тема 15. Финансы фирмы 

Определение финансов и финансовых ресурсов предприятия, их состав и характеристика. 

Источники финансовых ресурсов предприятия и направления их использования. 

Доходы предприятия. Состав доходов от реализации товаров (работ, услуг) и 

имущественных прав и внереализационных доходов. 

Прибыль фирмы, ее виды, порядок определения. Методы планирования прибыли. 

Распределение прибыли и его особенности на фирмах различных форм собственности. 

Тема 16. Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия  

Понятие и критерии эффективности хозяйственной деятельности предприятия. Система 

показателей оценки эффективности хозяйственной деятельности предприятия. 

Содержание и структура баланса предприятия. Активы и пассивы предприятия. Методы 

оценки статей баланса. 

Оценка и критический анализ баланса предприятия. 

Определение и оценка показателей финансового состояния предприятия. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Организация обслуживания в туристской индустрии» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Организация обслуживания в туристской индустрии» является 

дисциплиной по выбору студента и входит в профессиональный цикл (Б3.В.ДВ.5) дисциплин 

подготовки студентов по направлению 100400 «Туризм», профиль «Технология и организация 

туроператорских и турагентских услуг». Дисциплина реализуется кафедрой «Социально-

культурного сервиса и туризма». 

Целью изучения дисциплины «Организация обслуживания в туристской индустрии» 

является формирование следующих компетенций выпускника: 

 «Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, 

физическому и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-

1)»; 

 «Способность работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться 

(ОК-6)»; 

 «Готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с 

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, 

способность к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7)»; 

 «Стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; может критически оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства их развития или устранения, способен 

к бесконфликтной профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8)»; 

 «Способен понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской среде 

(ОК-9)»; 

 «способностью к письменной и устной коммуникации на государственном и 

иностранном языках, готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10)»; 

 «Способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы в туризме, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-11)»; 

 «Владение основными методами организации безопасности 

жизнедеятельности людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, иных ситуаций в туристской деятельности (ОК-13)»; 

 «Готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4)»; 

 «Умение организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12)». 

В результате изучения дисциплины «Организация обслуживания в туристской 

индустрии» бакалавр по направлению 100400 «Туризм» (профиль «Технология и организация 

туроператорских и турагентских услуг») должен: 

Знать 

 основные классификации услуг и их характеристики; 

 сущность услуги как сочетания процессов производства (выполнения) 

услуги и обслуживания потребителя (заказчика, клиента); 

 основные составляющие процесса обслуживания; 

 сущность понятий «качество услуги» и «уровень обслуживания»; 

 параметры, определяющие качество услуги; 

 требования к услугам и обслуживанию; 

 основные направления увеличения объема и повышения качества 

оказываемых потребителям услуг; 
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 формы и виды обслуживания клиентов предприятиями туристской 

индустрии; 

 отраслевую структуру сферы услуг; 

 правовые аспекты регулирования деятельности в сфере обслуживания; 

 роль инновационных процессов и технологий в развитии сферы 

обслуживания. 

Уметь 

использовать полученные теоретические знания: 

 при анализе основных теоретических и практических направлений и 

проблем взаимодействия предприятия туристской индустрии и потребителей 

турпродуктов и услуг; 

 при организации процесса обслуживания потребителей турпродуктов и 

услуг; 

 в процессе общения с потребителями турпродуктов и услуг; 

 при разработке и внедрении инновационных технологий в туристской 

деятельности; 

 при разработке и реализации проектов в области туристской деятельности. 

Владеть 

навыками: 

 анализа основных теоретических и практических направлений и проблем 

взаимодействия предприятия туристской индустрии и потребителей турпродуктов и 

услуг; 

 эффективного общения с потребителями турпродуктов и услуг; 

 использования нормативных и правовых документов в профессиональной 

деятельности. 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; 

проведения с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных); организации 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ 

(обзоров публикаций профессиональных периодических изданий, рефератов, эссе, статей). 

Изучение дисциплины «Организация обслуживания в туристской индустрии» базируется 

на положениях следующих дисциплин: «Психология», «Социология» 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Туристско-рекреационное проектирование»,  «Технология 

оказания услуг размещения»,  «Инновации в туризме», а также при работе над выпускной 

квалификационной работой. 

Преподавание дисциплины «Организация обслуживания в туристской индустрии» 

ведется на 3-м курсе (6-й семестр, продолжительностью 14 недель) и предусматривает 

следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет с оценкой. 

 

Тематическое содержание дисциплины  

Тема 1. Индустрия туризма как объект управления 

Индустрия туризма как экономическая категория. Особенности туристского рынка как 

рынка услуг. Основные подходы к определению категории «туризм». Цели туризма. Понятие 

индустрии туризма.  
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Тема 2. Состояние, проблемы и перспективы индустрии туризма в современных 

условиях 

Особенности функционирования туристского рынка. Современный туристский рынок и 

перспективы его развития. Факторы «наделенности» как основа развития национальной 

индустрии туризма. Глобализация экономики и выбор новых организационных форм управления 

организациями индустрии туризма. Особенности интеграционных процессов в управлении 

организациями индустрии туризма. 

Тема 3. Организация управления туристским комплексом 
Международные туристские организации и их функции. Роль государства в развитии 

индустрии туризма. Цели, функции и структура управления организации индустрии туризма. 

Тема 4. Организация и технология работы туристских фирм 

Планирование и формирование программы обслуживания туристов. Договор о 

туристском обслуживании. Ценовая политика туристской фирмы. Реализация сбытовой 

политики туристской фирмы. Правила продажи туристского продукта потребителю. Выполнение 

паспортно-визовых формальностей для туристов и страхование. 

Тема 5. Взаимодействие туристских фирм с организациями – поставщиками услуг 

Транспортные компании.  Воздушный транспорт. Водный транспорт. Сухопутный 

транспорт. Предприятия гостиничного комплекса. Особенности функционирования 

гостиничного комплекса. Договорные отношения между туристскими фирмами и гостиницами. 

 

Тема 6. Формы и содержание организации обслуживания в гостиницах и туристских 

комплексах 

 

Виды услуг, предоставляемых гостиницами и туристскими комплексами. Содержание 

организации обслуживания в гостиницах и туристских комплексах. Гостиничные службы и их 

функции. Формы обслуживания в гостиницах и туристских комплексах. Технологическая схема 

обслуживания. Правила предоставления гостиничных услуг. 

 

Тема 7. Технология работы службы приёма и размещения проживающих 

 

Функции службы приёма и размещения проживающих. Операционный процесс 

обслуживания. Порядок бронирования мест и номеров в гостинице. Порядок регистрации и 

размещений гостей; особенности регистрации туристских групп; особенности регистрации 

иностранных туристов. 

Виды расчётов с проживающими; правила расчёта оплаты за проживание. Ночной аудит. 

Автоматизированная обработка данных в службе приёма и размещения.  

Принципы взаимодействия службы приёма и размещения с др. службами гостиниц и 

туристских комплексов. Требования к обслуживающему персоналу.  

 

Тема 8. Организация питания в гостиницах и туристских комплексах 

 

Классификация предприятий питания в гостиничном сервисе. Требования, 

предъявляемые предприятиям питания. Рестораны и бары гостиниц и туристских комплексов. 

Организация обслуживания предприятиями питания: схемы питания, обслуживание в зале 

ресторана, обслуживание номеров, обслуживание массовых мероприятий, банкетное 

обслуживание. Комплексный характер обслуживания проживающих предприятиями питания, 

дополнительные и сопутствующие услуги на предприятиях питания. Контроль качества услуг и 

обслуживания на предприятиях питания. 
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Тема 9. Организация предоставления дополнительных и сопутствующих услуг в 

гостиницах и туристских комплексах 

 

Виды дополнительных и сопутствующих услуг, оказываемых в гостиницах и 

туристических комплексах; услуги платные и бесплатные. Состав и основные функции службы 

дополнительных и сопутствующих услуг. Характеристика различных видов дополнительных и 

сопутствующих услуг и особенности организации их представления. Медицинские услуги. 

Услуги спортивно-оздоровительных центров гостиниц и туристских комплексов. Услуги 

предприятий сферы досуга. Транспортное и экскурсионное обслуживание. Информационные 

услуги. Посреднические услуги. Бизнес-обслуживание. Предоставление персональных услуг. 

 

Тема 10. Обеспечение безопасности проживающих в гостиницах и туристских 

комплексах 

 

Концепция безопасности в гостинице, туристском комплексе. Спецификация 

потенциальных угроз. Общие принципы создания системы защиты от угроз. 

Службы безопасности в гостинице и туристском комплексе, их задачи и функции. 

Стандартные процедуры деятельности службы безопасности. Мероприятия по охране 

безопасности в гостинице и туристском комплексе. Инженерно-технические средства 

обеспечения безопасности. Участие различных гостиничных подразделений в обеспечении 

безопасности в гостиницах, туристских комплексах. Вопросы безопасности в программе 

подготовки персонала гостиницы. Современные пути повышения эффективности работы служб 

безопасности. 

 

Тема 11. Услуги, предоставляемые на транспорте  

 

Услуги, предоставляемые при воздушных перевозках. Особенности обслуживания в 

автобусных турах. Организация обслуживания в круизе. Договорная документация теплоходного 

круиза. Организация железнодорожных туров.  

 

Тема 12. Организация экскурсионного обслуживания и его место в индустрии 

туризма 

 

Понятие и комплекс задач экскурсионного обслуживания. Туристско-экскурсионные 

организации и сфера их деятельности. Теоретико-методологические основы туристско-

экскурсионного обслуживания. Значение экскурсии в современном туристическом бизнесе. 

Технология подготовки и организации экскурсий.  

 

Тема 13. Управление развитием персонала в организациях индустрии туризма 

Система управления персоналом в организациях индустрии туризма. Основы 

квалификационных требований к персоналу в индустрии туризма. Развитие персонала в 

организациях индустрии туризма. Управление процессом обучения персонала в организациях 
индустрии туризма. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Правовое регулирование в туристской индустрии» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 



 

 
287 

Дисциплина «Правовое регулирование в туристской индустрии» входит в вариативную 

часть профессионального цикла (Б3.В.ДВ.5) дисциплин подготовки студентов по направлению 

100400 «Туризм». Дисциплина реализуется кафедрой «Гражданско-правовых дисциплин» 

Целью дисциплины «Правовое регулирование в туристской индустрии» является 

приобретение студентами знаний по системе нормативно-правового регулирования сферы 

туризма; формирование навыков работы с действующими нормативными актами, 

регулирующими отношения в сфере внутреннего и международного туризма. 

Задачами дисциплины являются: изучение нормативной базы туристической 

деятельности; основных законов, регулирующих лицензирование туристской деятельности, 

основ стандартизации и сертификации услуг; рассмотрение роли государства в развитии 

туристской индустрии; структуры управления туристкой отраслью в РФ. 

Процесс изучения дисциплины «Правовое регулирование в туристской индустрии» 

направлен на формирование следующих компетенций выпускника: 

 «Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, 

физическому и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1)»; 

 «Способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3)»; 

 «Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4)»; 

 «Готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с 

учетом социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, 

окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской 

деятельности (ОК-5)»; 

 «Стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства их развития или устранения, способен к 

бесконфликтной профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8)»; 

 «Способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской 

индустрии (ОК-9)»; 

 «Способность к письменной и устной коммуникации на государственном и 

иностранном языках, готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10)»; 

 «Способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы в туризме, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-11)»; 

 «Готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4)»; 

 «Способность использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской индустрии (ПК-10)»; 

 «Способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристской деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ПК-13)». 

В результате изучения дисциплины «Правовое регулирование в туристской индустрии» 

бакалавр по направлению 100400 «Туризм» (профиль «Технология и организация 

туроператорских и турагентских услуг») должен: 

Знать  

 принципы и методы работы с нормативными актами, регулирующими 

туристскую индустрию.  

Уметь  
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 применять нормативные акты для разрешения правовых вопросов, 

возникающих в процессе туристской деятельности. 

Владеть  

 навыками работы со специальной литературой, справочной литературой и 

юридическими документами при решении задач, характерных для будущей 

профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины «Правовое регулирование в туристской индустрии» ведется на 

3-м курсе (7 семестр, продолжительностью 18 недель) и предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента 

и занятия в интерактивных формах в виде практики. 

Программой дисциплины «Правовое регулирование в туристской индустрии» 

предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме экзамена. 

Изучение дисциплины «Правовое регулирование в туристской индустрии» базируется на 

положениях следующих дисциплин: «Правоведение», «Экономика». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Туристско-рекреационное проектирование», «Инновации в 

туризме»», а также при выполнении выпускной квалификационной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины «Правовое регулирование в туристской индустрии» 

составляет 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет с оценкой. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие функции и формы государства. Правовое государство 

Причины и условия возникновения государства. Теории возникновения государства. 

Понятие и признаки государства, его сущность. Государство и право, их роль в жизни 

общества. Роль и значение власти в обществе. Общество: его понятие и структура, общество и 

власть. Социальное назначение и функции государства. Форма государства: форма правления, 

форма государственного устройства, политический режим. Правовое государство: понятие и 

признаки. Возникновение и развитие учения о правовом государстве. Становление и развитие 

правового государства в России. 

Тема 2. Понятие и признаки права. Норма права. Правоотношение 

Учения о происхождении права. Понятие и признаки права. Сущность и значение права. 

Источники права. Система российского права. Отрасли права. Норма права. Структура нормы 

права. Формы (источники) права. Понятие, признаки и значение системы права. Понятие, 

признаки и структура нормы права. Виды нормы права. Нормативно-правовое акты: понятие, 

признаки, виды. Закон и подзаконные акты. Правоотношение: понятие и структура. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Понятие законности и правопорядка. 

Значение законности и правопорядка в современном обществе. 

Тема 3. Правовые системы современности. Международное право - особая система 

права 

Правовая система и правовые семьи. Виды правовых семей. Основные правовые системы 

современности. Понятие, предмет, метод, источники и система международного права. 

Международное право как особая система права. Соотношение международного и 

внутригосударственного права. Субъекты международного права и их правосубъектность. 

Принципы международного права. Международно-правовая ответственность и международное 

правосудие. 

Тема 4. Конституция Российской Федерации - основной закон государства. 

Федеративное устройство России 
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Понятие, юридические свойства, функции и виды конституций. Конституция Российской 

Федерации - основной закон государства, его структура и характеристика. Классификация прав 

и свобод человека в Конституции Российской Федерации и их характеристика. 

Система органов государственной власти в Российской Федерации. Конституционный 

статус Президента Российской Федерации, его полномочия и порядок избрания. Прекращение 

полномочий Президента. Федеральное собрание Российской Федерации: порядок образования, 

структура, компетенция. Конституционный статус Правительства Российской Федерации: его 

роль и полномочия. Система федеральных органов исполнительной власти Российской 

Федерации. Судебная власть Российской Федерации. Конституционные принципы правосудия. 

Местное самоуправление: понятие, система и полномочия. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Особенности федеративного устройства России. Состав (субъекты) 

Российской Федерации. Принципы разграничения полномочий между Российской Федерацией и 

ее субъектами. 

Тема 5. Гражданское право: основные положения общей части 

Понятие, предмет и метод гражданского права. Понятие гражданского правоотношения, 

его специфика. Структура гражданского правоотношения. Праводееспособность субъектов 

гражданского правоотношения. Граждане как субъекты гражданского права. Физические и 

юридические лица: понятие, признаки, классификация. Юридические факты, как основание 

возникновения гражданских правоотношений. Право собственности: понятие, структура. 

Правомочия собственника. Формы собственности. Обязательство: понятие, исполнение и 

обеспечение. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. 

Тема 6. Основы наследственного права 

Наследственное право: понятие, характеристика. Категории наследственного права. 

Наследование по завещанию. Наследование по закону. Принятие наследства. 
 

Тема 7. Основы семейного права 

Понятие, предмет, особенности и принципы семейного права. Брачно-семейные 

отношения. Порядок заключения и расторжения брака. Взаимные права и обязанности супругов, 

родителей и детей. Алиментные обязательства. Ответственность по семейному праву. 

Тема 8. Трудовой договор (контракт). Дисциплина труда и ответственность за ее 

нарушение 

Трудовой договор (контракт): понятие и стороны. Содержание трудового договора: 

обязательные и дополнительные условия. Заключение, изменение и прекращение трудового 

договора. Права и обязанности работника и работодателя. Трудовая дисциплина и 

ответственность за ее нарушение. Трудовой распорядок. Дисциплинарное взыскание: понятие, 

виды, порядок применения. 

Тема 9. Основы административного права 

Понятие и предмет административного права. Общая характеристика Кодекса РФ об 

административных правонарушениях. Административные правонарушения: понятие и 

признаки. Административная ответственность: понятие и принципы. Понятие, признаки и 

виды административных наказаний. 

Тема 10. Основы уголовного права 

Понятие и предмет уголовного права. Уголовная ответственность: понятие, основание 

возникновения. Понятие преступления: признаки, структура. Состав преступления. Соучастие в 

преступлении. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Понятие, цели и виды 

наказаний. 

Уголовная ответственность за совершение преступлений. Условное осуждение, освобождение 

от уголовной ответственности. 
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Тема 11. Основы экологического права 
Экологическое право: понятие, предмет метод и источники экологического права РФ. 

Правовое регулирование экологических правоотношений. Понятие, виды и структура 

экологических правонарушений, ответственность за их совершение. 

Тема 12. Правовые основы защиты государственной тайны. Нормативные 

правовые акты в области защиты информации 

Законодательные нормативно-правовые акты в области защиты информации и 

государственной тайны Общая характеристика законодательства о защите информации (ФЗ от 

27.07.2006 г. «Об информации, информационных технологиях и защите информации»). Понятие 

информации. Ответственность за нарушение законодательства о защите информации. 

Государственная тайна: понятие, защита, правовое регулирование государственной, служебной и 

иной информации. Конфиденциальная информация: понятие, виды и защита. Защита 

персональных данных гражданина. Правовые основы защиты государственной тайны. 

Тема 13. Особенности правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности 

Источники правового регулирования профессиональной деятельности будущего 

специалиста. Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности. 

Основные нормативные правовые акты, регулирующие трудовую деятельность выпускника. 

Особенности трудоустройства молодого специалиста. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Логистика»» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Логистика» является дисциплиной по выбору (Б3.В.ДВ.6) подготовки 

студентов по направлению подготовки 100400 «Туризм». Дисциплина реализуется  кафедрой 

«Экономики, менеджмента  таможенного дела». Целью изучения дисциплины «Логистика» 

является формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций 

выпускника: 

 «Владение культурой мышления, способность к анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения, владение культурой 

мышления, способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4)»; 

 «Готовность соблюдать этические и правовые нормы, с учетом социальной 

политики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей 

средой; использовать нормативные и правовые документы в туристской деятельности 

(ОК-5)»; 

 «Способность работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться 

(ОК-6)»; 

 «Способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской 

индустрии (ОК-9)»; 

 «Владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством обеспечения информацией в туристской деятельности, способностью 

работать в глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием 

базовых знаний математики и информатики данные, необходимые для осуществления 

проектной деятельности в туризме (ПК-2)»; 

 «Готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4)»; 
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 «Готовность к разработке туристского продукта на основе современных 

технологий (ПК-5)»; 

 «Способность к реализации туристского продукта с использованием 

информационных и коммуникативных технологий (ПК-6)»; 

 «Умение рассчитать и оценить затраты по организации деятельности 

предприятия туристской индустрии (ПК-9)»; 

  «Способность использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской индустрии (ПК10)»; 

 «Умение организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12)»; 

 «Способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристской деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ПК-13)». 

В ходе изучения дисциплины «Логистика» бакалавр по направлению 100400 «Туризм» 

(профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг») должен: 

Знать 

 структуру, функции и особенности туристской индустрии; 

 источники, принципы и порядок финансирования туристской индустрии; 

 принципы логистики 

 формы и виды логистики, технологии ее планирования, организации и 

осуществления, типы и виды методов исследовательской деятельности, особенности их 

применения для решения задач в сфере туризма; 

 теоретические основы логистики. 

 теоретические основы организации и реализации стратегий и программ для 

разных типов туристских продуктов, соответствующих запросам потребителей; 

 нормативно-техническую базу туристской индустрии 

Уметь 

 анализировать факторы социально-экономической эффективности 

деятельности предприятий туристской индустрии; 

 применить логистику втуристской деятельности; 

 оперировать экономическими показателями деятельности предприятий 

туристской индустрии; 

 обосновывать стратегию и тактику экономического развития предприятия 

туристской индустрии в условиях рыночного реформирования; 

 анализировать экономические проблемы на предприятиях туристской 

индустрии и находить пути их решения; 

 решать типовые экономические задачи хозяйственной деятельности в 

туристской индустрии. 

Владеть 

 навыками применения нормативно-правовой базы в туристской 

деятельности; 

 методами и технологиями мониторинга рынка туристских услуг; 

 навыками координации деятельности по оптимизации использования 

ресурсов предприятий туристской индустрии; 

 методиками планирования, управления, контроля, методами расчета 

оптимальных затрат для осуществления производственно-технологической 

деятельности в туризме; 

 навыками работы с современными информационными технологиями, 

необходимыми для организации и осуществления предпринимательской деятельности в 

туризме; 
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 навыками разработки инноваций в турбизнесе: в создании турпродукта, в 

обслуживании туристов, в организации деятельности туристского предприятия. 

Результаты освоения дисциплины  достигаются за счет использования в процессе 

обучения интерактивных методов и технологий формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций у студентов: чтения лекций, проведения практических занятий 

с использованием компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов (участие в проведении маркетинговых 

исследований) и подготовки ими письменных работ (рефератов, эссе, статей). 

Преподавание дисциплины ведется на 4м курсе (7-й семестр, продолжительностью 14 

недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа студента, использование интерактивных форм 

обучения. 

Изучение дисциплины «Логистика» базируется на положениях следующих дисциплин: 

«Русский язык и культура речи», «География».«Психология и педагогика», «Социология», 

«Культурология», «Экономическая теория», «Психология делового общения», «Человек и его 

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

«Правовое регулирование в туристской индустрии»,  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Туристско-рекреационное проектирование»; «Технологии 

продаж»;  «Страхование в туризме». 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек (КТ), и промежуточный контроль в форме зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Логистика» составляет 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет с оценкой. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 

ВВЕДЕНИЕ В ЛОГИСТИКУ 

Тема № 1. Суть логистического подхода. 

Логистика: история, понятия, новизна, специфика. Факторы развития логистики. Этапы 

развития логистики: этап становления, этап развития, этап интеграции. Интеграция 

производственных, складских и транспортных процессов, включающих работу с сырьем и 

готовой продукцией. Этап глобализации. Современные тенденции развития логистики. 

Источники экономического эффекта от использования логистики  

Тема № 2. Основные понятия и определения. 

Потоки в логистике. Классификация материальных потоков. Классификация 

информационных потоков. Классификация финансовых потоков. 

Логистические операции. Классификация логистических операций. 

Логистические системы. Классификация систем. 

Тема № 3. Объект, предмет, цели, задачи и функции логистики. 

Объект изучения логистики. 

Предмет изучения логистики. 

Основные правила логистики. 

Классификация и примеры задач, решаемых в логистике. 

Классификация функций логистики. 

Тема № 4. Принципы логистики. 

Концепция и основные концептуальные принципы логистики: принцип системного 

подхода, принцип тотальных затрат, принцип глобальной оптимизации, принцип логистической 

координации и интеграции, использование теории компромиссов для перераспределения затрат, 

принцип развития логистического сервиса, принцип моделирования и информационно-

компьютерной поддержки, принцип разработки необходимого комплекса подсистем, 
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обеспечивающих процесс логистического менеджмента, принцип TQM, принцип гуманизации 

всех функций и технологических решений в ЛС, принцип устойчивости и адаптивности.  

Тема №5. Методология принятия логистических решений.  
Системный анализ. 

Кибернетический подход.  

Исследование операций (классификация видов моделирования, этапы построения 

математических моделей, обзор типовых задач исследования операций, математический 

инструментарий исследования операций) 

Прогностика. 

Методы решения логистических задач. 

Тема № 6. Интеграция логистической деятельности. 

Интеграция в рамках предприятия. 

Интеграция в рамках логистической цепи.  

Проблемы внешней интеграции.  

Способы организации сотрудничества в ЛЦ.  

Тема № 7. Стратегия и планирование в логистике.  

Стратегическое логистическое планирование. Взаимосвязь логистической и 

корпоративной стратегий. Типы логистических стратегий. Разработка логистической стратегии. 

Реализация логистической стратегии. Планирование использования мощности. Планирование 

размещения элементов инфраструктуры. Факторы выбора мест размещения. Методы выбора 

мест размещения. Обобщенное и краткосрочное планирование. Методы организации управления 

материальными потоками. Тянущие и толкающие логистические системы. Планирование 

потребности в материалах (MRP). Планирование производственных ресурсов (MRP II) и 

планирование потребностей организации (ERP).  Концепция «точно в срок» (JIT).  Концепция 

эффективной реакции на запросы потребителей (ECR).  

Тема № 8. Показатели логистической деятельности.  

Виды показателей логистической деятельности.  

Использование показателей логистической деятельности: выбор показателей 

логистической деятельности, сравнение показателей логистической деятельности, методы 

оценки логистических затрат и пути их оптимизации, особенности учета издержек в логистике, 

методы анализа и пути снижения уровня логистических затрат.  

Тема № 9. Организация логистического управления на предприятии.  

Организация управления службами в логистике. Построение организационной структуры 

логистического управления. Стадии эволюции логистических структур. Возможные 

организационные структуры логистической службы. 

Управление изменениями. Основные подходы к управлению изменениями. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Антикризисное управление»  

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», профиль «Технология и 

организация туроператоских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Антикризисное управление» является вариативной частью (дисциплина по 

выбору студента) профессионального  цикла (Б3.В.ДВ.6) дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 100400 «Туризм». 

Дисциплина реализуется кафедрой «Документоведения, государственного и 

муниципального управления».  

Основные цели преподавания дисциплины «Антикризисное управление» - формирование у 

студентов современных взглядов на кризисы в тенденциях макро и микро развития  и на 

возможности  и содержание антикризисного управления, приобретение практических  навыков 

решения проблем антикризисного управления. 
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Задачи изучения дисциплины определяются характером требований, установленных 

государственным стандартом высшего профессионального образования, к подготовке 

специалистов- менеджеров. 

Изучение дисциплины направлено на решение студентами следующих задач:  

 овладение теоретическими основами антикризисного управления в условиях 

становления рыночной экономики и методами его осуществления; 

 приобретение знаний  и  навыков для  принятия  решения  по антикризисному 
управлению во всем комплексе его проблем, связанных с деятельностью 

государственных органов, экономической политикой, производством, организацией 

и человеческим фактором. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 «Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, 

физическому и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1)»; 

 «Способность работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться 

(ОК-6)»; 

 «Готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с 

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, 

способностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7)»; 

 «Стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства их развития или устранения, способен к 

бесконфликтной профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8)»; 

 «Способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской 

индустрии (ОК-9)»; 

 «Готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4)»; 

 «Способность к работе в трудовых коллективах предприятий туристской 

индустрии (ПК-7)»; 

 «Способность организовывать работу исполнителей, принимать 

управленческие решения в организации туристской деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства (ПК-8)»; 

 «Умение рассчитать и оценить затраты по организации деятельности 

предприятия туристской индустрии (ПК-9)»; 

 «Умение организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12)». 

В результате изучения дисциплины «Технологии принятия решений в профессиональной 

деятельности» бакалавр по направлению 100400 «Туризм» (профиль «Технология и организация 

туроператорских и турагентских услуг») должен: 

Знать: 

 основы государственного регулирования кризисных ситуаций, особенности кризисов в 

социально-экономической сфере, основные положения  антикризисного  управления  

предприятием, ключевые факторы и накопленный опыт антикризисного управления; 

      основы прогнозирования  кризисных  ситуаций; 

 Уметь: 

 анализировать ситуации, возникающие в результате управляемых процессов 

антикризисного развития, разрабатывать меры антикризисной, а также тактики 

антикризисного управления; 

Владеть:  
 информацией о  процессах  развития  предприятия; о характере диагностики кризисов в        

процессах управления, маркетинга в антикризисном менеджменте, процедурах 

банкротства и ликвидации предприятия (организации). 
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Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе 

обучения интерактивных методов и технологий формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций у студентов: проведение практических занятий с 

использованием компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры. 

Изучение дисциплины «Технологии принятия решений в профессиональной 

деятельности» базируется на следующих курсах: введение в специальность, философия, 

математика, информатика, экономическая теория. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: Организация туристской деятельности, Маркетинг в 

туристской индустрии, Преподавание дисциплины ведется на 4-м курсе (7-й семестр, 

продолжительностью 18 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия (как в обычной, так и в интерактивной форме), 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и промежуточный контроль в форме зачет с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Форма итогового контроля – зачет с оценкой.  

 

Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1.  Социально-экономические  кризисы  
Сущность и закономерности экономических кризисов. Причины экономических кризисов. Фазы 

цикла и их проявление. Виды экономических кризисов и их динамика. Разбалансированность 

макроэкономики.  Обострение конкуренции.   Особенности  различных  видов  кризисов.  

Основные  проблемы  управления  развитием  и  антикризисным  управлением.  Концепция  

антикризисного  управления.  

Человеческий фактор антикризисного управления. 

    Состояние   социально – экономической   системы  России.    

Тема 2. Кризисы  и  государственное  управление 
Государственное регулирование кризисных ситуаций. Роль государства в антикризисном 

управлении. Виды государственного регулирования кризисных ситуаций. 

Механизм государственной власти и кризисы системы управления. Сущностные признаки 

государственной власти. Причины и последствия кризисов государственного управления. 

Кризис государственного управления и его сущностные признаки. Проявления кризиса 

государственного управления. Кризисы и  национальная  безопасность. Возможные пути 

преодоления кризиса государственного управления 

Тема 3. Кризисы  в  развитии  предприятия 

Возникновение кризиса в организации. Тенденции циклического развития организации. 

Опасность и вероятность кризисов в тенденциях циклического развития организации.  

Причины, факторы, симптомы возникновения кризисов в организации. Периоды 

жизнедеятельности систем. Тенденции циклического развития. Пятиэтапный цикл развития 

организаций: эксплерентный, патиентный, виолентный, коммутационный, летантный. 

Сущностные признаки каждого цикла. Состояние  развития  предприятий    в  условиях    

российской  экономики.                                                                   

 Тема 4.  Диагностика  кризисов  в  процессе   управления  предприятием 
 Понятие «Диагностика». Принципы диагностики: объективность, конкретность, единство 

ситуационного и стратегического подходов, системность, профессионализм, единство 

количественного и качественного подходов.  

      Основные параметры диагностирования. Этапы диагностики кризиса. Методы диагностики 

кризиса. Информация диагностики. Анализ  ликвидности  активов,  оборачиваемости    капитала,  

финансовой  устойчивости.  Диагностика банкротства предприятия.  

Тема  5.  Управление   антикризисным   развитием  предприятия 
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Анализ внешних факторов кризисного развития. Анализ внутренних факторов кризисного 

развития организации (предприятия). Развитие  предприятия   и  управление  рисками.     

Стратегия,   тактика    и    механизмы  антикризисного  управления.   Разработка антикризисной 

стратегии организации.     Основные этапы разработки стратегии. Анализ макросреды. Анализ 

конкурентной среды.  Антикризисная  маркетинговая  стратегия 

         Инновации  в  антикризисном  управлении.    Инвестиции  в  антикризисном  управлении.  

Оценка эффективности  стратегии.  

Тема 6.  Санация,  банкротство  и  ликвидация   предприятия 
Процедура  досудебной  санации.   Процедура  банкротства  и  финансовый       учёт   при  

её   реализации.   Мировое  соглашение   и  финансовый       учёт    при  его реализации.  Продажа  

предприятия.   Расчеты  с  кредиторами.                                                                                             

          Ликвидация  предприятия.                                                                                                                   

Тема 7.  Социальные  аспекты  антикризисного  развития 
Человеческий  фактор  антикризисного  развития.   Социальные  аспекты  организации   

труда.    Понятие партнерства. Субъекты партнерских отношений. Работодатели, лица наемного 

труда, профсоюзы, государственные органы. Особенности партнерских отношений в условиях 

кризиса организации. Опыт налаживания партнерских отношений в странах с развитой 

рыночной экономикой. Правовое регулирование социального и экономического партнерства в 

современной России. Разработка и заключение федеральных, региональных и местных 

соглашений между субъектами партнерских отношений. Пути совершенствования теории и 

практики партнерских отношений. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Государственные и международные стандарты туризма» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Государственные и международные стандарты туризма» входит в 

вариативную часть дисциплин профессионального цикла (Б3.В.ДВ.7) подготовки студентов по 

направлению 100400 «Туризм». Дисциплина реализуется кафедрой «Социально-культурного 

сервиса и туризма» 

Целью дисциплины  является приобретение студентами знаний по системе стандартов 

сферы туризма; формирование навыков работы с действующими нормативными актами, 

регулирующими отношения в сфере внутреннего и международного туризма. 

Задачами дисциплины являются: изучение нормативной базы туристической 

деятельности; основных законов, регулирующих стандртизацию туристской деятельности, основ 

стандартизации и сертификации услуг; рассмотрение роли государства в развитии туристской 

индустрии; структуры управления туристкой отраслью в РФ и мире. 

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 «Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4)»; 

 «Готовность соблюдать этические и правовые нормы, с учетом социальной 

политики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей 

средой; использовать нормативные и правовые документы в туристской деятельности 

(ОК-5)»; 

 «Готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4)»; 

 «Способность использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской индустрии (ПК-10)»; 
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 «Способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристской деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ПК-13)». 

В результате изучения дисциплины «Правовое регулирование в туристской индустрии» 

бакалавр по направлению 100400 «Туризм» (профиль «Технология и организация 

туроператорских и турагентских услуг») должен: 

Знать  

 принципы и методы работы с нормативными актами, регулирующими 

туристскую индустрию.  

Уметь  

 применять нормативные акты для разрешения правовых вопросов, 

возникающих в процессе туристской деятельности. 

Владеть  

 навыками работы со специальной литературой, справочной литературой и 

юридическими документами при решении задач, характерных для будущей 

профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины  ведется на 3-м курсе (6 семестр, продолжительностью 14 

недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа студента и занятия в интерактивных формах в 

виде практики. 

Программой дисциплины «Государственные и международные стандарты 

туризма»предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме зачета. 

Изучение дисциплины  базируется на положениях следующих дисциплин: 

«Правоведение», «Экономика», «Иностранный язык» 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Туристско-рекреационное проектирование», «Инновации в 

туризме»», а также при выполнении выпускной квалификационной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины «Нормативно-правовые основы туристской 

деятельности» составляет 2 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 

Тема 1. Предмет и задачи курса. Государственное регулирование туристской 

деятельности в Российской Федерации. Сущность качества. Характеристика требований к 

качеству продукции и услуг. Оценка качества. Система качества  

Место курса в подготовке специалистов, его цели и структура. Обеспечение качества 

туристического продукта и услуги как основная цель деятельности по стандартизации и 

сертификации в социально-культурном сервисе и туризме.  

Приоритетные направления государственного регулирования туристской деятельности.  

Сущность, цели, задачи стандартизации туристических услуг. Сущность качества. 

Характеристика требований к качеству продукции и услуг. Оценка качества. Система качества.  

 

Тема 2. Техническое законодательство по стандартизации и сертификации как 

основа туристской деятельности. Закон РФ «О защите прав потребителей». Цели и задачи 

государственного надзора  

Понятие о техническом регулировании, технический регламент. Структура, порядок 

применения. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований технических 

регламентов, система штрафов налагаемых на исполнителей некачественных услуг.  
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Основные цели, задачи Закона РФ «О защите прав потребителей».  

 

Тема 3. Техническое регулирование и технические регламенты в сфере 

туристических услуг: структура, порядок разработки, применение регламентов  

Государственные стандарты в сфере туристско-экскурсионного обслуживания, 

классификации гостиниц, обеспечения безопасности туристов. Правила предоставления 

гостиничных услуг, услуг общественного питания, бытового обслуживания, транспортных 

перевозок пассажиров. Положения о порядке предоставления и аннулирования лицензий на 

осуществление деятельности по обеспечению регулируемого туризма и отдыха на территориях 

национальных парков, предоставления в аренду земельных участков, природных объектов, 

зданий, сооружений на территориях национальных парков для осуществления деятельности по 

обеспечению регулируемого туризма и отдыха.  

 

Тема 4. Стандартизация: цели, принципы, функции и задачи, методы. Научная база 

стандартизации и сертификации в России и за рубежом. Государственная (национальная) 

система стандартизации Российской Федерации (ГСС РФ) 

Понятие стандартизации. Нормативные документы по стандартизации. Цели, принципы, 

функции, задачи стандартизации. Методы стандартизации.  

Виды стандартов. Мировой опыт стандартизации и сертификации. История стандартизации и 

сертификации. История сертификации туристических услуг.  

Характеристика системы ГСС РФ: органы и службы. Классификация стандартов: национальные 

стандарты, стандарты организаций. Технический регламент.  

 

Тема 5. Межгосударственная система стандартизации (МГСС). Международная и 

региональная стандартизация 

Задачи международного сотрудничества в области стандартизации. Международная 

организация по стандартизации (ISO). Понятие международный стандарт. Классификация 

стандартов. Порядок применения. Организация работ по стандартизации туристической 

деятельности в рамках Европейского союза.  

Тема 6. Межотраслевые системы (комплексы) стандартов. Единая система 

классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации (ЕСКК 

ТЭИ)  

Стандарты качества. Система стандартов социальной сферы. Классификаторы ТЭИ. 

Общероссийские классификаторы. Каталогизация услуг.  

Тема 7. Стандартизация туристических услуг. Деятельность органа по 

сертификации туристских услуг и услуг гостиниц 

Цели, принципы стандартизации. Стандарты качества (критерии оценки) туристического 

продукта. Классификация туристических услуг. Типовые правила предоставления туристических 

услуг. Должностные обязанности персонала туристической фирмы. Требования по обеспечению 

безопасности туристов.  

 

Тема 8. База стандартов в сфере гостиничного и туристского бизнеса. 

Классификация гостиниц 

Стандарты индустрии гостеприимства. Общероссийские классификаторы: ОКУН, 

ОКОНХ, ОКДП, ОКПО, КФС, СООГУ, ОКВЭД и другие.  

Система классификации гостиниц в странах мира. Система классификации гостиниц в РФ. 

Документы, регламентирующие сертификацию услуг гостиниц в РФ. Методика оценки 

соответствия гостиниц и других средств размещения категориям (критерии бальной оценки). 

 

Тема 9. Условия осуществления сертификации услуг средств размещения. 

Классификация и проектирование туристских услуг  
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Понятие сертификация услуг. Цели, принципы подтверждения соответствия. Оценка 

соответствия, Подтверждение соответствия. Форма подтверждения соответствия. 

Декларирование соответствия. Сертификат и декларация соответствия. Знак соответствия.  

Сертификация как процедура подтверждения соответствия. Участники добровольной и 

обязательной сертификации.  

Правила и документы по проведению работ в области сертификации. Порядок 

сертификации. Схемы сертификации услуг.  

Услуги туроператора, турагента. Коды. Услуги средств размещения. Коды. 

Проектирование туристической услуги: технологическая карта туристического путешествия. 

График загрузки туристского предприятия, информационный листок к туристической путевке, 

структура и основное содержание отчета о проведении экспедиционного обследования 

маршрута, паспорт трассы похода, технологическая карта экскурсии, схема маршрута 

транспортной экскурсии. Устав фирмы. Договор с контрагентами, гостиницами, предприятиями 

питания, страховыми обществами, с объектами достопримечательностей города, с ассоциацией 

гидов-переводчиков. Требования к информации о туре для потребителя услуги. Договор 

турфирмы с туристом. Требования к помещению турфирмы.  

 

Тема 10. Сертификация систем менеджмента качества (СМК): правила и порядок 

проведения. ИСО 9000  

Предсертификационный этап. Этап предварительной оценки готовности проверяемой 

организации и оценки системы качества. Заявка заявителя-исполнителя услуг. Решение о 

проведении работ по сертификации. Договор на проведение работ по сертификации. Создание 

комиссии и назначение председателя, определение состава комиссии с каждой стороны.  

Этап проверки и оценка качества в организации. Проведение сертификационной проверки 

с составлением акта оценки соответствия средств размещения требованиям нормативных 

документов. Содержание акта. Решение о выдаче сертификата соответствия. Инспекционный 

контроль за сертифицированной (СМК). Виды работ при инспекционном контроле. 

Внеплановый инспекционный контроль. Разрешение на применение знака соответствия. 

Применение знака соответствия СМК. Сроки проведения работ. Конфиденциальность 

информации. Условия отказа в сертификации.  

Направления развития систем оценки и подтверждения соответствия. Направления развития 

систем оценки и подтверждения соответствия в Тюменской области. Программы Правительства 

области по развитию туристического бизнеса в регионе.  

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Зарубежный опыт организации туризма» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400«Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Зарубежный опыт организации туризма» входит в вариативную часть 

дисциплин профессионального цикла (Б3.В.ДВ.7) подготовки студентов по направлению 100400 

«Туризм». Дисциплина реализуется кафедрой «Социально-культурного сервиса и туризма». 

Цели освоения дисциплины - формирование наиболее полного представления о системах 

организации туризма в зарубежных странах на современном этапе.  

В результате освоения данной дисциплины бакалавр приобретает знания, умения и 

навыки, обеспечивающие достижение целей  основной образовательной программы 100400  

«ТУРИЗМ».  

Задачи: Дисциплина нацелена на подготовку бакалавров к:   

 представлению о роли бакалавра туризма в системе организации и управления 

туристским бизнесом за рубежом;  

 изучению эффективных и полезных инструментов по практической организации 
работы современных зарубежных турфирм; 
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 проведению практических и семинарских занятий на основе конкретных материалов, 

позволяющих студентам сформировать современные подходы и приобрести устойчивые 

практические навыки для дальнейшего предложения их на рынке труда бакалавров по туризму; 

 формированию у студентов системы знаний, позволяющих будущим бакалаврам по 
туризму эффективно применять полученные знания на практике. 

 определению круга проблем и направлений развития, современного турбизнеса в 
зарубежных странах, чтобы более строго формулировать современные задачи, которые могут 

быть решены средствами этой дисциплины в условиях расширяющихся запросов национальной 

практики туристского бизнеса.  

 передаче полезных знаний о практическом использовании широко распространенных в 

международной практике форм и методов профессиональной деятельности бакалавров по 

туризму.  

 анализу зарубежного опыта, проблем его организации и перспективы развития туризма 
за рубежом для повышения эффективности механизма корпоративного управления.  

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 «Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1)»; 

 «Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4)»; 

 «Готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом 

социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, 

окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской 

деятельности (ОК-5)»; 

 «Способность работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-6)»; 

 «Готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с терпимостью 

относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способностью к 

межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7)»; 

 «Стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства их развития или устранения, способен к бесконфликтной 

профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8)»; 

 «Способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-9)»; 

 «Способность к письменной и устной коммуникации на государственном и иностранном 

языках, готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10)»; 

 «Владение теоретическими основами проектирования, готовностью к применению 

основных методов проектирования в туризме (ПК-1)»; 

 «Способность самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации по проекту туристского продукта (ПК-3)»; 

 «Готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4)»; 

 «Способность к реализации туристского продукта с использованием информационных и 

коммуникативных технологий (ПК-6)»; 

 «Способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации в туристской индустрии (ПК-10)»; 

 «Способность к эффективному общению с потребителями туристского продукта (ПК-

11)»; 

 «Способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристской деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ПК-13)»; 
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 «Готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности в 

туризме (ПК-15)»; 

 «Готовность к применению инновационных технологий в туристской деятельности (ПК-

16)». 

В результате изучения дисциплины «Зарубежный опыт организации туризма» бакалавр 

по направлению 100400 «Туризм» (профиль «Технология и организация туроператорских и 

турагентских услуг») должен: 

Уметь:  

- определять особенности зарубежной клиентуры турфирм, практических методах, 

способах и средствах успешного решения проблем, роли сотрудников зарубежной турфирмы, 

задачах предприятий по туризму. 

Владеть:  

- анализом процессов происходящих в зарубежных странах и обществе, а также 

организации туристского обслуживания, контроля, оценки и прогнозирования ситуаций при 

осуществлении профессиональной туристской деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины «Зарубежный опыт организации туризма» составляет 2 

зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 

Тема 1. Развитие современных форм организации и управления туризмом в 

зарубежных странах 

Традиционные понятия и определения, применяемые в профессиональной деятельности 

специалистами по туризму в зарубежных странах. 

Влияние культуры, образования, традиций и уровня жизни на процессы организации и 

практику турбизнеса в зарубежных странах на современном этапе. Сложившаяся структура 

туризма в зарубежных странах и структура туристского проса. Туризм в странах «новой» 

Европы, условия интернационализации и экономической интеграции.  

Интеграция туризма и нетуристских отраслей экономики. Туристские консорциумы и 

крупнейшие туроператоры. Развитие известных туристских центров, Австрии, Великобритании, 

Венгрии, Германии, Китая и Швеции. Концепции создания и корпоративная философия развития 

туризма в принимающих странах. Современные процессы и формы интеграции в туристском 

бизнесе. Мировой опыт управления и методы организации туризма в зарубежных странах. Роль 

международных, национальных и региональных туристских организаций в мировом туризме.  

Тема 2. Критерии классификации туризма и стандартизация туристского продукта 

за рубежом 

Критерии сертификация турпродукта и туроператоров в зарубежных странах.  

Системы классификации в туризме за рубежом как информация о средствах размещения и 

формах организации туристских услуг. 

Понятие об эффективных системах классификации гостиниц за рубежом как основах для 

достижения соответствия между средствами размещения туристов и туристским потенциалом 

региона. Качественные системы маркировки турпродукта. 

Зарубежные специалисты об эффективности использования классификации. Основные 

классификаторы коммерческих средств размещения в зарубежных странах. Понятие о 

рейтинговых и балльных системах классификации.  Стандартизация туристского продукта 

зарубежных туроператоров.  Учёт стандартов организации туристского обслуживания туристов в 

системе ценообразования.  

Тема 3. Международные туристские организации и сотрудничество в области 

туризма 

Роль специализированных международных, межправительственных и 

неправительственных организаций в области туризма. Уровни сотрудничества 
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информационных, профессиональных и общественных институтов в области международного и 

регионального туризма. Структура, руководящие и административные органы международных 

туристских организаций. Региональные и субрегиональные организации по оптимизации 

юридических норм и правил, способствующих развитию туризма. Опыт Европы в создании 

единого туристского пространства (Шенгенское соглашение). 

Тема 4. Организационные и правовые основы туристской деятельности в  

зарубежных странах 

Общая характеристика нормативно – правовых актов зарубежных стран, регулирующих 

отношения в области туризма. Основы туристской деятельности на рынках зарубежных стран. 

Договор о предоставлении туристского обслуживания.  

Принципы международных коммерческих договоров. Типовой контракт, подлежащий 

подписанию турагентством и клиентом. Кодекс туриста. Хартия туризма. Международный 

туристский ваучер.   

Организационные и правовые основы туристской деятельности в США, Канаде, 

Великобритании, Германии и Франции, Финляндии.  

Основные принципы, методы и правила ведения туристского бизнеса. Организационно-

правовые формы деятельности туристских предприятий и фирм за рубежом. Защита прав и 

интересов потребителей в законодательстве зарубежных стран. Разработка и создание типовых 

форм и соглашений. 

Виды гражданско-правовой  ответственности турфирм за рубежом. Ответственность 

владельцев гостиниц за имущество постояльцев и гостей в странах ЕС, в Великобритании и в 

США. Стандартные годовые лимиты ответственности зарубежных гостиниц перед 

постояльцами. Финансовые гарантии туроператоров. Оценка рисков и принципы расчёта 

страховой премии. 

Тема 5. Деловая политика  и методы работы туристских компаний на рынках 

зарубежных стран 

Структура малого и среднего туристского предприятия за рубежом. Структура 

международного и национального туристского рынка.  

Туристские ассоциации и консорциумы в зарубежных странах.   

Структура руководящих и административных органов международных туристских 

консорциумов. Модель зарубежного туризма. Организаторы путешествий и их интеграция.. 

Содержание работы функциональных и специализированных подразделений зарубежного 

туроператора. Организационные структуры подразделений зарубежных туроператоров, как 

отражение лидирующих позиций менеджмента и лидерства на туристском рынке. Анализ 

структуры управления и отчётность о выполнении обязанностей сотрудников турфирмы. 

Методы бронирования туристских услуг. Коммерческая деятельность турфирм на рынках 

зарубежных стран. Рекламные обращения туроператора.  

 

Тема 6. Формирование человеческих ресурсов для работы в турбизнесе. Подготовка 

менеджеров по туризму за рубежом. 

Профессиональные стандарты (квалификационные требования) к профессиям и 

должностям работников туристского комплекса в странах Европейского Союза. Принципы 

руководства персоналом и методы отбора сотрудников для работы в турфирме за рубежом. 

Корпоративная философия, цели, миссия и критерии качества туристского обслуживания. 

Ответственность руководителя турфирмы, требования к уровню образования и личностным 

характеристикам. Содержание основных программ профессиональной подготовки и повышения 

квалификации персонала зарубежной турфирмы. Взаимодействие формальной и неформальной 

структур туристской организации. Анализ трудовых процессов и методы исследования трудовых 

отношений между сотрудниками турфирмы. 

Соотношение численности и структура служащих туристских предприятий в странах ЕС. 

Рабочее время, оплата труда и условия работы персонала зарубежной турфирмы. 

Характеристики должностей и структура должностных обязанностей руководителей 
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подразделений зарубежной турфирмы. Правила внутреннего трудового распорядка сотрудников 

турфирм. Стандарты поведения, принципы и квалификация персонала иностранной турфирмы. 

Тема 7. Условия создания туристской фирмы в зарубежных странах 

Требования к современным туристским предприятиям, процессам и операциям по 

туристскому обслуживанию за рубежом. 

Порядок получения разрешений об инвестировании капитала и создания обществ. 

Лимиты иностранных инвестиций в создание компаний. Формы коммерческих юридических лиц 

и размеры уставного капитала. Количество участников и уставные документы. Порядок 

регистрации и органы управления делами общества. Национальные контролирующие органы. 

Налогообложение акционерных обществ по туризму за рубежом.  

Принципы формирования отношения сотрудников турфирмы к стандартизации 

турпродукта. Понимание критериев качества в туризме и пути его улучшения.  

Требования к оформлению, оборудованию и оснащению офисов зарубежных турфирм. 

Нормативы оснащения и оборудования офиса турфирмы за рубежом.   

Применение современных информационных систем в деятельности зарубежных турфирм. 

Глобальные компьютерные системы: «Амадеус», «Галилео инт.», «Сэйбр», «Уордспан». 

Приобретение программного обеспечения.  Создание компьютерного банка данных. 

Основные направления разработки туристского продукта на рынках зарубежных стран. 

Разработка и реализация стратегии рекламной компании. Участие в специализированной 

рекламе. Формирование пакета туров посредством предложений других турагентов. Развитие 

сотрудничества с представителями различных групп в секторе туризма. Создание собственного 

туристского продукта. Классификация и выбор маршрута путешествий Проработка вопросов 

участия в туристских ассоциациях. Современные тенденции развития туризма за рубежом. 

Кастомизация туристского продукта. Принципы расширения страновой и видовой структур 

туризма. Клиентоориентированность турфирм на своих клиентов. Методы формирования 

лояльных отношений клиентуры и турфирм. Уровни заботы менеджмента туристской компании 

о состоянии туристского продукта и в отношении удовлетворенности клиентуры качеством 

туристского продукта.   

Тема 8. Экономическая структура туризма зарубежных стран и методы её 

улучшения 

Сравнительный анализ состояния инфраструктуры туризма в европейском регионе и 

основные экономические показатели деятельности зарубежных турфирм. Экономические рычаги 

и стимулы управления качеством туристского обслуживания.  

Механизмы расчётов турфирмы за услуги гостиниц за рубежом. Квота мест в гостинице и 

системы учёта использования номерного фонда за рубежом. Основные условия договоров о 

предоставлении туристского обслуживания между туроператором  гостиницей.   

Методы экономической оценки, виды анализа и основные показатели экономической 

эффективности туризма за рубежом.  

Технико-экономические расчёты для объектов турбизнеса и возможности организации 

работы турфирмы на зарубежном рынке. 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Маркетинговые исследования рынка туристских услуг» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400«Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Маркетинговые исследования рынка туристских услуг» входит в 

вариативную часть профессионального цикла (Б3.В.ДВ.8) дисциплин подготовки студентов по 

направлению 100400 «Туризм». Дисциплина реализуется  кафедрой «Социально-культурного 

сервиса и туризма». 
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Цели освоения дисциплины – получение студентами теоретических знаний и 

приобретение практических навыков в технике и организации маркетинговых исследований в 

туризме.  

В результате освоения данной дисциплины бакалавр приобретает знания, умения и 

навыки, обеспечивающие достижение целей Ц1, Ц2, Ц5 и Ц6 основной образовательной 

программы «Туризм».  

  Задачи поставлены на подготовку бакалавров к:  

- получению знаний по основам маркетинговых исследований, как комплексной методики 

изучения туристического рынка;  

- формированию знаний в области принципов и задач организации и проведения 

маркетинговых исследований;  

- формированию знаний по этапам процесса проектирования исследовательской 

деятельности;  

- получению знаний по основной методологии маркетинговых исследований в туризме;  

- оценке особенностей применения различных методов маркетинговых исследований в 

практической деятельности; 

- выработке навыков исследовательской деятельности, направленной на выявление 

тенденций туристического бизнеса и его анализа; 

- формированию компетентности в базовых категориях, используемых в практике 

маркетинговых исследований;  

- освоению навыков выявления устойчивых взаимосвязей и тенденций в разнообразных 

явлениях и процессах в туристической сфере, выявляемых с помощью маркетинговых 

исследований. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 «Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1)»; 

 «Владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

обеспечения информацией в туристской деятельности, способностью работать в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Способность самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации по проекту туристского продукта (ПК-3)»; 

 «Готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4)»; 

 «Готовность к разработке туристского продукта на основе современных технологий 

(ПК-5)»; 

 «Способность к реализации туристского продукта с использованием 

информационных и коммуникативных технологий (ПК-6)»; 

 «Способность использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК-14)»; 

 «Готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности в 

туризме (ПК-15)». 

В результате изучения дисциплины «Маркетинговые исследования рынка туристских 

услуг» бакалавр по направлению 100400 «Туризм» (профиль «Технология и организация 

туроператорских и турагентских услуг») должен: 

Знать 

 социальные группы и услуги; социальные технологии, их типологии; стратегии 

продвижения товаров и услуг; принципы технологий продаж; виды продаж; 

специфику процесса взаимодействия с клиентами; психологические аспекты 

процесса принятия решения о покупке; типы потенциальных покупателей; техники 

демонстрации товаров; способы подачи информации; способы составления базы 

данных клиентов 

Уметь 
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 использовать социальные технологии в своей профессиональной деятельности; 

проектировать новые социальные технологии; управлять процессом продажи; 

определять адекватные методы продаж; использовать психологические приемы 

воздействия на клиентов; распознавать потенциальных покупателей; 

демонстрировать товар; донести информацию до клиента; составлять и обновлять 

базы данных клиентов  

Владеть  

 методами персональных продаж; навыками поиска клиентов; техникой работы с 

возражениями; техникой предупреждения возражений клиентов; приемами 

демонстрации товаров; навыками работы менеджера по продажам. 

Общая трудоемкость дисциплины «Маркетинговые исследования рынка туристских 

услуг» составляет 2 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 

Тема1. Цели и задачи маркетинговых исследований в туризме  
Основные цели и задачи маркетинговых исследований в туристической деятельности. 

Типы маркетинговых исследований. Роль маркетинговых исследований в процессе принятия 

управленческих решений.  

Тема 2.Значение маркетинговой информации, направления исследований 

Значение маркетинговой информации в практике туристической деятельности. 

Направления маркетинговых исследований. Объект и предмет исследований. Требования, 

предъявляемые к исследованиям.  

Тема 3.Основные принципы и функции маркетинговых исследований в туризме. 
Основные принципы планирования и проведения маркетинговых исследований. Функции 

маркетинговых исследований в туристической деятельности.  

Тема 4. Особенности маркетинговых исследований в туристической сфере 
Опыт организации исследований (на примере ведущих отечественных и западных фирм). 

Вклад российских исследований в развитие передовой науки и техники. Основные особенности 

организации и проведения маркетинговых исследований на отечественном рынке туристических 

услуг. Потенциальные ошибки.  

Тема 5.Потребность в маркетинговой информационной системе (МИС)  

Концепция МИС и ее развитие. Функции МИС и ее роль в принятии управленческих 

решений в туристической сфере. Потенциальные ошибки, влияющие на разработку 

маркетингового исследования. Базы данных, применяемые в маркетинге.  

Тема 6.Основные составляющие маркетинговой информационной системы  

Основные элементы маркетинговой информационной системы и их характеристики. 

Функции маркетинговой информационной системы. Виды маркетинговой информации, 

применяемые в практике маркетинговых исследований. Последовательность процедур отбора 

источников, сбора и анализа первичной и вторичной маркетинговой информации.  

Тема 7 .Характеристика этапов проведения маркетинговых исследований 

Основные этапы проведения исследований. Формулирование проблематики 

исследования. Разработка плана исследования: выбор источников информации и методов 

исследования, определение форм для сбора данных. Составление анкет, приемы 

формулирования вопросов. Построение шкал измерений. Надежность и достоверность 

измерения маркетинговой информации. Подходы к разработке выборки. Методы и этапы 

формирования выборки. Объем выборки и его обоснование. Сбор и анализ данных. Подготовка 

отчетов.  

Тема 8.Виды маркетинговых исследований 

Характеристики методов сбора маркетинговых данных: количественные и качественные, 

полевые и кабинетные. Наблюдение и его роль в исследовании туристической деятельности. 
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Подходы к проведению наблюдения. Опрос и его разновидности. Анкетирование на рынке 

туристических услуг. Эксперимент и его применение в исследовании маркетинга. Фокус-группа 

как метод изучения потребителей, рекламной деятельности туристических услуг. Анализ 

документов и контент-анализ. Экспертные опросы и методы их использования.  

Тема 9.Основные подходы к изучению туристического рынка 

Проблематика рыночного исследования. Подходы к изучению туристического рынка. 

Система показателей для изучения конъюнктуры рынка туристических услуг. Оценка рыночного 

спроса и предложения. Определение рыночной доли. Анализ потребительских предпочтений. 

Основные методы, применяемые при изучении рынка туристических услуг. Характеристика 

методов прогнозирования рынка. Прогнозирование спроса и объема продаж на основе 

статистических методов.  

Тема 10 .Построение социально - демографического портрета потребителей  

Факторы, определяющие поведение потребителей. Методы изучения потребительского 

поведения. Направления исследования потребителей туристических услуг. Построение профиля 

потребителей. Анализ покупательского поведения по многофакторной модели Фишбейна.  

Тема 11.Определение конкурентных преимуществ туристического продукта 
Оценка привлекательности туристической отрасли. Определение приоритетных 

конкурентов. Исследование конкурентоспособности туристической фирмы/туристического 

продукта. Методы маркетинговых исследований, применяемые при исследовании 

конкурентоспособности. Факторы чувствительности потребителей к цене. Изучение 

эластичности спроса к цене. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Реклама в туристской индустрии» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских услуг» 

 

Дисциплина «Реклама в туристской индустрии» входит в вариативную часть 

профессионального цикла (Б3.В.ДВ.8) дисциплин подготовки студентов по направлению 100400 

«Туризм». Дисциплина реализуется  кафедрой «Социально-культурного сервиса и туризма». 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 «Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, 

физическому и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1)»; 

 «Владение культурой мышления, способность к анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-4)»; 

 «Готовность соблюдать этические и правовые нормы, с учетом социальной 

политики государства, отношения человека с человеком, обществом, окружающей 

средой; использует нормативные и правовые документы в туристской деятельности 

(ОК-5)»; 

 «Готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с 

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, 

способностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7)»; 

 «Стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства их развития или устранения, способен к 

бесконфликтной профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8)»; 

 «Способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской 

индустрии (ОК-9)»; 

 «Способность к письменной и устной коммуникации на государственном и 

иностранном языках, готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10)»; 
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 «Способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы в туризме, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-11)»; 

 «Владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством обеспечения информацией в туристской деятельности, способностью 

работать в глобальных компьютерных сетях (ОК-12)»; 

 «Владение теоретическими основами проектирования, готовностью к 

применению основных методов проектирования в туризме (ПК-1)»; 

 «Способность обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых 

знаний математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности в туризме (ПК-2)»; 

 «Готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4)»; 

 «готовностью к разработке туристского продукта на основе современных 

технологий (ПК-5)»; 

 «Способность к реализации туристского продукта с использованием 

информационных и коммуникативных технологий (ПК-6)»; 

 «Умение рассчитать и оценить затраты по организации деятельности 

предприятия туристской индустрии (ПК-9)»; 

 «Способность к эффективному общению с потребителями туристского 

продукта (ПК-11)»; 

 «Способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристской деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ПК-13)»; 

 «Способность использовать методы мониторинга рынка туристских услуг 

(ПК-14)»; 

 «Готовность к применению инновационных технологий в туристской 

деятельности (ПК-16)». 

В результате изучения дисциплины  бакалавр по направлению 100400 «Туризм» (профиль 

«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг») должен: 

Знать 

 основные термины, понятия дисциплины связанные с рекламой; 

 предмет и задачи рекламы; 

 взаимосвязь связей с общественностью с другими элементами 

маркетинговой политики предприятия; 

 средства и способы установления и поддержания связей с 

общественностью; 

 методы работы специалиста по связям с общественностью; 

Уметь 

 проводить анализ состояния связей с общественностью на предприятии; 

 решать проблемы в области установления и поддержания рекламной 

деятельности; 

 использовать полученные теоретические знания: 

 разрабатывать программу продвижения туристского предприятия; 

 оценивать результаты осуществления маркетинговых коммуникаций с 

потребителями, бизнес-партнерами и различными контактными аудиториями. 

Владеть 
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 навыками получения, анализа и использования информации, необходимой 

для осуществления маркетинговых коммуникаций с потребителями, бизнес-партнерами 

и различными контактными аудиториями; 

 методами разработки и организации программы продвижения туристских 

продуктов и услуг; 

 методами оценки эффективности разработанной программы продвижения 

туристских продуктов и услуг; 

 навыками использования нормативных и правовых документов при 

продвижении туристских продуктов и услуг. 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; 

проведения с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, проектировочных); 

использования в процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; 

организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных 

работ (рефератов, проектов PR-кампании турпродуктов и услуг, статей). 

Изучение дисциплины  базируется на положениях следующих дисциплин: «Русский язык 

и культура речи», «Психология и педагогика», «Социология», «Культурология», «Экономика», 

«Человек и его потребности». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Информационные технологии в туристской индустрии», 

«Технологии продаж», «Туристско-рекреационное проектирование», «Инновации в туризме», а 

также при работе над выпускной квалификационной работой. 

Преподавание дисциплины  ведется на 4-м курсе (7-й семестр, продолжительностью 16 

недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 

Тема 1. Реклама:  понятие и цели.  Реклама в системе маркетинговых 

коммуникаций. 

Понятие,  предмет и сущность, цели и задачи рекламы. Функции рекламы. Реклама в 

системе маркетинговых коммуникаций. Теория коммуникаций, применимая к рекламе.   Реклама 

в системе маркетинговых концепций. Традиции и современное состояние, возможности 

новаторства и творчества. Связь рекламы с агитацией, популяризацией, воспитанием. 

Тема 2. Классификация и виды рекламы. 

Классификация рекламы. Виды рекламы. 

Тема 3. Правовое регулирование рекламной деятельности. 

Законодательное регулирование рекламной деятельности. Законодательство в управлении 

рекламной деятельности. Закон о рекламе и его роль на рынке рекламных услуг. Реклама и 

вопросы этики, юридической ответственности. Международная реклама. Международный 

кодекс рекламы. Авторское право на рекламные произведения: языковые компоненты рекламы. 

Тема 4. Воздействие и восприятие рекламы. 

Психологические основы рекламного воздействия.  Основные законы восприятия. 

Основные методы  и модели восприятия рекламы. Исследование мотивов потребителей в 

современной рекламе. Нейролингвистическое программирование в рекламе. Цветовая символика 

в рекламе.  Разработка рекламного обращения. Сочетание речевого воздействия с другими 

факторами рекламы. Средства и приемы рекламного стиля, речи. Рекламная лексика, семиотика, 

грамматическая специфика. Речевая структура. Художественно-изобразительные средства 

рекламы. Композиция рекламы. 
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Тема 5. Рынок рекламы и его участники. 

Рынок рекламы и его контрагенты. Рекламные агентства как основное звено рекламного 

рынка. Типы и виды рекламных агентств, их структура и функции. Участники рекламного 

процесса: организация взаимоотношений и совместной деятельности. Объекты рекламы. 

Зависимость языка рекламы от объекта рекламы и типа рекламополучателя, его менталитета. 

Тема 6. Организация и планирование рекламной кампании. 

Организация и планирование рекламной кампании.  Классификация рекламных кампаний. 

Формирование целей и задач рекламной кампании. Стратегическое планирование. Определение 

целевых аудиторий, потребителей рекламных услуг. Методы  формирования рекламного 

бюджета. Медиапланирование.  Взаимоотношения со СМИ. Принятие решения о выборе 

разработчиков и исполнителей рекламной кампании. 

Тема 7. Оценка эффективности рекламной деятельности. 

Подходы к определению эффективности рекламной деятельности. Экономическая 

эффективность рекламных мероприятий. Определение психологической эффективности 

применения средств рекламы. Социальная эффективность рекламной деятельности. Методы 

определения эффективности рекламной деятельности. 

Тема 8. Роль рекламы в  формировании фирменного стиля и имиджа туристской 

компании или гостиницы 

Понятие фирменного стиля, товарных знаков и требования предъявляемые к ним. 

Фирменный блок.  Фирменный стиль и корпоративная культура. Формирование имиджа и 

фирменный стиль предприятий индустрии туризма и гостеприимства. Фирменный стиль как 

брендообразующий фактор. 

Тема 9. Мировой рынок рекламы 

Тенденции развития мирового  рынка рекламы. Российский рекламный рынок.  Объем 

рекламы в социально-культурном сервисе и туризме. Международная реклама. Управление и 

регулирование международной рекламной деятельностью.  

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Бизнес-планирование » по подготовке бакалавра по 

направлению 100400 «Туризм», профиль «Технология и организация туроператорских и 

турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Бизнес-планирование» входит в вариативную часть профессионального 

цикла (Б3.В.ДВ.9) дисциплин. Дисциплина реализуется  кафедрой   «Экономики, менеджмента  и 

таможенного дела». 

 

Целью изучения дисциплины «Бизнес-планирование» является формирование следующих 

компетенций выпускника: 

 «Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, 

физическому и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1)»; 

 «Способность к достижению целей и критическому переосмыслению 

накопленного опыта (ОК-2)»; 

 «Способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской 

индустрии (ОК-9)»; 

 «Владение теоретическими основами проектирования, готовностью к 

применению основных методов проектирования в туризме (ПК-1)»; 

 «Способность обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых 

знаний математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности в туризме (ПК-2)»; 

 «Готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4)»; 
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 «Способность к реализации туристского продукта с использованием 

информационных и коммуникативных технологий (ПК-6)»; 

 «Умение рассчитать и оценить затраты по организации деятельности 

предприятия туристской индустрии (ПК-9)»; 

 «Способность использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской индустрии (ПК-10)»; 

 «Способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристской деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ПК-13)»; 

 «Способность использовать методы мониторинга рынка туристских услуг 

(ПК-14)»; 

 «Готовность к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в туризме (ПК-15)»; 

 «Готовность к применению инновационных технологий в туристской 

деятельности (ПК-16)». 

В результате изучения дисциплины «Бизнес-планирование в туристской индустрии» 

бакалавр по направлению 100400 «Туризм» (профиль «Технология и организация 

туроператорских и турагентских услуг») должен: 

Знать  

 теоретические подходы и профессиональные требования разработки бизнес-

планов инновационных проектов; 

Владеть  

 методами анализа отрасли и условий конкуренции в ней, методами 

разработки и управления проектами, а также методиками динамических 

инвестиционных расчетов и разработки бизнес-планов с применением программных 

продуктов. 

Уметь  

 применять изучаемые методы при разработке инновационных проектов и 

бизнес-планов в туристской индустрии. 

Преподавание дисциплины «Бизнес-планирование » ведется на 4-м курсе (8 семестр, 

продолжительностью 14 недель). 

Дисциплина «Бизнес-планирование » знакомит студентов с общетеоретическими 

аспектами подготовки и принятия инновационных и инвестиционных решений, 

профессиональными требованиями к разработке бизнес-планов инвестиционных проектов, а 

также практическими методиками и средствами программного обеспечения при разработке 

бизнес-планов. Логика и структура курса отражает содержание процессов бизнес-планирования 

от изучения и анализа рыночной ситуации и оценки ресурсного потенциала до разработки 

финансового плана и оценки эффективности инвестиций. 

Результаты освоения дисциплины «Бизнес-планирование» достигаются путем обзорных 

лекций, практических занятий (разбор кейсов, решение задач, интерактивные симуляции и др.); 

организация самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки письменных работ 

(рефератов, статей, эссе, кроссвордов и др.). 

Программой дисциплины «Бизнес-планирование » предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек. Вид промежуточной 

аттестации - зачет. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин, «Менеджмент 

в туристической индустрии», «Маркетинг в туристской индустрии». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы при изучении 

следующих дисциплин: «Туристско-рекреационное проектирование» и написании выпускной 

квалификационной работы. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины «Бизнес-планирование » составляет 2 

зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 

Тема 1. Бизнес-планирование и его роль в деятельности фирмы 

Необходимость планирования в  бизнесе. Бизнес-планирование как средство реализации 

стратегии развития фирмы. Особенности бизнес-планирования в России и за рубежом. Критерии 

применения бизнес-планирования. 

Понятие «бизнес-план». Классификация разновидностей бизнес-плана. Цели и структура 

бизнес-плана. Внутренние и внешние функции бизнес-плана. Требования к структуре и содержанию 

бизнес-плана. 

Бизнес-план и его роль в обеспечении деловой активности фирмы. Особенности 

разработки бизнес-плана фирмы. Информационная поддержка бизнеса. Организация 

информационной службы фирмы с использованием сети Internet. Проблемы поиска деловой 

информации. 

 

Тема 2. Раздел бизнес-плана по товарам и услугам 

Краткие сведения об истории фирмы, ее местонахождении,  основных финансово-

экономических показателях. Информация  о перспективах развития фирмы и ее вкладе в 

развитие отрасли  и региона. Сбор и анализ информации о новых товарах и услугах, 

предлагаемых фирмой, основных технико-экономических показателях товаров (услуг), стадиях 

жизненного цикла товаров (услуг). Обоснование необходимости внесения конструктивных 

изменений. 

Описание особенностей дизайна товаров и его упаковки. Обоснование степени 

приемлемости для потенциальных потребителей названия, цвета и упаковки товаров, языка и 

содержания инструкций, прилагаемых к товарам. 

Сравнительный анализ преимуществ и недостатков товаров фирмы по сравнению с 

аналогичными товарами конкурентов. Анализ мер по преодолению имеющихся у товаров 

недостатков. 

Характеристика латентной защищенности предлагаемых товаров (услуг) или технологий их 

производства. 

Анализ структуры затрат и прибыльности производства товаров фирмы. Основные 

рекомендации и предложения о модернизации товаров или услуг при дальнейшем расширении 

(сокращении) их производства. Учет мнений потребителей при разработке новых товаров или их 

модернизации. Сведения о формах организации послепродажного обслуживания производимых 

товаров. 

 

Тема 3. Исследование и анализ рынков сбыта товаров (услуг) фирмы 

Основные требования к исследованию и анализу рынков,  используемых фирмой. 

Характеристика основных сегментов рынка по каждому виду товаров (услуг) фирмы. 

Анализ привлекательности рынков (сегментов рынка), на которых действует или будет действовать 

фирма. Исследование факторов, влияющих на спрос товаров (услуг) фирмы в каждом из этих 

сегментов. 

Обобщение результатов исследования целевого рынка потребителей, состояния и объема 

спроса. Изучение потребностей потенциальных покупателей и перспективы их изменения в 

каждом из сегментов рынка. 

Изучение емкости целевого рынка (используемого сегмента) и тенденций их изменения 

по всем товарам (услугам) фирмы. Оценка потенциальной емкости рынка и реального объема 

продаж товаров и услуг фирмы. 
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Прогнозирование развития емкости сегментов на каждом рынке. 

Порядок исследования возможной реакции рынка на новые  товары фирмы. Определение 

ожидаемых результатов избранной стратегии фирмы в каждом сегменте. 

 

Тема 4. План маркетинга 

Планирование мероприятий по достижению оптимального объема продаж и получению 

максимальной прибыли. 

Цели и стратегия маркетинга. Порядок оформления в бизнес-плане сведений о 

маркетинговой стратегии. 

Стратегия ценообразования. Методы ценообразования. Метод полных затрат. Метод 

усредненных затрат. Метод предельных  затрат. Ценовая политика фирмы. Различия между 

ценами фирмы  и ценами конкурентов с позиции новизны, качества, гарантий, дополнительного 

обслуживания, снижения себестоимости и т.д. 

Тактика реализации продукции. Методы реализации продукции и их эффективность. 

Управление запасами. 

Характеристика методов стимулирования продаж. Выбор и оценка методов стимулирования 

сбыта (кредит, скидка при покупке, премии, гарантии выплат, льготные сделки и т.д.). 

Организация послепродажного обслуживания клиентов: анализ услуг фирмы и ее 

основных конкурентов. 

Реклама и продвижение товаров на рынок. Особенности рекламной кампании фирмы. 

Величины расходов на рекламу и продвижение товаров на рынок. 

Методика составления плана маркетинга для различных видов деятельности. 

 

Тема 5. Концепция бизнес-плана (резюме) 

Анализ возможностей для бизнеса, его привлекательности. Сведения о необходимых 

финансовых ресурсах (собственных или заемных). Представление информации о сроке возврата 

заемных средств. Ожидаемая прибыль и ее распределение. Условия инвестирования. 

Главная цель предполагаемого бизнеса и бизнес-плана. Назначение бизнес-плана. 

Основная информация о фирме – дата основания, местонахождение, форма собственности, 

организационно-правовая форма, учредители, основной вид деятельности, размер уставного 

капитала. Особенности разработки приложений к бизнес-плану. 

 

Тема 6. Презентация бизнес-плана 

Презентация: сущность и задачи. Продвижение бизнес-плана  в поисках инвестора. 

Эффективность презентации и способы ее  повышения. 

Переговоры как деловая часть презентации. Типы поведения партнеров на презентации. 

Особенности переговоров с предпринимателями различных стран. 

Методика проведения презентации бизнес-плана для различных видов деятельности. 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Страхование  в туризме» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Страхование в туризме» входит в вариативную часть 

профессионального цикла (Б3.В.ДВ.9) дисциплин. Дисциплина реализуется кафедрой  

Социально – культурный сервис и туризм» 

Целью изучения дисциплины «Страхование в туризме» является формирование 

следующих компетенций выпускника: 

 «Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, 

физическому и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1)»; 
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 «Способность работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться 

(ОК-6)»; 

 «Готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с 

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, 

способностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7)»; 

 «Стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства их развития или устранения, способен к 

бесконфликтной профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8)»; 

 «Способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской 

индустрии (ОК-9)»; 

 «Способность к письменной и устной коммуникации на государственном и 

иностранном языках, готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10)»; 

 «Способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы в туризме, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-11)»; 

 «Владение основными методами организации безопасности 

жизнедеятельности людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, иных ситуаций в туристской деятельности (ОК-13)»; 

 «Владение теоретическими основами проектирования, готовностью к 

применению основных методов проектирования в туризме (ПК-1)»; 

 «способностью самостоятельно находить и использовать различные 

источники информации по проекту туристского продукта (ПК-3)»; 

 «Готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4)»; 

 «Готовность к разработке туристского продукта на основе современных 

технологий (ПК-5)»; 

 «Способность к реализации туристского продукта с использованием 

информационных и коммуникативных технологий (ПК-6)»; 

 «Способность к работе в трудовых коллективах предприятий туристской 

индустрии (ПК-7)»; 

 «Способность организовывать работу исполнителей, принимать 

управленческие решения в организации туристской деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства (ПК-8)»; 

 «Умение рассчитать и оценить затраты по организации деятельности 

предприятия туристской индустрии (ПК-9)»; 

 «Способность использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской индустрии (ПК-10)»; 

 «Способность к эффективному общению с потребителями туристского 

продукта (ПК-11)»; 

 «Умение организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12)». 

В результате изучения дисциплины «Страхование в туризме» бакалавр по направлению 

100400 «Туризм» (профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг») 

должен: 

Знать: 

 цели и сущность управления рисками туристической деятельности; 

 сущность и роль страхования в экономике страны и мира, отрасли; 

 классификации рисков туризма; 

 классификации отраслей страхования; 

 методы управления рисками в туризме; 
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 механизмы страхования туристического бизнеса; 

 правовые основы страховых отношений; 

 основы построения страховых тарифов для туристического бизнеса, состав 

и структуру тарифной ставки; 

 теоретические основы имущественного, личного страхования, страхования 

ответственности и предпринимательских рисков. 

Уметь: 

 понимать сущность и роль страхования в экономике страны и мира, 

отрасли; 

 уметь идентифицировать риски юридических и физических лиц в сфере 

туризма и передавать их на страхование; 

 уметь составлять договоры страхования туристов, рассчитывать 

экономические параметры страховых продуктов; 

 уметь выявлять практические и методологические проблемы страхователей 

– туроператоров и турагентств – и страховщиков, возникающие при использовании 

страховых инструментов для управления рисками. 

Владеть: 

 навыками получения, анализа и использования информации, необходимой 

для осуществления управления рисками туризма и страхования; 

 навыками составления договоров страхования рисков; 

 навыками использования методов управления рисками туризма. 

Преподавание дисциплины «Страхование в туризме» ведется на 4-м курсе (8 семестр, 

продолжительностью 18 недель). 

Результаты освоения дисциплины «Страхование и риски в туризме» достигаются путем 

обзорных лекций, практических занятий (разбор кейсов, решение задач, интерактивные 

симуляции и др.); организация самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки 

письменных работ (рефератов, статей, эссе, кроссвордов и др.). 

Программой дисциплины «Страхование в туризме» предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек. Вид промежуточной 

аттестации - зачет. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплины «Менеджмент 

в туристической индустрии». Основные положения данной дисциплины могут быть 

использованы при написании выпускной квалификационной работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Страхование  в туризме» составляет 2 

зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 

Сущность страхования 

Основные термины: Сущность страхования. Особенности страховых операций. Виды 

страхования. Правовое регулирование страхования. 

 

Условия сделок и типовые контракты в страховании деятельности  

Основные термины: Договоры (контракты). Страховой полис. Классификация страховых 

полисов.  

 

Риски и их страхование 

Основные термины: 
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Понятие «риск». Методы оценки риска. Классификация рисков. Технические и 

производственные риски. Коммерческие риски. Финансовые риски. Управление рисками.  

 

 

Страхование инвестиций 

Основные термины: 

Необходимость и предпосылки проведения инвестиционной деятельности страховыми 

организациями. Принципы инвестирования временно свободных средств страховщика. 

Критерии выбора страховой организацией финансовых инструментов. 

 

Страхование коммерческих кредитов  

Основные термины: 

Сущность страхования экспортных кредитов. Объекты кредитного страхования. Кредитный 

риск. Условия страхования риска неплатежа. 

 

 

 

 

Страховое хозяйство зарубежных стран  

Основные термины: 

Тенденции и перспективы развития страхового дела за рубежом. Краткая характеристика 

страховых рынков ведущих стран.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Физическая культура», 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Физическая культура» относится к федеральному компоненту цикла 

общегуманитарных и социально-экономических дисциплин (Б.4) в государственном 

образовательном стандарте высшего профессионального образования третьего поколения по 

подготовке бакалавров по направлению 100400 «Туризм».  

Основная цель преподавания дисциплины «Физическая культура» является: 

формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

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

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности.  

Изучение дисциплины определяются характером требований, установленных 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта  высшего 

профессионального образования к подготовке специалистов. Для достижения поставленной цели 

предусматривается решение следующих воспитательных, образовательных, развивающих и 

оздоровительных задач. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

-понимание социальной роли физической культуры в развитии личности в подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

-освоение научно-биологических и практических основ физической культуры; 

- освоении основных принципов здорового образа жизни; 

- установки на физическое самосовершенствование и самовоспитание  

- формировании мотивационно-ценностного отношения студентов к физической культуре 

- приобретении потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развития психофизических способностей; 
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- обеспечение профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей 

психофизическую готовность студентов к будущей профессии  

- приобретения опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения жизненных и профессионально значимых целей. 

 

Компетенции, приобретенные в ходе изучения дисциплины «Физическая культура», 

готовят студента к освоению следующих компетенций: 

 «Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, 

физическому и профессиональному саморазвитию и совершенствованию (ОК-1)»; 

 «Владение основами законодательства о физической культуре и спорте, 

методами и средствами физического воспитания для оптимизации работоспособности и 

здорового образа жизни (ОК-14)». 

В результате изучения дисциплины «Физическая культура» бакалавр по направлению 

100400 «Туризм» (профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг») 

должен 

Знать: 

 дидактические закономерности в физическом воспитании и спорте; 

 методику организации, проведения самостоятельных занятий, оздоровительные системы; 

 анатомо-физиологические, гигиенические и психолого-педагогические основы 

физического воспитания и спорта; 

 методы и систему организации комплексного контроля в физическом воспитании и 

спортивной подготовки. 

Уметь: 

 применять технологии обучения двигательным действиям и воспитания физических 

качеств; 

 применять методы самоконтроля и педагогического контроля в процессе занятий 

физическими упражнениями; 

 оказывать первую помощь при травмах в процессе физкультурно-спортивных занятий; 

 применять средства и методы для формирования здорового стиля жизни на основе 

потребности в физической активности и регулярном применении физических 

упражнений; 

 гигиенических и природных факторов с целью оздоровления и физического 

совершенствования.  

Иметь представление о: 

 входящих в программу Олимпийских Игр видах спорта; 

 новых видах спорта; 

 многообразии здоровье сохраняющих технологий средствами физической культуры. 

Преподавание дисциплины ведется на 1, 2 и 3 курсах (1, 2, 3, 4, 5, 6 семестры, 

продолжительностью 102 недели) и предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лабораторные занятия и самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме зачета. 

Изучение дисциплины «Физическая культура» базируется на знаниях школьной 

подготовки студентов по физической культуре и на знании следующих дисциплин: 

культурология, психология, культура питания, лечебное дело, валеология, безопасность 

жизнедеятельности. Компетенции, приобретенные в ходе изучения данной дисциплины, готовят 

студента к освоению дисциплин профессионального цикла. 

Общая трудоемкость дисциплины «Физическая культура» составляет 2 зачетные 

единицы. 

Форма итогового контроля – зачет. 
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Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1. «Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов». 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Социальные функции 

физической культуры и спорта. Государственная система руководства физической культурой и 

спортом. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования и 

целостного развития личности. Основные положения организации физического воспитания в 

высшем учебном заведении. 

Раздел 2. «Социально-биологические основы физической культуры». 
Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

биологическая система. Двигательная активность как биологическая потребность организма. 

Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и жизнедеятельность 

человека.  

Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем 

организма под воздействием направленной физической тренировки. Двигательная функция и 

повышение устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды. Средства 

физической культуры и спорта в управлении совершенствованием функциональных 

возможностей организма. 

Раздел 3. «Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья человека». 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей 

культуры студента и его образа жизни. Взаимодействие биологических и социальных факторов. 

Влияние социально-биологических факторов на здоровье человека. Здоровый образ жизни и его 

составляющие.   

Образ жизни студента. Ценностные ориентации студентов, здоровье в иерархии 

ценностей. Основные требования к организации здорового образа жизни. Критерии 

эффективности здорового образа жизни. 

Формирование мотивации к здоровому образу жизни. -Принципы и методы 

формирования здорового образа жизни посредством физической культуры. Взаимосвязь общей 

культуры студента и его образа жизни. Профилактика вредных привычек.  

 

Раздел 4. «Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности». 

Двигательная активность в современном обществе. Виды трудовой деятельности. 

Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда 

студента. Умственное утомление и переутомление. Умственная работоспособность. 

Восстановление умственной работоспособности. Условия эффективности умственной 

работоспособности. Условия эффективности умственной работоспособности. Физическая 

культура и умственная работоспособность. Влияние движений на организм. Взаимосвязь 

мышечной активности и умственной деятельности. Объем двигательной активности. Средства 

повышения двигательной активности. Физические упражнения общего воздействия. Физические 

упражнения направленного характера  

Раздел  5. «Общая и специальная подготовка в системе физического воспитания».  

Методические принципы физического воспитания. Методы физического воспитания. 

Основы обучения движениям. Основы совершенствования физических качеств. Формирование 

психических качеств в процессе физического воспитания. 

Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Специальная физическая подготовка. 

Спортивная подготовка, ее цели и задачи. Структура подготовленности спортсмена. Формы 

занятий физическими упражнениями. Учебно-тренировочное занятие как основная форма 

обучения физическим упражнениям. Структура и направленность учебно-тренировочного 

занятия. 
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Раздел 6. «Основные методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями».  
Оптимальная двигательная активность и её воздействие на здоровье и работоспособность. 

Формирование мотивов и организация самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Формы и содержание самостоятельных занятий. Особенности занятий для женщин. 

Планирование объема и интенсивности упражнений с учетом умственной учебной нагрузки.  

Гигиена самостоятельных занятий. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных 

занятий. Участие в спортивных соревнованиях. 

Раздел 7. «Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений».  

Основные понятия. Спорт: массовый и студенческий спорт, спорт высших достижений, 

их цели и задачи. Спортивная классификация. Система спортивных студенческих соревнований. 

Спортивные общественные студенческие организации. Олимпийские игры и Универсиады. 

Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта или системы 

физических упражнений для регулярных занятий. Системы физических упражнений 

.Современные популярные системы физических упражнений, нетрадиционные системы 

физических упражнений. 

Раздел 8. «Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями или спортом». 

Врачебный и самоконтроль, основные методы, показатели. Дневник самоконтроля. 

Раздел 9. «Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов».  
Личная и социально-экономическая необходимость подготовки человека к труду. 

Определение понятия ППФП,  Место ППФП в системе физического воспитания. Цель и задачи 

ППФП. Значимость профессионально-прикладной физической культуры, ее функции в 

обществе. Характеристика составляющих факторов профессиограммы, прикладные знания, 

физические, психические и специальные качества, прикладные умения и навыки; прикладные 

виды спорта. Общие положения профессионально-прикладной физической подготовки. 

Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП 

Методические основы различных форм занятий. 

Особенности ППФП студентов по избранному направлению подготовки или 

специальности. Контроль за эффективностью профессионально-прикладной физической 

подготовленности студентов. 
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Приложение №4 

 

 

 

                                    
 

 

 

 

Программа 

учебной практики 
 

для студентов направления подготовки 

 

                                                             100400 «Туризм» 

 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских 

услуг» 
 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Форма обучения 

очная, заочная 
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Целью учебной  практики является закрепление теоретических знаний по основным 

дисциплинам курса, полученных в процессе обучения, а также ознакомление с  

соответствующей направлению обучения  спецификой организации (предприятия) или его  

подразделения, формирование у обучающихся практических представлений о 

функционировании предприятия в туристической отрасли. 

Задачи практики: 

 выяснение основных целей деятельности организации и выполняемых ею функций; 

 ознакомление с нормативно-правовыми документами, регламентирующими работу 

организации; 

 изучение организационной структуры и распределения функций между подразделениями и 

работниками; 

 знакомство с положениями о структурных подразделениях и должностными инструкциями; 

 знакомство с соответствующей направлению обучения  спецификой работы конкретного 

подразделения или всей организации;  

 анализ  технологии выполнения наиболее типичных операций; 

 выполнение индивидуального задания. 

 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП бакалавриата 

Учебная практика проводится по окончании 2-го курса (4-го семестра), ее 

продолжительность - 2 недели. Программой практики предусмотрено написание отчета с 

последующей его защитой. Результаты прохождения студентом учебной практики достигаются 

им путем участия в общероссийских/областных/городских мероприятиях в качестве волонтера, а 

также анимационных мероприятиях, разрабатываемых им самостоятельно, либо организованных 

специальными агентствами. 

Прохождение учебной практики базируется на изучении следующих дисциплин: русский 

язык и культура речи, иностранный язык, социология, информатика, основы туризма, введение в 

специальность. 

Основные навыки, полученные в ходе прохождения учебной практики, могут быть 

использованы в дальнейшем при изучении блока дисциплин профессионального цикла, а также 

при прохождении производственной практики. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной практики 

 
Общекультурные компетенции: 

 

Код Содержание компетенции 

ОК-6 
Способность работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться » 

ОК-7  «Готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с 

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным 

различиям, способностью к межкультурным коммуникациям в туристской 

индустрии  

ОК-11  «Способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознание опасности и угрозы в 

туризме, соблюдать основные требования информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны»; 

 

 

 

Профессиональные компетенции: 
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Код Содержание компетенции 

ПК-4 Готовность к реализации проектов в туристской индустрии» 

ПК-7 
 «Способность к работе в трудовых коллективах предприятий туристской 

индустрии» 

ПК-13 «Способность находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области туристкой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий» 

 
   По итогам прохождения учебной практики обучающийся должен закрепить на  

практике следующие знания: 

 основы теории туризма, цели туризма, составляющие системы туристской 

индустрии; 

 составляющие туристского продукта; 

 международные, региональные и национальные туристские общественные 

организации, Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ»; 

 сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества; 

 нормы социально-этического поведения в обществе, основные закономерности и 

формы регуляции социального поведения; 

 эстетические и правовые нормы, регулирующие отношения человека к человеку, 

человека к обществу и общества к человеку; 

 нормы деловой и устной речи, процессы организации эффективной речевой 

коммуникации в сфере туризма. 

Уметь: 

 определять цели туриста; 

 понимать и анализировать социально значимые проблемы (расслоение общества, 

формирование социальной структуры, роль личности в обществе и т.д.), 

социальную политику государства, социально значимые процессы в обществе; 

 анализировать складывающуюся ситуацию и принимать оптимальные решения; 

 использовать знания основ профессиональных коммуникаций и межличностного 

общения; 

 осмысленно изучать и применять нормативные и правовые документы в 

туристской деятельности; 

 работать на персональном компьютере, использовать существующие пакеты 

прикладных программ для решения конкретных задач профессиональной 

деятельности в туристской индустрии. 

 

Владеть: 
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 навыками пользования нормативными документами в своей профессиональной 

деятельности; 

 методами сбора информации, ее обработки, систематизации и обобщения, использования 

в социальной и профессиональной деятельности; 

 навыками работы с компьютером на уровне пользователя; основными формами 

презентации результатов исследовательской деятельности; первичным опытом 

применения прикладных методов исследовательской деятельности в туризме; 

 навыками работы с научной, специальной и справочной литературой при решении задач, 

характерных для будущей профессиональной деятельности в сфере туризма. 

 

4. Структура и содержание учебной практики 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачётные  единицы, 108 часов. 

 
4.1. Объем учебной практики 

 
 Всего 

часов 

Семестры 

4 

Общая трудоемкость  108 108 

ПР, КСР 108 108 

Вид итогового контроля Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

 
4.2. Содержание практики 

 

Конкретное содержание всех видов учебной деятельности отражается в задании, 

составленном руководителем практики от кафедры совместно (Приложение 1 к настоящей 

Рабочей программе). Студент должен участвовать во всех видах деятельности, отраженных в 

задании.  

Результаты проведенной работы заносятся в дневник прохождения учебной практики 

(Приложение 4 к Положению о практике). 

Содержание  практики может иметь некоторые различия в связи с разными 

направлениями обучения и с разной сферой деятельности организации (предприятия), его 

масштабами и местом прохождения практики.  

Во время прохождения учебной практики студенты должны ознакомиться с 

предприятием (местом практики) и собрать материалы. 

 

5. Место проведения учебной практики 

 

Местом проведения учебной практики могут быть предприятия, организации и учреждения 

различного рода деятельности, формы собственности и отраслевой принадлежности 

экономической сферы: 

 экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы организаций 

различных отраслей и форм собственности; 

 органы государственной и муниципальной власти 

 туристские организации в соответствии с профилем ОПОП вуза; 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации. 

 Учебная практика может проходить также в зарубежных вузах и компаниях с учетом целей 

и задач соответствующих практик.  

 

6. Формы отчета о прохождении практики 
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Практика оценивается руководителем на основе отчёта, составляемого студентом. Отчёт 

о прохождении практики должен включать описание проделанной работы. В качестве 

приложения к отчёту должны быть представлены разработанные проектные решения, системы 

социально-экономических показателей, результаты оценки эффективности разработанных 

проектов и т.д. 

Отчетные документы по практике представляются для контроля не позднее пяти дней 

после окончания практики (включая выходные и праздничные дни) руководителю научно-

производственной практики и после защиты сдаются в деканат. Все документы должны быть 

напечатаны и представлены в отдельной папке с титульным листом (Приложение 6 к 

Приложению о практике). 

Текст отчета должен включать следующие основные структурные элементы: 

1. титульный лист; 

2. задание на прохождение учебной практики; 

3. введение, в котором указываются: 

( цель, задачи, место, дата начала и продолжительность практики; 

 перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики;) 

4. основная часть 

(оценку точности и достоверности данных, анализ полученных результатов; 

обоснование необходимости проведения дополнительных исследований;) 

5. заключение, включающее: описание навыков и умений, приобретенных в процессе 

практики; 

6. индивидуальные выводы о практической значимости проведенного исследования; 

7. список использованных источников; 

8. приложения, которые могут включать: 

иллюстрации в виде фотографий, графиков, рисунков, схем, таблиц; 

промежуточные расчеты. 

 

Отчет о прохождении учебной практики оформляется в соответствии с установленными 

требованиями (Приложение 2 к настоящей Рабочей программе). В отчете по практике должны 

быть отражены все виды работ, выполненные в соответствии с заданием по учебной практики.  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики  

 

7.1. Учебно-методическое обеспечение учебной практики 

 

 Перед началом практики студент обязан  совместно с руководителем разработать 

конкретные задания практики и календарный план их прохождения. 

 В первый день практики в организации (на предприятии) студенту необходимо: 

-  познакомиться с коллективом, в котором организовано прохождение практики, 

- изучить правила внутреннего распорядка организации; 

- изучить технику безопасности и расписаться в соответствующих документах.  

  В дневник практики необходимо ежедневно записывать краткие сведения о проделанной 

работе. 

 Во время практики необходимо четко выполнять рекомендации и указания руководителя 

практики. 

 В процессе прохождения практики студент выполняет задания, соблюдая календарный 

график. 

 После окончания практики студент сдаёт письменный отчёт своему руководителю. 

Источником сбора, изучения, обобщения и анализа информации о предприятии: 

нормативно-правовые документы: устав и другие документы, регламентирующие деятельность 

предприятия;  
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нормативно-правовые документы по основным направлениям деятельности предприятия, в том 

числе законы и другие подзаконные акты;  

положения о подразделениях, руководящие документы, методики, стандарты, должностные 

инструкции, процедуры, 

схемы организационных структур, оперативные документы, регламентирующие деятельность 

подразделения (непосредственного места прохождения практики);  

информация продукте и технологиях организации (предприятия); 

личные наблюдения, беседы, опросы и т.п. 
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Приложение 4.1 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОХОЖДЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
 
Студента_____ курса, группы, форма обучения, направление,  

Профиль______________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Ф.И.О. ___________________________________________________________________ 

Руководитель практики от кафедры, Ф.И.О.  

___________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации, Ф.И.О.  

_________________________________________________ 

1. Сроки прохождения практики: 

2. Место прохождения: 

3. План учебной практики: 

 

№ 

этапа 

Мероприятие  Сроки 

выполнения 

Форма 

отчётности 

    

    

    

 

 

Подпись студента_________________________ 

 

Подпись руководителя практики от кафедры_________________________ 

 

Подпись руководителя практики от организации _________________________ 
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Приложение 4.2 

 

Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета  по практике: 

1. Отчет должен быть отпечатан на компьютере через 1,5 интервала шрифт Times New 

Roman, кегль 14 размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см. 

2. Рекомендуемый объем отчета – 20 – 25 страниц машинописного текста. 

3. В отчет могут быть включены приложения, объемом не более 20 страниц, которые не 

входят в общее количество страниц отчета. 

4. Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами и т.п. 
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Приложение №5 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Программа 

                                     производственной  практики №1 
 

для студентов направления подготовки 

 

                                                             100400 «Туризм» 

 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских 

услуг» 
 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 

очная, заочная 
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1. Цели и задачи производственной практики  

 

 Целью производственной  практики является приобретение практических навыков 

работы в соответствии с направлением обучения и приобретаемой  профессии, о 

функционировании предприятия в сфере туризма. 

 Задачи практики: 

 закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической подготовки в 

предшествующий период обучения;  

 изучение отдельных этапов производственного цикла  подразделения, организации 

(предприятия);  

 приобретение опыта работы в трудовых коллективах при решении различного рода 

производственных вопросов  (планирование, документация, технология и т.п.), 

технологии управления персоналом и его развитием; 

 овладение практическими навыками работы на конкретной должности;  

 ознакомление с основными технологическими процессами и научно-техническими 

процессами в организации (предприятии); 

 сбор и обобщение необходимых данных и материалов для выполнения и подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

 
2. Место производственной практики в структуре ОПОП бакалавриата 

 Производственная практика после 3-го курса входит в блок Б.5 «Учебная и 

производственная практики» подготовки студентов по направлению 100400.62 «Туризм». 

 Производственная практика после 3-го курса проводится кафедрой «Социально-

культурного сервиса и туризма». Прохождение производственной практики после 3-го курса 

базируется на изучении следующих дисциплин: социология, информатика, русский язык и 

культура речи, иностранный язык, культура питания, основы туризма, теоретические основы 

гостеприимства, человек и его потребности, безопасность жизнедеятельности, менеджмент в 

туристской индустрии, маркетинг в туристской индустрии, психология делового общения. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производственной 

практики 

Общекультурные компетенции: 

 

Код Содержание компетенции 

ОК-6 
 «Способность работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться» 

 

ОК-7 «Готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с 

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным 

различиям, способность к межкультурным коммуникациям в туристской 

индустрии» 

 

ОК-11  «Способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознание опасности и угрозы в 

туризме, соблюдать основные требования информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны» 

 

 

 

Профессиональные компетенции: 
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Код Содержание компетенции 

ПК-4 «Готовность к реализации проектов в туристской индустрии» 

ПК-6 
«Способность к реализации туристского продукта с использованием 

информационных и коммуникативных технологий» 

ПК-7 
«Способность к реализации туристского продукта с использованием 

информационных и коммуникативных технологий 

ПК-8 

«Способность организовывать работу исполнителей, принимать 

управленческие решения в организации туристской деятельности, в том 

числе с учетом социальной политики государства» 

ПК-11 
«Способность к эффективному общению с потребителями туристского 

продукта» 

ПК-12 «Умение организовать процесс обслуживания потребителей» 

ПК-13 

«Способность находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области туристкой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий» 

 

В ходе прохождения производственной практики после 3-го курса бакалавр по 

направлению 100400.62 «Туризм» (профиль «Технология и организация туроператорских и 

турагентских услуг») должен:  

Закрепить на практике следующие знания: 

 основы современных дисциплин о человеке, его потребностях, методы удовлетворения 

социальных и культурных потребностей человека, семьи и общества, потребности 

потребителей туристских услуг; 

 эстетические и правовые нормы, регулирующие отношения человека к человеку, человека 

к обществу и общества к человеку, нормы деловой и устной речи, процессы организации 

эффективной речевой коммуникации в сфере туризма; 

 нормы социально-этического поведения в обществе, основные закономерности и формы 

регуляции социального поведения; 

 основные методы измерения социологической и маркетинговой информации, методы 

сбора информации и ее обработки; 

 основы обеспечения безопасность жизнедеятельности человека; 

 исторические аспекты культуры гостеприимства, общие положения организации 

застолья, принципы рационального и диетического питания, альтернативные теории 
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питания, особенности составления суточного рациона питания для различных групп 

населения и контингентов питающихся; 

 правила и особенности культуры питания в мировых религиях, особенности 

национальной кухни у различных народов. 

Уметь: 

 понимать и анализировать социально значимые проблемы (расслоение общества, 

формирование социальной структуры, роль личности в обществе и т.д.), социальную 

политику государства, социально значимые процессы в обществе; 

 анализировать складывающуюся ситуацию и принимать оптимальные решения; 

 разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятий и организаций, 

предоставляющих услуги социально-культурного сервиса и туризма; 

 применять маркетинговые методы и приемы анализа для решения практических задач в 

туризме; 

 использовать знания основ профессиональных коммуникаций и межличностного 

общения; 

 осмысленно изучать и применять нормативные и правовые документы в туристской 

деятельности; 

 работать на персональном компьютере, использовать существующие пакеты прикладных 

программ для решения конкретных задач профессиональной деятельности в туристской 

индустрии; 

 осуществлять контроль за реализацией проекта, обеспечивать координацию действий со 

всеми функциональными подразделениями предприятий туристской индустрии; 

 применять теоретические знания по разработке тур.продукта и отдельных его 

составляющих на практике; выбирать и использовать комплекс организационных мер, 

операций и приемов, требуемых для формирования тур.продукта конкретного вида. 

 рассчитывать энергетическую и питательную ценность рационов питания, составлять 

суточные рационы питания для различных групп населения и контингентов питающихся; 

 анализировать основные тенденции развития индустрии туризма, выявлять проблемы и 

оценивать перспективы ее развития в России и за рубежом. 

Владеть: 

 навыками применения нормативно-правовой базы в туристской деятельности; 

 методами и технологиями мониторинга рынка туристских услуг, навыками анализа 

эффективности применяемых методов и технологий мониторинга; 

 навыками координации деятельности по оптимизации использования ресурсов при 

реализации проектов; 

 методиками планирования, управления, контроля, методами расчета оптимальных затрат 

для осуществления производственно-технологической деятельности в туризме, владеть 

навыками создания новых туристских продуктов и отдельных его составляющих; 

 информационными и коммуникационными технологиями реализации тур.продуктов 

различных видов; 

 правилами поведения за столом, навыками и правилами сервировки стола; 

 методами сбора информации, ее обработки, систематизации и обобщения, использования 

в социальной и профессиональной деятельности; 
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 навыками работы с компьютером на уровне пользователя; основными формами 

презентации результатов исследовательской деятельности; первичным опытом 

применения прикладных методов исследовательской деятельности в туризме; 

навыками работы с научной, специальной и справочной литературой при решении задач, 

характерных для будущей профессиональной деятельности в сфере туризма 

 

 

4. Структура и содержание производственной практики 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачётные  единицы, 108 часов. 

 

4.1. Объем производственной практики 

 
 Всего 

часов 

Семестры 

6 

Общая трудоемкость  108 108 

ПР, КСР 108 108 

Вид итогового контроля Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

 

Производственная практика проводится по окончании 3-го курса (6-го семестра), ее 

продолжительность - 2 недели. 

Программой практики предусмотрено написание отчета с последующей его защитой на 

оценку. 

Результаты прохождения студентом производственной практики после 3-го курса 

достигаются путем выполнения им функциональных обязанностей линейного обслуживающего 

и/или управленческого персонала низшего звена на предприятиях индустрии туризма (в 

средствах размещения и/или на предприятиях общественного питания). 

Основные навыки, полученные в ходе прохождения производственной практики, могут 

быть использованы в дальнейшем при изучении блока дисциплин профессионального цикла, а 

также при написании выпускной квалификационной работы. 

 
4.2. Содержание практики 

 

Конкретное содержание всех видов производственной деятельности отражается в 

задании, составленном руководителем практики от кафедры совместно с руководителей 

практики от организации (Приложение 1 к настоящей Рабочей программе). Студент должен 

участвовать во всех видах деятельности, отраженных в задании.  

Результаты проведенной работы заносятся в дневник прохождения производственной 

практики (Приложение 4 к Положению о практике). 

Содержание  практики может иметь некоторые различия в связи с разными 

направлениями обучения и с разной сферой деятельности организации (предприятия), его 

масштабами и местом прохождения практики.  

Во время прохождения производственной практики студенты должны ознакомиться с 

предприятием (местом практики) и собрать материалы по следующим направлениям. 

 

Раздел 1. Характеристика базы практики 

Необходимо в начале отчёта дать краткую характеристику организации (предприятия)  – 

базы практики, в том числе: 

 полное название организации (предприятия), цель его создания; 

 организационно-правовая форма и форма собственности; 

 краткая историческая справка по предприятию; 
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 основное содержание учредительных документов (законодательная основа, функции, права, 

ответственность); 

 цель создания и миссия предприятия (организации); 

 цели функционирования организации; 

 экономическая и социальная значимость предприятия; 

 место и роль предприятия в структуре местного хозяйства, отрасли, национальной 

экономики; 

 традиции, перспективы развития предприятия (организации).  

  

Раздел 2. Специальные вопросы, рассматриваемые на практике в зависимости от 

профиля обучения: 

 

Организация производства продукции и/ или выполнения работ, и/ или оказания услуг: 

 показатели производственно-хозяйственной деятельности организации; 

 основные виды продукции (услуг) и их характеристики; 

 конкурентоспособность продукции, услуг, работ; 

 производственные функции, предметы и средства труда; 

 характеристика производственных кадров; 

 технология производства, методы организации производства; 

 производственная структура предприятия; 

 организация производства продукции, услуг, работ; 

 функциональные взаимосвязи производственных подразделений; 

 конструкторская и технологическая подготовка производства, структура, техника, 

технология и тип производства (оказания услуг) и их характеристики; 

 уровень кооперации; 

 план организационно-технических мероприятий, его обоснованность; 

 соответствие мощности предприятия его целям; 

 особенности размещения и планировки предприятий, их преимущества и недостатки; 

 система управления качеством продукции; 

 организация рабочих мест и труда; 

 система внутрифирменного планирования; 

 система оперативного управления производством, ее эффективность и направления 

совершенствования; 

 характеристика обеспечения и обслуживания производства. 

 

Характеристика эколого-экономического состояния 

Соответствие экологическим стандартам; планирование, финансирование 

осуществляемых мероприятий по охране окружающей среды и анализ их влияния на 

деятельность предприятия (организации). 

Обеспечение условий охраны труда и безопасной жизнедеятельности работающих; 

включение в коллективный договор (трудовое соглашение) информации о гарантированных 

условиях и охране труда на рабочем месте, о возможном риске повреждения здоровья, 

полагающихся работникам средствах индивидуальной защиты, компенсациях, льготах. 

 

Социально-экономические вопросы 

 кадровая политика; 

 профессиональная, функциональная, предметная структура кадров; 

 концепция управления персоналом; 

 системы оплаты труда; 

 повышение квалификации, обучение и переподготовка персонала; 

 социальное страхование; 
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 организация медицинского обслуживания, санаторно-курортного лечения, отдыха, 

проведение культурных и спортивных мероприятий. 

 

Планирование, организация, осуществление маркетинговой деятельности 

 Приводятся характеристики рынка, конкурентов, потребителей, спроса и его динамики. 

 Для подготовки данного раздела необходимо: 

 установить состав предприятий, работающих на данном рынке; 

 определить объем рынка; 

 оценить характер работы на данном рынке; 

 установить характеристики товаров и услуг, предлагаемых на рынке и основную 

направленность маркетинговой 

деятельности; 

 определить каналы распределения, используемые на рынке. 

 

 Организация управления 

В данном разделе должны быть освещены следующие вопросы: 

 В области системы управления:  

 организационная структура управления, соответствие структуры управления 

поставленным перед ней целям, необходимость ее реорганизации и совершенствования с 

целью повышения эффективности работы предприятия; состав управленческих решений;  

 целевые системы управления (система управления качеством, ее подсистемы и элементы, 

модель по ИСО серии 9000, наличие сертификатов);  

 система выполнения плана производства и поставок продукции; 

 технология управления;  

 основные процедуры управления;  

 кадровое обеспечение системы управления;  

 методы организации управления;  

 системы мотивации;  

 отношение работников к действующей организационной структуре управления;  

 системы контроля; 

 состав технических средств, используемых в системе управления;  

 организационная культура. 

 В области управления деятельностью необходимо охарактеризовать потенциальные 

возможности организации, а также обобщенно оценить потенциал по следующим основным 

показателям:  

 структура жизненного цикла продукции (услуги); 

 наукоемкость; 

 обновляемость;  

 уровень развития техники и технологии. 

 В области информационного и технического обеспечения системы управления: 

 наличие и структура учрежденческих локальных вычислительных сетей предприятия 

(организации);  

 состав прикладных программных средств, используемых при решении конкретных 

управленческих задач;  

 структура информационных баз данных;  

 схемы информационных потоков по конкретным функциям управления, входные и 

выходные документы, их формы. 

 В области потенциала:  

 охарактеризовать научно-технический потенциал данного предприятия в привязке к его 

организационным особенностям;  

 сроки разработки и постановки новой продукции, услуг на производство;  

 тенденции перспективы развития предприятия. 



 

 
334 

 

 Экономическое и финансовое состояние предприятия 

В разделе приводятся данные, позволяющие провести анализ технико-экономических 

показателей деятельности предприятия и анализ его финансового положения (бухгалтерский 

баланс предприятия). 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Общие санитарно-технические требования к устройству промышленных предприятий. 

Характеристики сырья, опасностей и вредностей на предприятии (в организации): 

токсичность веществ и материалов, ПДК, класс опасности, допустимые выбросы в атмосферу и 

водоемы; неблагоприятные факторы (шум, вибрация, нагретые поверхности); 

взрывопожароопасные свойства применяемых веществ. 

Для подразделения предприятия (организации) указать опасные зоны подразделения 

предприятия; способы обеспечения комфортных условий труда (наличие местной или 

общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха, вид отопления, изоляция нагретых 

поверхностей); устройства сигнализации и блокировки на технологическом оборудовании; 

индивидуальные средства защиты, используемые при выполнении работ; средства 

предупреждения и тушения пожаров. 

По продукту указать назначение и технические характеристики продукта; опасности, 

возникающие при эксплуатации продукта в нормальном и аварийном режимах; способы и 

параметры испытаний после изготовления, необходимость регистрации в органах 

Госгортехнадзора. 

 
5. Место проведения производственной практики 

 

 Местом проведения   производственной  практики могут быть предприятия, организации 

и учреждения различного рода деятельности, формы собственности и отраслевой 

принадлежности экономической сферы: 

 экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы организаций; 

различных отраслей и форм собственности; 

 органы государственной и муниципальной власти; 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации. 

 Производственная практика может проходить также в зарубежных вузах и компаниях в 

рамках международных стажировок бакалавров с учетом целей и задач соответствующих 

практик.  

 

Форма отчета о прохождении практики. 

 

 Отчет о прохождении производственной практики оформляется в соответствии с 

установленными требованиями (Приложение 2 к настоящей Рабочей программе). В отчете по 

практике должны быть отражены все виды работ, выполненные в соответствии с заданием 

производственной практики. Текст отчета должен включать следующие основные структурные  

элементы: 

- титульный лист; 

- задание на прохождение учебной практики; 

- введение, в котором указываются: 

  цель, задачи, место, дата начала и продолжительность практики;  

перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики; 

- основная часть, в которой раскрывается: 

оценка точности и достоверности данных; 

 анализ полученных результатов; 

обоснование необходимости проведения дополнительных исследований; 
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- заключение, включающее:  

описание навыков и умений, приобретенных в процессе практики; 

индивидуальные выводы о практической значимости проведенного исследования; 

- список использованных источников; 

- приложения, которые могут включать:  

иллюстрации в виде фотографий, графиков, рисунков, схем, таблиц; 

промежуточные расчеты. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики  

 

7.1. Учебно-методическое обеспечение производственной практики 

 

 Перед началом практики студент обязан  совместно с руководителем разработать 

конкретные задания практики и календарный план их прохождения. 

 В первый день практики в организации (на предприятии) студенту необходимо: 

-  познакомиться с коллективом, в котором организовано прохождение практики, 

- изучить правила внутреннего распорядка организации; 

- изучить технику безопасности и расписаться в соответствующих документах.  

  В дневник практики необходимо ежедневно записывать краткие сведения о проделанной 

работе. 

 Во время практики необходимо четко выполнять рекомендации и указания руководителя 

практики. 

 В процессе прохождения практики студент выполняет задания, соблюдая календарный 

график. 

 После окончания практики студент сдаёт письменный отчёт своему руководителю. 

 Источником сбора, изучения, обобщения и анализа информации о предприятии: 

 нормативно-правовые документы: устав и другие документы, регламентирующие 

деятельность предприятия;  

 нормативно-правовые документы по основным направлениям деятельности предприятия, 

в том числе законы и другие подзаконные акты;  

 положения о подразделениях, руководящие документы, методики, стандарты, 

должностные инструкции, процедуры; 

 схемы организационных структур, оперативные документы, регламентирующие 

деятельность подразделения (непосредственного места прохождения практики);  

 информация продукте и технологиях организации (предприятия); 

   личные наблюдения, беседы, опросы и т.п. 
 

 

7.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики  

 

Основная литература: 

1.Документационное обеспечение управления в социально-культурном сервисе/Гущина И.А.-М.: 

Альфа,2010 

2.Угольников М.Н., Затеев  АА. Основы туризма. Учебно-методическое пособие М.: ООО 

«Центр полиграфических услуг «Радуга» 2010.  

3.Основы туризма [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Киреева Ю.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Российская международная академия туризма, Советский 

спорт, 2010.— 108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14289.— ЭБС «IPRbooks», 

4.PR-Коммуникации. 2-е изд. [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бердников И.П., 

Стрижова А.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5959.— ЭБС «IPRbooks». 
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Дополнительная литература: 

1.Организация туристического и гостиничного бизнеса. Учебное пособие/ Гаврилова С.В., 

Томская А.Г., Дмитриев А.В.- Евразийский открытый институт, 2011 (ЭБС) 

2.Организация туристского бизнеса. Учебное пособие/ Веселова Н.Ю.- Южный институт 

менеджмента, 2012 (ЭБС) 

3.Управление персоналом в туристическом и гостиничном бизнесе. Учебное пособие/ Дми 

триев А.В., Иванова-Швец Л.Н.- Евразийский открытый институт, 2011 (ЭБС)  

4.Государственное регулирование туристской индустрии. Учебное пособие/ Б.К.Смагулов, 

Л.О.Штриплинг, И.Е.Карасев.- Омск: Омский государственный институт сервиса,2012 (ЭБС) 

 

Интернет-ресурсы: 

http: //www.mayakinfo.ru  

Мегапортал KM "Путешествия и туризм" http: // www.km.ru/tourism 

Туристская информационная система. http: // www.tos.ru  

Туроператор Natalie-Tours. http: //www.natalie-tours.ru  

Туристический еженедельник Инфо-СИТИ. http: //www.infocity.ru  

 

ЭБС 

www.IQLib.ru - Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских изданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.mayakinfo.ru/#_blank
http://www.km.ru/tourism#_blank
http://www.tos.ru/#_blank
http://www.natalie-tours.ru/#_blank
http://www.infocity.ru/#_blank
http://www.iqlib.ru/
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Приложение 5.1 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОХОЖДЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Студента_____ курса, группы, форма обучения, направление,  

Профиль_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ф.И.О. ___________________________________________________________________ 

Руководитель практики от кафедры, Ф.И.О.  

___________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации, Ф.И.О.  

________________________________________________________________ 

1. Сроки прохождения практики: 

2. Место прохождения: 

3. План производственной практики: 

 

№ 

этапа 

Мероприятие  Сроки 

выполнения 

Форма 

отчётности 

    

    

    

 

 

Подпись студента_________________________ 

 

Подпись руководителя практики от кафедры_________________________ 

 

Подпись руководителя практики от организации _________________________ 
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Приложение 5.2 

 

Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета  по практике: 

1. Отчет должен быть отпечатан на компьютере через 1,5 интервала шрифт Times New 

Roman, кегль 14 размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см. 

2. Рекомендуемый объем отчета – 20 – 25 страниц машинописного текста. 

3. В отчет могут быть включены приложения, объемом не более 20 страниц, которые не 

входят в общее количество страниц отчета. 

4. Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами и т.п. 
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Приложение №6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

                                   производственной  практики №2 
 

для студентов направления подготовки 

 
                                                             100400 «Туризм» 

 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских 

услуг» 
Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Форма обучения 

очная, заочная 
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1. Цели и задачи производственной практики  

 

 Целью  второй производственной  практики является приобретение практических 

навыков работы в соответствии с направлением обучения и приобретаемой  профессии, о 

функционировании предприятия в сфере туризма. 

 Задачи практики:  

 выполнение  студентом функциональных обязанностей туристского менеджера в 

турагентских и выполнение  студентом функциональных обязанностей туристского 

менеджера туроператорских организациях. 

 

2. Место производственной практики в структуре ОПОП бакалавриата 

 Производственная практика на 4 курсе входит в блок Б.5 «Учебная и производственная 

практики» подготовки студентов по направлению 100400.62 «Туризм». Производственная 

практика на 4 курсе проводится кафедрой «Социально-культурного сервиса и туризма». 

Прохождение производственной практики после базируется на изучении  дисциплин  

Профессионального цикла ОПОП. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производственной 

практики 

 
Общекультурные компетенции: 

Код Содержание компетенции 

ОК-6 
 «Способность работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться» 

 

ОК-7 «Готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с 

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным 

различиям, способность к межкультурным коммуникациям в туристской 

индустрии» 

ОК-11  «Способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознание опасности и угрозы в 

туризме, соблюдать основные требования информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны» 

 
Профессиональные компетенции: 

 

Код Содержание компетенции 

ПК-4 
«Готовность к реализации проектов в туристской индустрии »; 

 

ПК-6 
«Способность к реализации туристского продукта с использованием 

информационных и коммуникативных технологий» 

ПК-7 
«Способность к реализации туристского продукта с использованием 

информационных и коммуникативных технологий» 
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ПК-8 

«Способность организовывать работу исполнителей, принимать 

управленческие решения в организации туристской деятельности, в том 

числе с учетом социальной политики государства» 

ПК-11 
«Способность к эффективному общению с потребителями туристского 

продукта» 

ПК-12 «Умение организовать процесс обслуживания потребителей» 

ПК-13 

«Способность находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области туристкой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий» 

 

 

В ходе прохождения производственной практики на 4 курсе бакалавр по направлению 

100400.62 «Туризм» (профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских 

услуг») должен:  

Закрепить на практике следующие знания: 

 функции туроператоров и турагентов, их классификацию; особенности 

взаимодействия туроператоров и турагентов; 

 организационно-правовые основы деятельности туроператоров и 

турагентов; 

 структуру, уровни и формы туристского продукта; 

 основы проектирования и формирования туристского продукта; 

 требования к качеству туристского продукта; 

 основы управления туристским продуктом и его жизненным циклом в 

рамках товарно-ассортиментной политики туроператоров и турагентов; 

 основы договорных отношений в туроператорской и турагентской 

деятельности с поставщиками и потребителями туруслуг; 

 виды туристской документации; 

 методы разработки туристского продукта на основе рекреационных 

ресурсов региона; 

Уметь: 

 анализировать основные тенденции развития индустрии туризма, выявлять 

проблемы и оценивать перспективы ее развития в России и за рубежом; 

 анализировать статистические данные по разным типам и видам туризма в 

России и за рубежом и определять динамику развития разных типов и видов туризма в 

России; 

 анализировать и оценивать рекреационные ресурсы разных территорий и 

туристских центров России и зарубежья; 

 определять перспективные страны выездного туризма; 

 анализировать потребности туристов в турпродуктах и прогнозировать их 

возможные изменения; 

 использовать полученную с помощью анализа и прогнозирования 

информацию для организации деятельности туроператоров и турагентов, разработки 

туристского продукта; 

 формировать туристский пакет, тур; 



 

 
342 

 разрабатывать предложения по формированию маршрутов и структуры 

поездок (в зависимости от целей поездок); 

 составлять схемы и графики питания туристов; 

 выбирать места размещения туристов; 

 выбирать транспорт и экскурсионные организации; 

 осуществлять обслуживание туристов согласно их требованиям; 

 применять инновационные технологии в туристской деятельности при 

разработке, реализации и продвижении туристского продукта; 

 применять информационные технологии в туристской деятельности при 

разработке, реализации и продвижении туристского продукта; 

Владеть: 

 основными методами проектирования, реализации проектов в туристской 

индустрии; 

 методами (способами) анализа, восприятия информации, постановки цели и 

выбора путей её достижения в процессе организации деятельности туроператоров и 

турагентов; 

 навыками принятия решений (в т.ч. управленческих) в области товарной, 

ценовой, коммуникативной политики и политики распределения туроператоров и 

турагентов; 

 современными методами и технологиями разработки, реализации и 

продвижения туристского продукта; 

 способами формирования ассортимента туроператоров и турагентов с 

учетом потребностей потребителей; 

 современными методами формирования цены на туристские продукты и 

услуги туроператоров и турагентов; 

 навыками использования нормативно-правовых документов, регулирующих 

деятельность туроператоров и турагентов, а также нормативных документов по 

качеству, стандартизации и сертификации в туристской индустрии; 

 технологиями поиска и выбора партнеров в процессе организации 

деятельности туроператоров и турагентов, а также навыками заключения с ними 

договоров с использованием различных форм сотрудничества (комитмент, элотмент; 

чартер, сплит-чартер и т.п.); 

 навыками оформления туристской документации; 

 приемами разрешения конфликтных ситуаций, возникающих между 

туроператорами и турагентами, туроператорами и поставщиками туруслуг, 

туроператорами, турагентами и потребителями туруслуг; 

 технологиями организации процесса обслуживания потребителя в туризме; 

навыками коммуникаций, консультирования потребителей по туристическим продуктам 

и сервисам; 

 навыками подбора и продажи туров, бронирования отдельных туруслуг с 

использованием информационных технологий в туризме; 

 навыками работы с рекламациями и приемами бесконфликтного решения 

проблем потребителей; 

 навыками принятия решений в экстремальных ситуациях, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; основными приемами организации безопасности 

жизнедеятельности людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, иных ситуаций в туристской деятельности. 

 навыками межкультурных деловых коммуникаций в туристской индустрии 

для их использования в процессе организации работы туроператоров и турагентов на 

рынке въездного и выездного туризма. 
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4. Структура и содержание производственной практики 

 

 Общая трудоемкость освоения программы производственной практики после 4-го курса 

составляет 9 зачетных единиц. 

 

4.1. Объем производственной практики 

 

 Всего 

часов 

Семестры 

8 

Общая трудоемкость  324 324 

ПР, КСР 324 324 

Вид итогового контроля Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

 

 Производственная практика проводится по окончании 4-го курса (8-го семестра), ее 

продолжительность - 6 недель. 

 Программой практики предусмотрено написание отчета с последующей его защитой на 

оценку. 

 Основные навыки, полученные в ходе прохождения производственной практики, могут 

быть использованы в дальнейшем при изучении блока дисциплин профессионального цикла, а 

также при написании выпускной квалификационной работы. 

 

4.2. Содержание практики 

 

 Конкретное содержание всех видов производственной деятельности отражается в 

задании, составленном руководителем практики от кафедры совместно с руководителей 

практики от организации (Приложение 1 к настоящей Рабочей программе). Студент должен 

участвовать во всех видах деятельности, отраженных в задании.  

 Результаты проведенной работы заносятся в дневник прохождения производственной 

практики (Приложение 4 к Положению о практике). 

 Содержание  практики может иметь некоторые различия в связи с разными 

направлениями обучения и с разной сферой деятельности организации (предприятия), его 

масштабами и местом прохождения практики.  

 Во время прохождения производственной практики студенты должны исполнять 

обязанности стажера по определенной заданием должности согласно должностных инструкций 

туристской организации 

 

5. Место проведения производственной практики 

 

 Местом проведения   производственной  практики могут быть предприятия, организации 

и учреждения туристского рода деятельности, формы собственности и отраслевой 

принадлежности экономической сферы: 

 Производственная практика может проходить также в зарубежных вузах и компаниях в 

рамках международных стажировок бакалавров с учетом целей и задач соответствующих 

практик.  

 

Форма отчета о прохождении практики 

 

 Отчет о прохождении производственной практики оформляется в соответствии с 

установленными требованиями (Приложение 2 к настоящей Рабочей программе). В отчете по 

практике должны быть отражены все виды работ, выполненные в соответствии с заданием 

производственной практики. Текст отчета должен включать следующие основные структурные 

элементы: 
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- титульный лист; 

- задание на прохождение учебной практики; 

- введение, в котором указываются: 

цель, задачи, место, дата начала и продолжительность практики; 

перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики; 

- основная часть, которая содержит: 

оценку точности и достоверности данных; 

анализ полученных результатов; 

обоснование необходимости проведения дополнительных исследований; 

- заключение, включающее:  

описание навыков и умений, приобретенных в процессе практики; 

индивидуальные выводы о практической значимости проведенного исследования; 

- список использованных источников; 

- приложения, которые могут включать: 

 иллюстрации в виде фотографий, графиков, рисунков, схем, таблиц; 

 промежуточные расчеты. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики  

 

7.1. Учебно-методическое обеспечение производственной практики 

 

 Перед началом практики студент обязан  совместно с руководителем разработать 

конкретные задания практики и календарный план их прохождения. 

 В первый день практики в организации (на предприятии) студенту необходимо: 

-  познакомиться с коллективом, в котором организовано прохождение практики, 

- изучить правила внутреннего распорядка организации; 

- изучить технику безопасности и расписаться в соответствующих документах.  

  В дневник практики необходимо ежедневно записывать краткие сведения о проделанной 

работе. 

 Во время практики необходимо четко выполнять рекомендации и указания руководителя 

практики. 

 В процессе прохождения практики студент выполняет задания, соблюдая календарный 

график. 

 После окончания практики студент сдаёт письменный отчёт своему руководителю. 

 Источником сбора, изучения, обобщения и анализа информации о предприятии: 

 нормативно-правовые документы: устав и другие документы, регламентирующие 

деятельность предприятия;  

 нормативно-правовые документы по основным направлениям деятельности предприятия, 

в том числе законы и другие подзаконные акты;  

 положения о подразделениях, руководящие документы, методики, стандарты, 

должностные инструкции, процедуры; 

 схемы организационных структур, оперативные документы, регламентирующие 

деятельность подразделения (непосредственного места прохождения практики);  

 информация продукте и технологиях организации (предприятия); 

личные наблюдения, беседы, опросы и т.п. 

 

7.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики  

 

Основная литература: 

1.Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алексеев В.С., 

Жидкова О.И., Ткаченко И.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6263.— ЭБС «IPRbooks», 
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2.Управление гостеприимством. Вводный курс [Электронный ресурс]: учебник/ Уокер Джон 

Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 880 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15483.— ЭБС «IPRbooks», 

3.Секреты эффективной интернет-рекламы [Электронный ресурс]: практическое пособие/ 

Бердышев С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5983.— ЭБС «IPRbooks», 

 

Дополнительная литература: 

 

1.Долженко Г.П. Основы туризма:  Учебное пособие.– М.: МарТ, 2008 

2.Технологии продажи в гостиничном деле и туризме. Учебное пособие/ Прончева О.К.- Омск: 

Омский государственный институт сервиса, 2012 (ЭБС) 

 

Интернет-ресурсы: 

 

Рекламно-информационный сервер "Туристический маяк".  

Режим доступа: http: //www.mayakinfo.ru 

"Вокруг света". Режим доступа: http: //www. itravel. ru 

Мегапортал KM "Путешествия и туризм" Режим доступа: http: // www.km.ru/tourism 

Туристская информационная система. Режим доступа: http: // www.tos.ru  

Туристический еженедельник Инфо-СИТИ. Режим доступа: http: //www.infocity.ru  

 

ЭБС 

www.IQLib.ru - Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских изданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mayakinfo.ru/#_blank
http://www.km.ru/tourism#_blank
http://www.tos.ru/#_blank
http://www.infocity.ru/#_blank
http://www.iqlib.ru/
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Приложение 6.1 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОХОЖДЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Студента_____ курса, группы, форма обучения, направление,  

Профиль_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ф.И.О. ___________________________________________________________________ 

Руководитель практики от кафедры, Ф.И.О.  

___________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации, Ф.И.О.  

________________________________________________________________ 

1. Сроки прохождения практики: 

2. Место прохождения: 

3. План производственной практики: 

 

№ 

этапа 

Мероприятие  Сроки 

выполнения 

Форма 

отчётности 

    

    

    

 

 

Подпись студента_________________________ 

 

Подпись руководителя практики от кафедры_________________________ 

 

Подпись руководителя практики от организации _________________________ 
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Приложение 6.2 

 

Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета  по практике: 

1. Отчет должен быть отпечатан на компьютере через 1,5 интервала шрифт Times New 

Roman, кегль 14 размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см. 

2. Рекомендуемый объем отчета – 20 – 25 страниц машинописного текста. 

3. В отчет могут быть включены приложения, объемом не более 20 страниц, которые не 

входят в общее количество страниц отчета. 

4. Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами и т.п. 
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Приложение №7 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЮРИСПРУДЕНЦИИ» 

 

 

 

 

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 
 

  

 

по направлению   100400.62 -  «Туризм» 
 

 

тема: «                » 
 

 

 

Студент            Иванов Иван Иванович              
                                                                                           (Ф.И.О.) 

Руководитель к.э.н, доцент Петров Владимир Алескеевич 
                          (ученое звание, Ф.И.О.) 

Рецензент          к.э.н, доцент  Васильева Мария Ивановна 
(ученое звание, Ф.И.О.) 

 

 

К защите допустить 

Заведующий кафедрой                                                                                          /            / 

 

 

 

 

 

Москва – 201  г. 



 

 
349 

Специалисту деканата НОУ ВПО «МИЮ» 

      ____________________________________________ 

                       (фамилия, инициалы ) 

       ___________________________________________ 

                    (фамилия, имя, отчество студента) 

 ___________________________________________ 
                                 (учебная группа) 

 

 

 

 

            Заявление 

 
          Прошу зарегистрировать тему выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) 

___________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

В качестве научного руководителя прошу назначить 

  

_________________________________________________________________________________ (ученая 

степень, звание, фамилия, имя, отчество) 

 

Направление:  ____________________________________________________ 
                                                           (полное наименование специальности 

 

 
 

Студент(ка) ____________________________________________________ 
                                                                  (подпись, инициалы, фамилия) 

 

 

«____»___________ 20__   г. 

 

Согласовано: 
 

 

Заведующий кафедрой _____________________________   __________      _________________  
                                                             (ученые степень и звание)                                ( подпись )                      (инициалы, фамилия ) 

 
Руководитель  ___________________________  __________       _________________ 

                                                                (ученые степень,  звание)                             (подпись )                       (инициалы, фамилия ) 
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                                                                                                                                                                                                                                                     Утверждаю 

Заведующий кафедрой________________ 

____________________________________ 
                    (подпись, инициалы, фамилия) 

«        » _____________ 20_г. 

 

 
ЗАДАНИЕ 

на бакалаврскую работу 

по направлению 

________________________________________________________________________________ 
(номер и название специальности) 

студенту 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Тема:______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Целевая установка и  исходные данные:  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Основные вопросы, подлежащие разработке: 

1.Исследовать…__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2.Проанализировать…_____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3.Разработать…__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4.Определить эффективность 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Консультант____________________________________________________________________ 

 

Ожидаемые результаты и предполагаемая практическая реализация 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

К защите представить: 

 выпускная бакалаврская квалификационная работа объемом  ---- листов; 

 плакаты, схемы, чертежи - 3-6 листов 
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Основная рекомендованная литература и материалы: 

1.___________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________ 

 

Руководитель:  ________________________________________________________ 
  (ученые степень и звание)                            (подпись)                                    (инициалы, фамилия) 

 

Задание получил            ________________     __________________  «___» _______ 20__ г. 
(подпись)                                         (инициалы, фамилия)                               (дата получения задания) 
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Календарный план  
выполнения бакалаврской выпускной квалификационной работы  

 ФИО студента________________________________________________________________ 

Тема  _____________________________________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Отметка 

студента о 

выполнении 

Отметка 

руководителя 

о проверке 

1 
Составление плана выполнения бакалаврской 

выпускной квалификационной работы 

   

2 

Подбор и анализ литературы по теме  

бакалаврской выпускной квалификационной 

работы 

   

3 
Определение объекта исследования. 

Постановка задачи исследования 

   

4 
Написание черновика 1-го (теоретического) 

раздела) пояснительной записки 

   

5 
Сбор и анализ исходных данных для решения 

поставленной задачи 

   

6 
Выбор метода (методики, алгоритма и т.п.) 

решения и решение поставленной задачи 

   

7 
Написание черновика 2-го раздела 

пояснительной записки 

   

8 

Анализ полученных результатов и разработка 

необходимых (требуемых по заданию) 

рекомендаций 

   

9 
Написание черновика 3-го (практического) 

раздела пояснительной записки 

   

10 Подготовка выводов по разделам и заключения    

11 
Окончательное оформление пояснительной 

записки 

   

12 
Разработка макетов плакатов (схем, слайдов и 

т.п.) и их изготовление 

   

13 

Представление полностью оформленной 

бакалаврской выпускной квалификационной 

работы руководителю и декану 

   

14 

Получение отзыва руководителя и рецензии на 

бакалаврской выпускной квалификационной 

работы 

   

15 
Предварительная защита бакалаврской 

выпускной квалификационной работы 

   

Дата выдачи задания _______________ 

Руководитель _____________________ 
                           (подпись) 

Задание принял к исполнению ______________________ 

          (подпись студента) 

 

 

 



 

 
353 

 Утверждаю 

Заведующий кафедрой________________ 

____________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

«        » _____________ 20_г. 

 

ОТЗЫВ 

руководителя на 
бакалаврскую выпускную квалификационную работу 

студента(ки)___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

выполненный на тему:______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

1. Актуальность  работы 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 2. Научная  новизна  работы  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3. Оценка  содержания  работы 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4. Положительные  стороны  работы 

__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5. Замечания  по  работе 

__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

6. Рекомендации  по  внедрению  работы 

__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

7. Дополнительная  информация  для ГЭК 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель ________________________________________________________ 
                                              (ученое звание, степень, фамилия, имя, отчество)              (подпись) 

 

_____________________ 

        (дата) 
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                                                                                                                                                                                                                                                           Утверждаю 

Заведующий кафедрой________________ 

____________________________________ 
                    (подпись, инициалы, фамилия) 

«        » _____________ 20_г. 

 
 

Рецензия на  
бакалаврскую выпускную квалификационную работу 

студента (ки) _______________________________________________ 
                                                                                                         (фамилия, имя, отчество) 

выполненную  на тему ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

1. Актуальность  темы 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

2. Наиболее  существенные  выводы и рекомендации 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  

3. Наличие  самостоятельных  разработок   автора 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

4. Практическая  ценность  разработанных вопросов 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

5. Наличие  недостатков 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

6. Общий  вывод: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 7. Рецензент__________________________________________________________________ 
              (ученое звание, степень, фамилия, имя, отчество)                          (подпись) 

 

 

  __________________________ 

                        (дата) 
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Приложение №8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра социально- культурного сервиса и туризма 

 

  

 

ПРОГРАММА  

ГОСУДАРСТВЕННОГО  ЭКЗАМЕНА 

 
Направление подготовки  

100400.62 ТУРИЗМ 
 

Профиль подготовки  

Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

 

Квалификация (степень) выпускника  

БАКАЛАВР 

 

 

 

 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

NON-PROFIT EDUCATIONAL INSTITUTION OF 

HIGHER 

VOCATIONAL TRAINING EDUCATION 

«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЮРИСПРУДЕНЦИИ » 

«MOSCOW INSTITUTE OF 
JURISPRUDENCE» 

Россия, 105203, г. Москва, ул. 14-я Парковая д.6 
Тел/Факс: (495) 965-63-90, e-mail: info@miyu.ru 

6, 14-Parkovaya st., Moscow, Russia, 105203 
Phone/Fax: (495) 965-63-90, e-mail: info@miyu.ru 
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I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Экзамен проводится в порядке государственной проверки знаний и навыков выпускников 

учебного заведения по основным профилирующим дисциплинам. Программа предназначена для 

подготовки студентов к государственному экзамену. 

 В программу включены основные разделы по основным дисциплинам ОПОП 

направление подготовки 100400.62 ТУРИЗМ   Профиль подготовки Технология и 

организация туроператорских и турагентских услуг. 

Такими дисциплинами являются: 

«ТЕХНОЛОГИЯ И МЕТОДИКА АНИМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

«ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДОВ ТУРИЗМА» 

«НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

«ЧЕЛОВЕК И ЕГО ПОТРЕБНОСТИ» 

  

Программа представляет собой нормативный документ, содержание которого носит более 

укрупненный характер по сравнению с программами учебных курсов. Содержание программы 

соответствует содержанию учебных курсов, изучавшихся выпускниками в предшествующий 

государственному экзамену период. Программа позволяет выделить основные темы учебных 

дисциплин, важнейшую проблематику этих курсов, которые студенты должны знать в первую 

очередь. Следовательно, настоящая программа не подменяет программы по учебным курсам, а 

является средством, способствующим подготовке студентов по важнейшим вопросам, которые 

будут включены в экзаменационные билеты для государственного экзамена. Для успешной 

сдачи экзамена студент должен знать основы упомянутых выше учебных дисциплин и уметь 

применять эти знания на практике. Студент должен быть готов не только к ответу на вопросы 

билета, но так же к активной беседе в направлении, заданном вопросами экзаменационного 

билета. Поэтому, следует иметь в виду, что содержание экзаменационного билета требует от 

студента полного ответа. 

Ответ студента на государственном экзамене оценивается государственной 

экзаменационной комиссией по 4-х балльной системе. 

Ответ оценивается на "отлично", если студент продемонстрировал глубокое знание 

теоретических проблем по вопросам билета в теской связи с практикой в условиях современных 

рыночных отношений и ответил на дополнительные вопросы комиссии, как по вопросам билета, 

так и в целом по курсам, входящим в блок профессиональных дисциплин. 

Оценку "хорошо" получает студент на ответы, в которых были отражены на достаточно 

высоком уровне основные проблемы, поставленные в экзаменационном билете, но при этом не 

на все основные и дополнительные вопросы даны глубокие аргументированные ответы. 

Ответ оценивается на "удовлетворительно", если студент в общем виде осветил сущность 

проблем, поставленных в экзаменационном билете, но не ответил при этом на дополнительные 

вопросы комиссии. 

Оценка "неудовлетворительно" ставится за ответ, который показал неумение студента 

ориентироваться в основных проблемах курсов, входящих в блок профессиональных дисциплин, 

и дополнялся слабыми ответами студента на вопросы членов комиссии. 

Результаты экзамена оцениваются коллегиально на закрытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии. 
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Перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену 

1. Сервисная деятельность как форма удовлетворения  потребностей человека. 

2. Этика делового общения. Современные теории этики в деловом общении.  

3. Эффективность инновационного проекта в социально-культурном сервисе и туризме. 

Развитие конкуренции в инновационной деятельности. 

4. Услуга как продукт. Факторы, влияющие на формирование услуги. 

5. Нравственно-психологические основы конфликтов и пути их преодоления. 

6. Основные этапы маркетинга. Эволюция маркетинговых концепций: совершенствование 

производства, совершенствование товара,  интеграция коммерческих усилий, маркетинговая 

концепция, социально-этический маркетинг. 

7. Составляющие качества услуги. Уровень сервиса: ассортимент услуг, наличие удобств 

(стиль, качество, уровень удовлетворения потребностей и т.п.). 

8. Имидж-этикет. Деловой этикет. Создание профессионального имиджа. Элементы 

профессионального имиджа. Служебный этикет. Проведение приемов, банкетов, фуршетов, 

коктейлей, официальных обедов и ужинов. Дорожный этикет. Международный этикет. 

9. Внешние микро- и макросреды маркетинга. Понятие внешней микросреды маркетинга и ее 

структура. Цели, задачи и методы анализа микросреды. Понятие макросреды маркетинга, ее 

структура. Основные показатели. Цели, задачи и методы  анализа макросреды. 

10. Сервис и его особенности. Потребности и услуги социально-культурной и туристической 

деятельности. 

11. Основные понятия речевой коммуникации. Модель речевой коммуникации. Функции языка 

и речи. 

12. Внутренняя среда маркетинга. Понятие внутренней среды маркетинга. Два подхода к 

анализу внутренней среды. Оценка сильных и слабых сторон деятельности предприятия. 

13. Организация обслуживания потребителей. Теория организации обслуживания. 

14. Письмо как вид речевой деятельности. Факторы и этапы составления текста. 

15. Ценовая политика. Определение цены. Виды цен. Особенности рыночного 

ценообразования. Методы ценообразования. Основные ценовые стратегии. Диверсификация цен. 

16. Понятие и содержание сервисных технологий. Новые виды услуг. Инновационные подходы 

к проектированию технологий сервиса. 

17. Чтение как вид речевой деятельности. Скорость чтения. Недостатки традиционного чтения. 

18. Политика продвижения продукта и услуг социально-культурного сервиса и туризма. 

Инструменты продвижения: реклама, паблик-рилейшенз, стимулирование продаж, личные 

продажи. 

19. Прогрессивные формы обслуживания. Индивидуальное обслуживание как самостоятельный 

вид деятельности. 

20. Договор как жанр письменной речи. Принципы составления договора. 

21. Классификация рекламы. Основные  направления РR-деятельности. 

22. Предпринимательство в процессе сервисной деятельности. 

23. Слушание как вид речевой деятельности. Мотивы слушания. Принципы эффективного 

слушания. 

24. Структура рынка социально-культурных и туристских услуг. Использование маркетинга в 

сфере социально-культурного сервиса и туризма: зарубежный и отечественный  опыт. 

25. Культура сервиса. 

26. Диалог. Условия возникновения диалога. Виды диалогов, их характеристика. 

27. Организационные структуры управления маркетингом в социально-культурном сервисе и 

туризме. Кадры в системе маркетинговых служб. Методы рационализации прав и 

ответственности. 

28. Правовое регулирование отношений в сервисной деятельности. 
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29. Монолог, виды монологических речей. Структура монолога. 

30. Значение маркетинговой информации. Источники маркетинговой информации. Методы 

сбора маркетинговой информации. 

31. Природа и сущность человека и его потребностей. Человеческая природа и ее признаки. 

32. Переговоры. Схема проведения переговоров. Особенности речевого поведения на разных 

этапах переговорного процесса. 

33. Маркетинговые исследования. Цели и задачи исследований. Виды маркетинговых 

исследований. 

34. Общая характеристика туристского маршрута «Золотое кольцо России». 

35. Мастерство устного выступления. 

36. Оценка и роль маркетинговой деятельности в социально-культурном сервисе и туризме. 

37. Представление о человеке как социально-природном существе. 

38. Ярославская область и ее туристские ресурсы. 

39. Информационные процессы в социально-культурном сервисе и туризме. Особенность 

информационных процессов. Потребители информационных продуктов и их типологии. 

40. Костромская и Ивановская области, их туристские центры, музеи и экскурсионные 

маршруты. 

41. Речевые тактики. Виды речевых тактик и механизм воздействия в речевой коммуникации. 

42. Понятие информационных технологий. Цели и задачи автоматизированных 

информационных технологий в социально-культурном сервисе и туризме. Инновационные 

направления использования современных компьютерных технологий в социально-культурной и 

туристской деятельности. 

43. Человеческие потребности в теории ценностей. 

44. Общая характеристика «Малого Золотого кольца». 

45. Структура и классификация современных информационных технологий, применяемых в  

социально-культурном сервисе и туризме. Современный уровень автоматизированного 

информационного обслуживания в социально-культурном сервисе и туризме. 

46. Роль теории производства и потребления в системе потребностей человека. 

47. Коммуникативные типы людей. Влияние дистанции, территории и позиции за столом и 

характер общения с клиентом (потребителем). 

48. Основные направления развития социально-культурного сервиса и туризма в свете 

применения информационных технологий. Качественное изменение структуры услуг и 

туристского продукта при применении информационных технологий. Перспективы 

распространения и реализации услуг социально-культурного сервиса и туризма. 

49. Структура сферы обслуживания. Учет природных и социальных факторов в структуре 

обслуживания человеческих потребностей. 

50. Конфликты. Методы предотвращения конфликтов. 

51. Глобальные формы и принципы построения и реализации систем бронирования и 

резервирования. Основные направления развития систем бронирования и резервирования в 

социально-культурном сервисе и туризме. 

52. Актуальность развития психодиагностики в современной  ситуации социального развития. 

Цели и задачи психологической диагностики  в различных сферах деятельности. 

53. Основные концепции экономики социально-культурного сервиса и туризма. Проблемы, 

перспективы и тенденции развития социально-культурного сервиса и туризма в России и за 

рубежом. 

54. Современная техника информационных коммуникаций. Локальные и глобальные сети. 

Принципы работы в глобальной сети. Телекоммуникационные услуги глобальных сетей. 

55. Город Владимир как туристский центр. 
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56. Предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме. Сущность 

предпринимательской деятельности. Цель предпринимательской деятельности. 

Предпринимательский успех. Место и роль предпринимательства на современном этапе развития 

социально-культурного сервиса и туризма в России. 

57. Применение мультимедийных технологий в социально-культурном сервисе и туризме. 

58. Классификация психодиагностических методик: подходы к классификации, критерии 

классификации. Характеристика видов психодиагностических методов и методик, используемых 

в современной психодиагностической практике. 

59. Классификация и формы предпринимательской деятельности. Государственное 

регулирование предпринимательской деятельности. Приоритетные направления развития 

предпринимательства в социально-культурном сервисе и туризме. 

60. Особенности применения программных продуктов в социально-культурном сервисе и 

туризме. 

61. Суздаль как главный туристский центр «Золотого кольца России». 

62. Малое предпринимательство и его роль в развитии социально-культурного сервиса и 

туризма в России. 

63. Классификация технических средств с учетом видов сервисной и туристской деятельности. 

Устройства и технические характеристики. 

64. Основы психодиагностики клиента (потребителя) до начала контакта с ним. 

65. Экономические основы функционирования предприятий (организаций) социально-

культурного сервиса и туризма в условиях рынка. 

66. Направления технического прогресса на предприятиях (организациях) социально-

культурного сервиса и туризма. 

67. Поведенческая диагностика вербальных средств общения. 

68. Основные и оборотные фонды предприятий (организаций) социально-культурного сервиса 

и туризма. 

69. Модернизация технических средств и технологических процессов социально-культурного 

сервиса и туризма с учетом сервисной и туристской деятельности. 

70. Санкт-Петербург и его музеи, памятники и памятные места. 

71. Расчет себестоимости туристского продукта и услуг социально-культурного сервиса и 

туризма. 

72. 71.Технологии  социально-культурного сервиса и туризма, применяемые на предприятиях 

(организациях) с учетом сервисной и туристской деятельности. 

73. Приемы изучения личности. Социально-психологический паспорт личности клиента 

(потребителя). 

74. Ценообразование видов деятельности социально-культурного сервиса и туризма. 

75. Моделирование процессов сервиса и туризма с учетом потребностей клиентов 

(потребителей) и профиля деятельности. 

76. Принципы выделения главных психологических особенностей клиента (потребителя). 

77. Налогообложение в социально-культурном сервисе и туризме. 

78. Формирование и организация процессов социально-культурного сервиса и туризма с учетом 

потребностей клиентов (потребителей). 

79. Основные техники и технологии установления контакта с клиентом (потребителем) – 

партнером по общению. 

80. Финансовые результаты деятельности предприятий (организаций) социально-культурного 

сервиса и туризма. 

81. Цели и задачи правового обеспечения социально-культурного сервиса и туризма. 

82. Профессиональная этика и профессиональная мораль. Этика сферы сервиса. Основные 

этические направления. 
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83. Показатели эффективной деятельности предприятий (организаций) социально-культурного 

сервиса и туризма. 

84. Туризм как вид деятельности, характеристика основных направлений туризма. 

85. Этика управления. Закономерности в развитии взаимоотношений руководителя и 

подчиненных. Морально-психологический климат в коллективе. 

86. Анализ финансово-экономического положения деятельности предприятия (организации) 

социально-культурного сервиса и туризма. 

87. Регулирование туристской деятельности в России. 

88. Прогнозирование и планирование деятельности предприятий (организаций) социально-

культурного сервиса и туризма. 

89. Деятельность туроператоров и турагентств по подготовке и обслуживанию тура. 

90. Паспортно-визовое и таможенное обслуживание туристов. 

91. Характеристика источников международного туристского права. 

92. Формирование и продвижение туристского продукта. 

93. Источники инновационных возможностей в социально-культурном сервисе и туризме. 

94. Нормативное регулирование туристской деятельности на региональном уровне. 

95. Порядок создания и ликвидации туристских фирм. 

96. Инновационная политика в социально-культурном сервисе и туризме. Задачи и функции 

управления инновациями. Выбор инновационной стратегии. 

97. Обеспечение безопасности туристов и медико-санитарное обслуживание. 

98. Порядок рассмотрения споров в области туризма. 

99. Разработка программ и инновационных проектов социально-культурного сервиса и туризма. 

Тенденции и разновидности инноваций. 

100. Оказание правовых и консалтинговых услуг в туристской деятельности. 

101. Предпринимательское управление. Направленность на поиск инноваций. Нововведения как 

объект инновационного управления. Суть цикла Кондратьева, его основные этапы. 

102. .Возникновение и эволюция маркетинга. Понятие маркетинга. Сущность сбыта и 

маркетингового походов. Цели маркетинга. Причины возникновения и эволюция маркетинга. 

103. Природа и сущность человека и его потребностей. Человеческая природа и ее признаки. 

104. Развитие представлений о человеке в философии. 

105. Представление о человеке как социально-природном существе. 

106. Человеческие потребности в теории ценностей. 

107. Роль теории производства и потребления в системе потребностей человека. 

108. Структура сферы обслуживания. Учет природных и социальных факторов в структуре 

обслуживания человеческих потребностей. 

109. Цели и задачи правового обеспечения социально-культурного сервиса и туризма. 

110. Туризм как вид деятельности, характеристика основных направлений туризма. 

111. Регулирование туристской деятельности в России. 

112. Характеристика источников международного туристского права. 

113. Нормативное регулирование туристской деятельности на региональном уровне. 

114. Порядок создания и ликвидации туристских фирм. 

115. Формирование и продвижение туристского продукта. 

116. Деятельность туроператоров и турагентств по подготовке и обслуживанию тура. 

117. Паспортно-визовое и таможенное обслуживание туристов. 

118. Обеспечение безопасности туристов и медико-санитарное обслуживание. 

119. Оказание правовых и консалтинговых услуг в туристской деятельности. 

120. Порядок рассмотрения споров в области туризма. 
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Приложение №9 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТОВ 

 

 
 Реферат, как форма обучения студентов, - это краткий обзор максимального количества 

доступных публикаций по заданной теме, с элементами сопоставительного анализа данных 

материалов и с последующими выводами. 

 При проведении обзора должна проводиться и исследовательская работа, но объем ее 

ограничен, так как анализируются уже сделанные предыдущими исследователями выводы и в 

связи с небольшим объемом данной формы работы. 

 Реферат является  одной из форм обучения студентов, направленной на  организацию и 

повышение уровня самостоятельной работы студентов, а так же  одной из форм научной работы 

студентов. 

 Темы рефератов разрабатываются кафедрой и содержатся в программе курса. 

Преподаватель рекомендует литературу, которая может быть использована для написания 

реферата. 

 Целью написания рефератов является: 

 привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на 

бумажных носителях, в электронном виде); 

 привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

 приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

 выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

 

Основные задачи студента при написании реферата: 

 с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

 верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

 уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным автором 

по данной проблеме. 

 

Требования к содержанию: 

 материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

 необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в соответствии 

с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения или по 

научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской  работы: 

содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, с которой Вы солидарны. 

 Реферат - письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в 

течение длительного срока (от одной недели до месяца). 
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 Реферат (от лат. referrer -докладывать, сообщать) - краткое точное изложение сущности 

какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других 

первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы по 

рассматриваемому вопросу. 

 Реферат отвечает на вопрос - что содержится в данной публикации (публикациях). 

 Однако реферат - не механический пересказ работы, а изложение ее существа. 

 В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от студента требуется 

аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. Тему реферата 

может предложить преподаватель или сам студент, в последнем случае она должна быть 

согласованна с преподавателем. 

 В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не 

столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. 

 Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в 

первичном документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна 

быть конкретизирована и выделена. 

 

Функции реферата: 

 Информативная (ознакомительная); поисковая; справочная; сигнальная; индикативная; 

адресная коммуникативная. 

 Степень выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных качеств 

реферата, а также от того, кто и для каких целей их использует. 

 Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, краткостью, ясностью и 

простотой. 

 

Структура реферата: 

Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 9.1) 

1. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, 

содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и 

номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 

2. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 

3. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное 

изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В 

тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или 

используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо 

цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы 

взяли данный материал. 

4. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во 

введении. 

5. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

6. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания (Приложение 9.3). 

Этапы работы над рефератом. 
Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа: 
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1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; 

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 

3. Устное сообщение по теме реферата. 

Подготовительный этап работы. 

Формулировка темы 

 Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки темы. Тема в 

концентрированном виде выражает содержание будущего текста, фиксируя как предмет 

исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы работа над рефератом была 

успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже если наука 

уже давно дала ответ на этот вопрос, студент, только знакомящийся с соответствующей областью 

знаний, будет вынужден искать ответ заново, что даст толчок к развитию проблемного, 

исследовательского мышления). 

 

Поиск источников 

  Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет изучения; задача студента — 

найти информацию, относящуюся к данному предмету и разрешить поставленную проблему. 

Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе необходимо вспомнить, 

как работать с энциклопедиями и энциклопедическими словарями (обращать особое внимание на 

список литературы, приведенный в конце тематической статьи); как работать с систематическими 

и алфавитными каталогами библиотек; как оформлять список литературы (выписывая выходные 

данные книги и отмечая библиотечный шифр). 

 

Работа с источниками 

 Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

 В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

 Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 

предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое 

внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

 Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 

гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

 Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный 

характер утверждений, давать оценку авторской позиции - это сравнительное чтение, в ходе 

которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает 

весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той 

или иной позиции. 

 Создание конспектов для написания реферата. 

 Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, фиксирующих 

основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне 

листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти 

правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то 
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непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № 

страницы). 

 По завершении предварительного этапа можно переходить непосредственно к созданию 

текста реферата. 

 

Создание текста 

 Текст реферата должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. 

 Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме 

материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста 

предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность - смысловую 

законченность текста. 

 С точки зрения связности все тексты делятся на тексты - констатации и тексты - 

рассуждения. Тексты-констатации содержат результаты ознакомления с предметом и фиксируют 

устойчивые и несомненные суждения. В текстах-рассуждениях одни мысли извлекаются из других, 

некоторые ставятся под сомнение, дается им оценка, выдвигаются различные предположения. 

 

План реферата 

 Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслительной 

схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный план 

научного текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного материала, 

основного текста и заключения. Все научные работы - от реферата до докторской диссертации - 

строятся по этому плану, поэтому важно с самого начала научиться придерживаться данной схемы. 

 

Требования к введению 

 Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать читателя в 

дальнейшем изложении. 

 Во введении аргументируется актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое и 

теоретическое значение данного исследования. Далее констатируется, что сделано в данной 

области предшественниками; перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. 

 Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных данных, 

уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении 

обязательно формулируются цель и задачи реферата. 

 Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. 

 

Основная часть реферата 

 Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по 

объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы реферата, 

приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся существа 

обсуждаемого вопроса. 

 Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. Аргументируя 

собственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции различных 

исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. Установка на 

диалог позволит избежать некритического заимствования материала из чужих трудов - 

компиляции. 

 Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, что отражается в 

разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части может быть составлен с 

использованием различных методов группировки материала: классификации (эмпирические 

исследования), типологии (теоретические исследования), периодизации (исторические 

исследования). 
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Заключение 

 Заключение - последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой форме излагаются 

полученные результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. Здесь же 

могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы. Небольшое по объему сообщение 

также не может обойтись без заключительной части - пусть это будут две-три фразы. Но в них 

должен подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы 

 Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком используемой 

литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных данных 

использованных книг. 

 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. 

 Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа выполняется на 

одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 

35 мм. слева и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. Все листы реферата 

должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном 

соответствии с наименованием в плане-оглавлении. (Подробнее об этом см. в Приложении 9.2). 

 При написании и оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например, 

таких: 

 поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, когда 

автор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие 

второстепенными, 

 в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают 

основных аспектов выбранной для реферата темы, 

 дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и т.д. 

Особенности языкового стиля реферата. 
Для написания реферата используется научный стиль речи. В научном стиле легко 

ощутимый интеллектуальный фон речи создают следующие конструкции:  

Предметом дальнейшего рассмотрения является… 

Остановимся прежде на анализе последней. 

Эта деятельность может быть определена как… 

С другой стороны, следует подчеркнуть, что… 

Это утверждение одновременно предполагает и то, что… 

При этом … должно (может) рассматриваться как … 

Рассматриваемая форма… 

Ясно, что… 

Из вышеприведенного анализа… со всей очевидностью следует… 

Довод не снимает его вопроса, а только переводит его решение… 

Логика рассуждения приводит к следующему… 

Как хорошо известно… 

Следует отметить… 

Таким образом, можно с достаточной определенностью сказать, что … 
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Многообразные способы организации сложного предложения унифицировались в научной 

речи до некоторого количества наиболее убедительных. Лишними оказываются главные 

предложения, основное значение которых формируется глагольным словом, требующим 

изъяснения. Опускаются малоинформативные части сложного предложения, в сложном 

предложении упрощаются союзы.  

Например: 

Не следует писать Следует писать 

Ми видим, таким образом, что в целом ряде случаев… Таким образом, в ряде случаев… 

Имеющиеся данные показывают, что… По имеющимся данным 

Представляет собой Представляет 

Для того чтобы Чтобы 

Сближаются между собой Сближаются 

Из таблицы 1 ясно, что… Согласно таблице 1. 

 

Конструкции, связывающие все композиционные части схемы-модели реферата. 

- Переход от перечисления к анализу основных вопросов статьи. 

В этой (данной, предлагаемой, настоящей, рассматриваемой, реферируемой, названной...) статье 

(работе...) автор (ученый, исследователь...; зарубежный, известный, выдающийся, знаменитый...) 

ставит (поднимает, выдвигает, рассматривает...) ряд (несколько...) важных (следующих, 

определенных, основных, существенных, главных, интересных, волнующих, спорных...) вопросов 

(проблем...) 

- Переход от перечисления к анализу некоторых вопросов. 

Варианты переходных конструкций: 

 Одним из самых существенных (важных, актуальных...) вопросов, по нашему мнению 

(на наш взгляд, как нам кажется, как нам представляется, с нашей точки зрения), 

является вопрос о... 

 Среди перечисленных вопросов наиболее интересным, с нашей точки зрения, является 

вопрос о... 

 Мы хотим (хотелось бы, можно, следует, целесообразно) остановиться на... 

- Переход от анализа отдельных вопросов к общему выводу 

 В заключение можно сказать, что... 

 На основании анализа содержания статьи можно сделать следующие выводы... 

 Таким образом, можно сказать, что... Итак, мы видим, что... 

 При реферировании научной статьи обычно используется модель: автор + глагол 

настоящего времени несовершенного вида  

Группы глаголов, употребляемые при реферировании. 

1. Глаголы, употребляемые для перечисления основных вопросов в любой статье: Автор 

рассматривает, анализирует, раскрывает, разбирает, излагает (что); останавливается (на чем), 

говорит (о чем). Группа слов, используемых для перечисления тем (вопросов, проблем): во-

первых, во-вторых, в-третьих, в-четвертых, в-пятых, далее, затем, после этого, кроме того, 

наконец, в заключение, в последней части работы и т.д. 
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2. Глаголы, используемые для обозначения исследовательского или экспериментального материала 

в статье: Автор исследует, разрабатывает, доказывает, выясняет, утверждает... что. Автор 

определяет, дает определение, характеризует, формулирует, классифицирует, констатирует, 

перечисляет признаки, черты, свойства... 

3. Глаголы, используемые для перечисления вопросов, попутно рассматриваемых автором: (Кроме 

того) автор касается (чего); затрагивает, замечает (что); упоминает (о чем). 

4. Глаголы, используемые преимущественно в информационных статьях при характеристике 

авторами события, положения и т.п.: Автор описывает, рисует, освещает что; показывает картины 

жизни кого, чего; изображает положение где; сообщает последние новости, о последних новостях. 

5. Глаголы, фиксирующие аргументацию автора (цифры, примеры, цитаты, высказывания, 

иллюстрации, всевозможные данные, результаты эксперимента и т.д.): Автор приводит что 

(примеры, таблицы); ссылается, опирается ... на что; базируется на чем; аргументирует, 

иллюстрирует, подтверждает, доказывает ... что чем; сравнивает, сопоставляет, соотносит ... что с 

чем; противопоставляет ... что чему. 

6. Глаголы, передающие мысли, особо выделяемые автором: Автор выделяет, отмечает, 

подчеркивает, указывает... на что, (специально) останавливается ... на чем; (неоднократно, 

несколько раз, еще раз) возвращается ... к чему. Автор обращает внимание... на что; уделяет 

внимание чему сосредоточивает, концентрирует, заостряет, акцентирует... внимание ...на чем. 

7. Глаголы, используемые для обобщений, выводов, подведения итогов: Автор делает вывод, 

приходит к выводу, подводит итоги, подытоживает, обобщает, суммирует ... что. Можно сделать 

вывод... 

8. Глаголы, употребляющиеся при реферировании статей полемического, критического характера:- 

передающие позитивное отношение автора: Одобрять, защищать, отстаивать ... что, кого; 

соглашаться с чем, с кем; стоять на стороне ... чего, кого; разделять (чье) ч пение; доказывать ... 

что, кому; убеждать ... в чем, кого.- передающие негативное отношение автора: Полемизировать, 

спорить с кем (по какому вопросу, поводу), отвергать, опровергать; не соглашаться ...с кем, с чем; 

подвергать... что чему (критике, сомнению, пересмотру), критиковать, сомневаться, 

пересматривать; отрицать; обвинять... кого в чем (в научной недобросовестности, в искажении 

фактов), обличать, разоблачать, бичевать. 

 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 

1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей. 

2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения 

задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 

соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность 

выводов). 

3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность 

раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, 

корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность 

примеров, иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний 

интегрированного характера, способность к обобщению). 

4. Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного 

исследования, спорность или однозначность выводов). 

5. Использование литературных источников. 

6. Культура письменного изложения материала. 
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7. Культура оформления материалов работы. 

 Объективность оценки предусматривает отражение как положительных, так и 

отрицательных сторон работы. Рецензент оценивает работу по традиционной 10-балльной шкале, 

могут быть отдельно оценены разные компоненты работы, однако завершается отзыв рецензента 

одной итоговой оценкой. 

 Отзыв рецензента не должен носить формального характера. Содержание отзыва должно 

подтверждать и обосновывать правильность выставленной оценки (Приложение 9.4). 
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Приложение 9.1 

 

Оформление титульного листа 
 

НОУ ВПО 

 «Московский институт юриспруденции»  

 

Кафедра_________________________________________ 

 

Реферат  

 

на тему: _________________________________________ 

 

Выполнил (а): Ф.И.О. студента (ки), 

номер группы, 

научный руководитель 

кафедра, должность, звание, Ф.И.О. 

 

 

 

Москва 

 

20____год 
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Приложение 9.2 

 

 

 

Обязательные требования к оформлению реферата 
Перечисленные требования являются обязательными для получения высшей отметки (баллов) 

1. Абзац включает в себя не менее 3-х предложений. 

2. Название каждой главы начинается с новой страницы, объем главы не может быть 

меньше 5 страниц. 

3. В тексте должны отсутствовать сокращения, кроме общепринятых, общепринятые или 

необходимые сокращения при первоначальном употреблении должны быть 

расшифрованы. 

4. Каждая цитата, каждый рисунок или график, каждая формула, каждый расчет должны 

иметь сноску. Если рисунок или расчет являются авторскими, тогда это необходимо 

отразить в тексте сноски. 

5. Сноска может быть сделана двумя способами: 

— традиционный вариант (через «вставка / сноска») 

— «построчная» способом [5.210], где первая цифра означает порядковый номер 

источника из списка литература, а вторая - номер страницы. 

6. Работа предоставляется либо в рукописном виде (почерк читаемый, т.е. разборчивый), 

либо в напечатанном виде через 1.5 интервала. Размер шрифта - 12-14. Вся работа 

должна быть напечатана в одном виде шрифта, если это не смысловое выделение по 

тексту. 

7. Сносок должно быть не меньше, чем источников литературы. 
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Приложение 9.3 

 

 

Оформление списка литературы 
Список использованной литературы и других источников составляется в следующей 

последовательности: 

1. Законы, постановления правительства. 

2. Нормативные акты, инструктивные материалы, официальные справочники. 

3. Специальная литература. 

4. Периодические издания. 

При составлении списка использованной литературы указываются все реквизиты книги: фамилия и 

инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и количество страниц. 

Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указывать наименование издания, 

номер, год, а также занимаемые страницы (от и до). Литературные источники должны быть 

расположены в алфавитном порядке по фамилиям авторов, в случае, если количество авторов 

более трех - по названию книги, остальные материалы в хронологическом порядке. Сначала 

должны быть указаны источники на русском языке, затем на иностранном 

 

Пример оформления списка использованной литературы: 

Монографии 

Институциональная инфраструктура пенсионной реформы в России. Авт. коллектив 

А.З.Астапович, У.Бирминхем, Л.М. Григорьев и др. М., Бюро экономического анализа.2008 - 157с. 

Учебники и учебные пособия Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. Учебник для вузов. Москва. 

НОРМА-ИНФРА.М., 2012 - 560с. 

Периодические издания Портной М.А. "Сверяя часы" с Европой. Журнал "Бизнес- образование", 

выпуск 2.2007. С. 30-35. 

Источники из Интернет 

Statsoft. Ins. (1999). Электронный учебник по статистике. Москва, Statsoft. Web: 

http//www.statsoft.ru/home/textbook. 
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Приложение 9.4 

 

 

 

 

 

Структура рецензии на реферат 

НОУ ВПО 

Московский институт юриспруденции 

 

Рецензия на реферат 

По дисциплине ______________________ 

На тему ____________________________ 

Студент (а, ки) курса______ группа №____________ 

Ф.И.О. _________________________________________________________ 

 

Актуальность темы … 

Логическая последовательность изложения… 

Аргументированность и конкретность выводов… 

Оформление работы… 

Использование литературных источников… 

Положительные стороны работы… 

Недостатки работы… 

Оценка_______________ 

Ф.И.О. преподавателя, ученое звание, степень 

Дата Подпись 
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                Приложение №10 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КУРСОВЫХ РАБОТ 

1. Цели и задачи выполнения курсовой работы 

 

Курсовая работа – это законченное самостоятельное исследование, призванное 

способствовать закреплению и проявлению знаний, полученных в процессе изучения 

общетеоретических и специальных дисциплин, умений и навыков, приобретенных во время 

практики, и их использованию в исследовательской и практической работе по специальности. 

Курсовая работа – это разновидность научного труда студента, поэтому выполняется она по 

законам и принципам написания научных работ. 

Выполнение курсовой работы имеет целью - углубленное глубокое изучение выбранной 

темы и формирования навыков самостоятельной работы у студента. В ходе написания курсовой 

работы под руководством ведущего преподавателя студент имеет возможность: 

 - научиться постановке и достижению целей и задач в ходе выполнения курсовой работы; 

 - сформировать навыки по самостоятельному поиску и отбору необходимой информации; 

 - освоить методы научного анализа информации, необходимой для освещения выбранной 

темы; 

 - научиться обобщать информацию, формулировать собственные выводы и умозаключения; 

 - формировать умения в подготовке и оформлении необходимых материалов с учетом 

существующих стандартов; 

 - овладеть навыками оформления курсового проекта в соответствии с требованиями ВУЗа; 

 - овладеть искусством презентации выполненной работы; 

 - научиться отстаивать собственное мнение и результаты выполненной работы. 

 Методические рекомендации освещают основные вопросы, связанные с требованиями к 

содержанию, оформлению и порядку защиты курсовой работы. 

Методические рекомендации переработаны, уточнены и утверждены на заседании кафедры 

«Социально-культурного сервиса и туризма» МИЮ в 2015 году. 

 

2. Порядок выбора и утверждения темы курсовой работы 

 

Тематика курсовых работ по соответствующим дисциплинам, ежегодно пересматривается и 

утверждаются кафедрой «Социально-культурного сервиса и туризма» одновременно с 

утверждением графика написания. Темы курсовых работ сформулированы в соответствии с 

темами рабочей программы курса. Примерный перечень тем курсовой работы предоставлен в 

рабочей программе дисциплины и предоставляется ведущим преподавателем студентам на первом 

семинаре по соответствующей дисциплине для последующего выбора и утверждения. 

Студенту предоставляется право выбора темы курсовой работы. Тема, закрепляется за 

одним из студентов группы, другими студентами выбрана быть не может. 

Студент вправе предложить свою формулировку темы, обосновав целесообразность ее 

исследования. Таким образом по согласованию с ведущим преподавателем курса, по желанию 

студента темы курсовых работ могут быть уточнены (внесены уточнения в существующую тему) 

или сформулированы заново (определена новая, дополнительная тема). Возможно выполнение 

комплексных тем группой (2-5 чел.) студентов. В этом случае каждый студент исследует 

отдельный аспект проблемы, а объем курсовой работы согласовывается с руководителем. 
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Написание курсовой работы осуществляется под руководством ведущего преподавателя – 

руководителя работы. 

3. Порядок выполнения и защиты курсовой работы. 

 

Курсовая работа является одним из важнейших видов учебного процесса и выполняется 

студентом в соответствии с учебном планом. 

График написания, сдачи и защиты курсовой работы составляется и утверждается кафедрой 

«Социально-культурный сервис и туризм». 

Выполнение курсовой работы должно способствовать углубленному усвоению лекционного 

курса и приобретению навыков в области решения практических задач. 

Примерный график написания курсовой работы следующий: 

 - утверждение темы и закрепление ее за конкретным студентом (второй семинар); 

 - подготовка и предоставление руководителю плана работы и примерного 

библиографического списка (третий семинар); 

 - предоставление на проверку теоретической части работы (четвертый семинар); 

 - предоставление на проверку практической части работы (пятый семинар); 

- предоставление на проверку окончательного варианта работы своему руководителю 

(шестой семинар);  

- в ходе проверки работы,  руководитель выступает рецензентом, отмечает положительные 

стороны и недостатки курсовой работы, а случае необходимости указывает на доработки.  

К защите допускаются работы с рецензией и подписью руководителя и заключением 

«допущена к защите»; 

 - защита курсовой работы осуществляется согласно графику, разработанному кафедрой и 

учебной частью института. 

Необходимо помнить, что выполненная студентом курсовая работа проверяется в срок до 10 

дней преподавателем - руководителем работы. В случае нарушения графика выполнения работы 

студентом и не предоставление курсовой работы к защите в срок – студент не допускается к сдаче 

экзамена по соответствующей дисциплине. 

Курсовая работа защищается перед комиссией, состоящих из двух преподавателей, один из 

которых – руководитель курсовой работы. Комиссия определяет уровень теоретических знаний и 

практических навыков студента, соответствие работы предъявляемым к ней требованиям. 

При оценке работы учитывается содержание работы, ее актуальность, степень 

самостоятельности, оригинальность выводов и предложений, качество используемого материала, а 

также уровень грамотности (общий и специальный) и качество оформления. 

На защите студент должен кратко изложить содержание работы, дать исчерпывающие 

ответы на замечания рецензента и вопросы членов комиссии. Окончательная оценка курсовой 

работы выставляется комиссией по итогам защиты и качеству выполненной работы. Оценка 

определяется четырех бальной системе: отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно. После защиты курсовая работа сдается на кафедру «Социально-культурного 

сервиса и туризма» и храниться там, в соответствии с номенклатурой дел. 

 

4. Требования к содержанию курсовой работы. 

 

Структура курсовой работы должна способствовать раскрытию избранной темы и 

отдельных ее вопросов. Все части курсовой работы должны быть изложены в строгой логической 

последовательности и взаимосвязи. 

Курсовая работа подготавливается на основе изучения и анализа библиографических 

источников. В ходе подготовки работы должны активно использоваться теоретические данные и 
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статистическая информация учебников, научных монографий, публикаций в специализированной 

прессе, информация электронных библиотек, интернет с обязательной ссылкой на источник. 

После изучения и обобщения библиографии студент составляет план курсовой работы. В 

плане должны быть обозначены основные параграфы каждой части (3-5 параграфов). Общий 

объем курсовой работы составляет не менее 30 машинописных страниц (без приложений). 

Курсовая работа должна состоять из следующих разделов:  

- плана работы;  

- введения;  

- теоретической части;  

- практической части;  

- заключения;  

- библиографического списка; 

- приложений. 

Во введении излагаются цель и задачи курсовой работы, определяется объект и предмет 

изучения, актуальность выбранной темы. 

При изложении первой части, рассматриваются теоретические основы вопроса. 

Желательно разбить теоретическую часть на параграфы, последовательно и логично 

раскрывающие теоретические аспекты исследуемой проблемы. 

Студент должен проанализировать существующие на данный момент мнения и точки 

зрения различных авторов по изучаемой теме, сопоставляя их и обобщая, по возможности 

формулируя собственное мнение по проблемным вопросам. Теоретическая часть заканчивается 

общими выводами. 

В практической части приводится фактический материал, характеризующий 

рассматриваемый предмет исследования, описывается сложившаяся ситуация на конкретных 

примерах, почерпнутых из данных публикаций, научных работ, собственного опыта, наблюдений, 

результатов исследований. Статистические данные должны характеризовать объект и предмет 

исследования актуальными на сегодняшний день данными. Студентом осуществляется анализ 

собранной информации. Затем дается оценка сложившейся ситуации, выявляются основные 

проблемы и предлагаются методы их устранения, а также направления совершенствования 

деятельности по рассматриваемым аспектам. Предложения могут носить авторский характер или 

же излагать точку зрения специалистов по рассматриваемой проблематике, с обязательной 

ссылкой на источник. Выдвинутые предложения должны быть обоснованы с точки зрения их 

реальности, экономической обоснованности и возможности осуществления. 

В заключении кратко излагаются результаты проведенных исследований и делаются 

выводы по курсовой работе. 

Библиографический список должен быть оформлен в соответствии с требованиями - 

включать законы, постановления правительства, указы и другие нормативно – правовые акты, на 

которые ссылается автор работы; не менее пяти наименований учебников, монографий и статей по 

исследуемой проблеме, желательно изданных и опубликованных в течении трех последних лет, а 

также может включать названия сайтов в интернет, информация которых использовалась в работе. 

В приложении приводится информация, не вошедшая в основную часть работы, на которую 

по тексту были соответствующие ссылки (нормативно – правовые акты, статистические данные в 

таблицах и графиках, копии документов и пр.). 

 

5. Требования к оформлению курсовой работы. 

 

Текст курсовой работы должен быть отпечатан на принтере, интервал 1,5  с использованием  

строго шрифта Times New Roman, кегль 14. Минимальный объем без приложений не менее 30 

страниц. Текст отбит по ширине страницы. Нумерация страниц должна быть сквозной. 
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Приложения и заключение включаются в сквозную нумерацию. Номер страницы проставляется 

внизу листа справа. Отступ абзаца – 1,25 см (по умолчанию в Word 2003/2007). В тексте курсовой 

работы выделения жирным шрифтом  и подчеркивания не допускаются.  
Текст печатается на листах формата А4, с одной стороны. Параметры страницы: отступы 

слева 30, сверху и снизу – 20, справа – 10 мм. 

Если в тексте курсовой работы используются перечисления, то они оформляются таким 

образом, например: 

 

Особое внимание следует уделить рассмотрению следующих вопросов: 

 полнота и глубина рассмотрения проблемы; 

 использование отечественной и зарубежной литературы; 

 позиция автора, ее обоснованность; 

 используемые методы анализа проблемы; 

 насколько решены поставленные задачи; 

 качество оформления. 
 

Курсовая работа должна  содержать: 

 

 титульный лист; (приложение 10.1) 

 содержание;  

 введение; 

 основную часть  (главы 1,2); 

 заключение; 

 список использованных источников и  литературы; 

 приложения (при наличии). 
Слова «Оглавление», «Введение»,  «Заключение» записывают  с красной строки  

заглавными  буквами жирным шрифтом. 

Титульный лист является первой страницей курсовой работы, он не нумеруется.  

Титульный лист. Наименование темы на титульном листе пишут прописными буквами. 

Перенос слов на титульном листе не допускается. Точку в конце фраз не ставят.  

Содержание. В оглавлении последовательно перечисляются введение, все заголовки  глав, 

пунктов, подпунктов, заключение, приложение и указывается номер страницы, на которой они 

расположены. Заглавием этого листа должно служить слово «СОДЕРЖАНИЕ», написанное в 

отдельной строке по центру страницы заглавными буквами жирным шрифтом.  

Основная часть состоит из глав, пунктов, подпунктов. Главы должны иметь порядковые 

номера в пределах всей курсовой работы, обозначенные арабскими цифрами с точкой на конце. 

Пункты должны иметь нумерацию в пределах главы, подпункты – в пределах пункта. Первой 

цифрой пункта является номер главы, второй – номер пункта в данной главе. Нумерация 

подпункта осуществляется аналогично: номер главы, номер пункта, номер подпункта.  

Заголовки глав следует записывать с абзаца (красная строка)  заглавными буквами  жирным 

шрифтом без точки в конце, не подчеркивая.  

Заголовки пунктов следует записывать с абзаца (красная строка)  прописными буквами 

жирным шрифтом без точки в конце, не подчеркивая.  

Формулы, используемые для расчетов, располагают на отдельных строках, нумеруют 

сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в 

круглых скобках. Непосредственно под формулой приводится расшифровка символов.  

Пример: «Рыночная стоимость ценной бумаги рассчитывается по формуле: 

Цр = К*НС,                                                   (1) 
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где К – курс акции; 

НС – номинальная стоимость акции». 

 

Все используемые в  курсовой работе материалы даются со ссылкой на источник: в тексте 

после упоминания материалы проставляются в косых скобках номер, под которым он значится в 

списке использованной литературы и номер страницы (например, /1/, с. 42), либо даются сноски в 

конце страницы с указанием полного наименования источника (
2
Игнатьева А.В., Максимцев М.М. 

Исследование систем управления. – М.: ЮНИТИ, 2008. -  с. 34-36). 

Сокращение слов в тексте не допускается, кроме установленных ГОСТ 2.316, ГОСТ 

21.1101, ГОСТ 7.12. Условные буквенные и графические обозначения должны соответствовать 

установленным стандартам (ГОСТ 2.105). Обозначения единиц физических величин необходимо 

принимать в соответствии с ГОСТ 8.417, СН 528. 

Цифровой материал оформляется в виде таблиц, на которые в тексте должна быть ссылка.  

Например: «В табл. 1 приведены показатели работы предприятия». 

Таблица должна иметь название. Таблицы нумеруются сквозной нумерацией во всей 

курсовой работе. По тексту обязательны ссылки на таблицы. Допускается помещать таблицу вдоль 

длинной стороны листа.  Если часть таблицы переносится на  следующую страницу, то в правом 

углу листа над таблицей ставится Продолжение табл.1.Шрифт текста в таблице Times New Roman, 

кегль 12, межстрочный интервал одинарный. 

Пример: 

Таблица 1 

Экономические показатели работы предприятия 

Наименование  

продукции 

Реализованная 

продукция, тыс. 

шт. 

Себестоимость 

единицы про-

дукции, тыс. руб. 

Материальные 

затраты, тыс. 

руб. 

Оптовая цена, 

тыс. руб. 

А 80 2,4 1,9 2,65 

Б 40 3,1 1,8 3,6 

В 15 2,9 2,2 3,3 

Г 150 1,1 0,6 1,25 

 

Иллюстрации -  схемы и графики, именуемые рисунками, нумеруются сквозной 

нумерацией по всей курсовой работе, обозначаются арабскими цифрами. Рисунки должны иметь 

название, на них должны быть ссылки в тексте. Например: «На рис. 1.1 приведена зависимость 

прибыли от цены продукции и затрат на ее производство». Весь иллюстрационный материал 

должен быть оформлен аккуратно. 

Рисунки  должны быть расположены по тексту курсовой работы, возможно ближе к 

соответствующим частям текста. 

Подпись названия рисунков должна располагаться под графическим изображением (Times 

New Roman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный). 

Список использованной литературы оформляется в алфавитном порядке фамилий 

авторов или названий (если автор не указан).  

В курсовой  работе в список  литературы  включаются только те источники, на которые 

есть ссылки в основном тексте и которые фактически  использовались. Список литературы не 

может состоять менее чем из 15 источников. 
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В списке использованной литературы указываются: для книги – фамилии и инициалы 

авторов, полное название книги, место издания, издательство, год издания, количество страниц. 

При числе авторов более двух может быть указывала фамилия только первого автора со словами 

«и др.». 

Сведения о статье из периодического издания должны включать: фамилию и инициалы 

автора, заглавие статьи, название журнала, год издания, номер, страницы на которых напечатана 

статья. Список литературы должен включать книги не позднее 5-летнего срока давности (если 

тематика не предусматривает использование более ранних источников). 

В список литературы адреса Web-страниц или иных форм представления информации из 

сети Internet включается с обязательным указанием даты доступа и полного отображения адресной 

строки. 

Пример: 

www.pushkinmuseum.ru/turismturs.htm (23.09.2013) 

Список использованной литературы должен быть пронумерован. 

Источники в списке использованной литературы располагаются в следующем порядке:  

 федеральные законы, законодательные акты и иные нормативные документы; 

 литература по тематике курсовой работы. 
Пример списка использованных источников и литературы: 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения:Учебник.-5-е изд., испр. и доп.- 

М.:Дело ,2012. -.297с. 

2. Мексон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф.Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 

2006. – 720с. 

3. Румянцева З.П., Соломатин Н.А. и др.Менеджмент организации: Учебное пособие. 

М.:Инфра-М, 2007.- 245с. 

4. Щекин Г.И. Профессия – менеджер по кадрам. Статья в журнале // Кадры, персонал. – М.; 

2005, № 5 

5. tourlib.net/statti_tourism/Irisova.htm (23.09.2011) 

 

6. Рецензирование курсовой работы. 

 

Рецензирование курсовых работ осуществляется после представления студентом на кафедру 

«Социально-культурного сервиса и туризма» в установленный срок: 

 

1. Готовой курсовой работы на сброшюрованном и пронумерованном бумажном носителе. 

2. Подготовленной презентации. 

3. Электронного варианта курсовой работы и презентации на диске в подписанном 

конверте (ФИО, группа, тема курсовой работы, учебный год). 

Руководитель курсовых работ знакомится с их содержанием и дает свое заключение 

письменно, в виде рецензии. 

Рецензия на курсовую работу отражает: 

 актуальность выбранной темы; 

 глубину изучения специальной литературы; 

 объективность методов исследования и достоверность результатов; 

 обоснованность выводов; 

http://www.pushkinmuseum.ru/turismturs.htm
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 оформление работы; 

 предложения и выводы. 

 

7. Порядок защиты курсовой работы 

 

К защите допускаются только курсовые работы, прошедшие рецензирование. Защита 

курсовой работы проходит перед комиссией, состоящей из двух преподавателей кафедры 

«Социально-культурного сервиса и туризма», (в исключительных случаях защиту может 

проводить руководитель курсовой работы -единолично), и членами учебной группы.  

Защита курсовой работы включает краткий доклад студента (не более 5 минут) с 

обязательной иллюстрацией в виде презентации в Power Point (не менее 10 слайдов) на оценку 

«отлично», а так же ответы на вопросы по существу работы.  

 

Структура доклада: 

1. тема курсовой работы, ее цель, объект и предмет исследования; 

2. актуальность темы, ее обоснование; 

3. формулировка проблемы; 

4. объект предметной области; 

5. характеристика глав курсовой работы (например, какие рассмотрены вопросы, какая 

организация исследована, какие методы исследования применялись, каковы результаты 

исследования (основные положения теоретической и практической части); 

6.  заключение (конкретные предложения по решению поставленных проблем, обоснование 

предложений, выводы по работе). 

В своем докладе студент  должен кратко изложить цели и задачи курсовой работы, 

охарактеризовать объект и предмет исследования, объяснить основные положения и выводы, к 

которым он пришел в результате проведенной работы. Особое внимание в докладе необходимо 

уделить собственным разработкам.  В заключении доклада нужно дать собственную оценку 

достигнутым результатам курсовой работы и возможности их практического применения.  

После заслушивания доклада, студенту задаются вопросы по существу защищаемой 

курсовой работы. Ответы на поставленные вопросы, должны быть конкретными, 

содержательными и лаконичными. 

При выставлении оценки по работе учитываются: 

 доклад и презентация студента; 

 полнота и глубина ответов на вопросы руководителя (членов комиссии, присутствующих на 

защите коллег); 

 актуальность, содержание, соответствие содержания теме работы, самостоятельность 
выполнения работы, глубина раскрытия темы, правильность расчетов, уровень выполненных 

исследований, теоретическая и практическая значимость полученных результатов, наличие 

выводов и рекомендаций, качество оформления. 

Студент, не выполнивший курсовой работы, установленной учебным планом по 

дисциплине, или получивший неудовлетворительную оценку, к экзаменационной сессии не 

допускается. 

Студенту, получившему неудовлетворительную оценку по курсовой работе, 

предоставляется право выбора новой темы курсовой работы или, по решению руководителя, 

доработки прежней темы, и определяется новый срок для ее выполнения. 

Оценка по курсовой работе ставится в ведомость и зачетную книжку студента, в 

дальнейшем она будет выставлена в приложение к диплому специалиста. 
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При неудовлетворительной оценке курсовой работы студент имеет право повторно ее 

защищать после доработки и внесения исправлений. 
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Приложение 10.1 

 

Титульный лист 

 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЮРИСПРУДЕНЦИИ» 

 

 

 

 

Курсовая работа по дисциплине: «__________» 

на тему: «название темы». 

 

 

 

Выполнил (а) студент (ка) 2 курса, 123 группы 

ФИО (полностью) 

 

Руководитель курсовой работы 

Ученая степень, ученое звание  

ФИО (полностью) 

 

 

Работа допущена к защите 

 

______________ ФИО (инициалы руководителя) 

«   » _________ 201___г 

 

 

 

 

 

МОСКВА 201_ 
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                                                                                                            Приложение №11 

  

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за  работой 

студентов). 

Самостоятельная работа студентов в институте является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения. Федеральным государственным образовательным стандартом 

предусматривается, как правило, 50% часов из общей трудоемкости дисциплины на 

самостоятельную работу студентов (далее СРС). В связи с этим, обучение в ВУЗе включает в себя 

две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса 

самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой студента.  

Концепцией модернизации российского образования определены основные задачи 

профессионального образования - "подготовка квалифицированного работника соответствующего 

уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, 

свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, 

способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к 

постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности".  

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной работы студентов 

над учебным материалом, усиления ответственности преподавателей за развитие навыков 

самостоятельной работы, за стимулирование профессионального роста студентов, воспитание 

творческой активности и инициативы.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 

способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 

систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной финансовой ситуации. 

Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие 

студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написание 

курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа студентов 

играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.  

Формы самостоятельной работы студентов (далее СРС) включают в себя:  

  изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, 
постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием 

информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант", глобальной сети "Интернет";  

 изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических 

изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и 

научной информации;  

 подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных квалификационных 
работ;  
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 участие в работе студенческих конференций, комплексных научных исследованиях.  

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и решению 

актуальных современных проблем.  

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с целью обучения 

студента – подготовкой специалиста и бакалавра с высшим образованием. При организации СРС 

важным и необходимым условием становятся формирование умения самостоятельной работы для 

приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной деятельности.  

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 

творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует 

развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Задачами СРС являются:  

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 
умений студентов; 

  углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

 развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
самосовершенствованию и самореализации;  

 развитие исследовательских умений; 

  использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных 
занятий на семинарах, на практических и лабораторных занятиях, при написании курсовых и 

выпускной квалификационной работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам и 

экзаменам.  

 

2. ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В образовательном процессе института предусмотрены два вида самостоятельной работы – 

аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов 

работ предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее выполнения и зависит от 

организации, содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, перспективных 

знаний и др.): 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная  самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, 

но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей 

являются:  

 формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);  

 написание рефератов;  

 подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление;  

 составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по 

отраслям знаний (педагогических, психологических, методических и др.);  

 подготовка рецензий на статью, пособие;  
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 выполнение микроисследований;  

 подготовка практических разработок;  

 выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения 

типовых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным 

разделам содержания дисциплин и т.д.;  

 компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе 

электронных обучающих и аттестующих тестов.  

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей 

являются:  

 текущие консультации;  

 коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания 

дисциплин: (в часы консультаций, предусмотренных учебным планом);  

 прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);  

 прием и защита лабораторных работ (во время проведения л/р);  

 выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, 

консультирование и защита курсовых работ (в часы, предусмотренные учебным планом);  

 выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, 

консультирование и защита УИРС);  

 прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка 

уровня сформированности профессиональных умений и навыков);  

 выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, 

консультирование и защита выпускных квалификационных работ) и др. 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, характера 

и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида заданий для 

самостоятельной работы студентов, индивидуальных качеств студентов и условий учебной 

деятельности. 

     Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие 

этапы: 

 подготовительный (определение целей,  составление программы, подготовка 

методического обеспечения, подготовка оборудования); 

 основной  (реализация программы, использование приемов поиска информации, 
усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, 

самоорганизация процесса работы); 

 заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, 
оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда). 

    Организацию самостоятельной работы студентов  обеспечивают:  кафедра, учебный и 

методический отделы, преподаватель, библиотека и др. 

Деятельность студентов по формированию и развитию навыков учебной  

самостоятельной работы. 

В процессе  самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным 

субъектом учебной деятельности. 

Выполняя самостоятельную  работу под контролем преподавателя  

студент должен: 

 освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов и 
предложенный преподавателем в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования по данной дисциплине. 
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 планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятельной 

работы, предложенным преподавателем.  

 самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных формах, 
предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя. 

  выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в соответствии с 
графиком представления результатов,  видами и сроками отчетности по самостоятельной работе 

студентов. 

студент может: 

сверх предложенного преподавателем (при обосновании  и согласовании с ним) и минимума  

обязательного содержания, определяемого ФГОС ВПО по данной дисциплине: 

 самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания материала; 

 предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки; 

  в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы  предлагать  
обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности по результатам  самостоятельной 

работы; 

  предлагать свои варианты  организационных форм самостоятельной работы;  

 использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные пособия, 
разработки  сверх предложенного преподавателем перечня; 

 использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов самостоятельной работы 
в соответствии с методами самоконтроля, предложенными преподавателем или выбранными 

самостоятельно. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, она планируется студентом самостоятельно. Каждый студент 

самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение 

учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.  

Основной формой самостоятельной работы студента является изучение конспекта лекций, 

их дополнение, рекомендованной литературы, активное участие на практических и семинарских 

занятиях. Но для успешной учебной деятельности, ее интенсификации, необходимо учитывать 

следующие субъективные факторы: 

1. Знание школьного программного материала, наличие прочной системы зияний, 

необходимой для усвоения основных вузовских курсов. Это особенно важно для математических 

дисциплин. Необходимо отличать пробелы в знаниях, затрудняющие усвоение нового материала, 

от малых способностей. Затратив силы на преодоление этих пробелов, студент обеспечит себе 

нормальную успеваемость и поверит в свои способности. 

2. Наличие умений, навыков умственного труда: 

а)  умение конспектировать на лекции и при работе с книгой; 

б) владение логическими операциями: сравнение, анализ, синтез, обобщение, определение 

понятий, правила систематизации и классификации. 

3. Специфика познавательных психических процессов: внимание, память, речь, 

наблюдательность, интеллект и мышление. Слабое развитие каждого из них становится серьезным 

препятствием в учебе. 

4. Хорошая работоспособность, которая обеспечивается нормальным физическим 

состоянием. Ведь серьезное учение - это большой многосторонний и разнообразный труд. 

Результат обучения оценивается не количеством сообщаемой информации, а качеством ее 

усвоения, умением ее использовать и развитием у себя способности к дальнейшему 

самостоятельному образованию. 
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5. Соответствие избранной деятельности, профессии индивидуальным способностям. 

Необходимо выработать у себя умение саморегулировать свое эмоциональное состояние и 

устранять обстоятельства, нарушающие деловой настрой, мешающие намеченной работе. 

6. Овладение оптимальным стилем работы, обеспечивающим успех в деятельности. 

Чередование труда и пауз в работе, периоды отдыха, индивидуально обоснованная норма 

продолжительности сна, предпочтение вечерних или утренних занятий, стрессоустойчивость на 

экзаменах и особенности подготовки к ним, 

7. Уровень требований к себе, определяемый сложившейся самооценкой. 

Адекватная оценка знаний, достоинств, недостатков - важная составляющая 

самоорганизации человека, без нее невозможна успешная работа по управлению своим  

поведением, деятельностью. 

Одна из основных особенностей обучения в высшей школе заключается в том, что 

постоянный внешний контроль заменяется самоконтролем, активная роль в обучении принадлежит 

уже не столько преподавателю, сколько студенту.  

Зная основные методы научной организации умственного труда, можно при наименьших 

затратах времени, средств и трудовых усилий достичь наилучших результатов. 

Эффективность усвоения поступающей информации зависит от работоспособности 

человека в тот или иной момент его деятельности. 

Работоспособность - способность человека к труду с высокой степенью напряженности в 

течение определенного времени. Различают внутренние и внешние факторы работоспособности.  

К внутренним факторам работоспособности относятся интеллектуальные особенности, 

воля, состояние здоровья. 

К внешним:  

- организация рабочего места, режим труда и отдыха;  

- уровень организации труда - умение получить справку и пользоваться информацией;  

-  величина умственной нагрузки.  

Выдающийся русский физиолог Н. Е. Введенский выделил следующие условия 

продуктивности умственной деятельности: 

- во всякий труд нужно входить постепенно; 

 - мерность и ритм работы. Разным людям присущ более или менее разный темп работы; 

- привычная последовательность и систематичность деятельности; 

- правильное чередование труда и отдыха. 

Отдых не предполагает обязательного полного бездействия со стороны человека, он 

может быть достигнут простой переменой дела. В течение дня работоспособность изменяется. 

Наиболее плодотворным является утреннее время (с 8 до 14 часов), причем максимальная 

работоспособность приходится на период с 10 до 13 часов, затем послеобеденное - (с 16 до 19 

часов) и вечернее (с 20 до 24 часов). Очень трудный для понимания материал лучше изучать в 

начале каждого отрезка времени (лучше всего утреннего) после хорошего отдыха. Через 1-1,5 часа 

нужны перерывы по 10 - 15 мин, через 3 - 4 часа работы отдых должен быть продолжительным - 

около часа. 

Составной частью научной организации умственного труда является овладение техникой 

умственного труда. 

Физически здоровый молодой человек, обладающий хорошей подготовкой и нормальными 

способностями, должен, будучи студентом, отдавать учению 9-10 часов в день (из них 6 часов в 

вузе и 3 - 4 часа дома). Любой предмет нельзя изучить за несколько дней перед экзаменом. Если 

студент в году работает систематически, то он быстро все вспомнит, восстановит забытое. Если же 

подготовка шла аврально, то у студента не будет даже общего представления о предмете, он 

забудет все сданное. 

Следует взять за правило: учиться ежедневно, начиная с первого дня семестра. 
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Время, которым располагает студент для выполнения учебного плана, складывается из двух 

составляющих: одна из них - это аудиторная работа в вузе по расписанию занятий, другая - 

внеаудиторная самостоятельная работа. Задания и материалы для самостоятельной работы 

выдаются во время учебных занятий по расписанию, на этих же занятиях преподаватель 

осуществляет контроль за самостоятельной работой, а также оказывает помощь студентам по 

правильной организации работы. 

Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы, необходимо заниматься по 3 - 5 часов 

ежедневно. Начинать самостоятельные внеаудиторные занятия следует с первых же дней семестра, 

пропущенные дни будут потеряны безвозвратно, компенсировать их позднее усиленными 

занятиями без снижения качества работы и ее производительности невозможно. Первые дни 

семестра очень важны для того, чтобы включиться в работу, установить определенный порядок, 

равномерный ритм на весь семестр. 

Ритм в работе - это ежедневные самостоятельные занятия, желательно в одни и те же часы, при 

целесообразном чередовании занятий с перерывами для отдыха. Вначале для того, чтобы 

организовать ритмичную работу, требуется сознательное напряжение воли. Как только человек 

втянулся в работу, принуждение снижается, возникает привычка, работа становится потребностью. 

Если порядок в работе и ее ритм установлены правильно, то студент изо дня в день может 

работать, не снижая своей производительности и не перегружая себя. Правильная смена одного 

вида работы другим позволяет отдыхать, не прекращая работы. 

Таким образом, первая задача организации внеаудиторной самостоятельной работы – это 

составление расписания, которое должно отражать время занятий, их характер (теоретический 

курс, практические занятия, графические работы, чтение), перерывы на обед, ужин, отдых, сон, 

проезд и т.д. Расписание не предопределяет содержания работы, ее содержание неизбежно будет 

изменяться в течение семестра. Порядок же следует закрепить на весь семестр и приложить все 

усилия, чтобы поддерживать его неизменным (кроме исправления ошибок в планировании, 

которые могут возникнуть из-за недооценки объема работы или переоценки своих сил). 

При однообразной работе человек утомляется больше, чем при работе разного характера. 

Однако не всегда целесообразно заниматься многими учебными дисциплинами в один и тот же 

день, так как при каждом переходе нужно вновь сосредоточить внимание, что может привести к 

потере времени. Наиболее целесообразно ежедневно работать не более чем над двумя-тремя 

дисциплинами. 

Начиная работу, не нужно стремиться делать вначале самую тяжелую ее часть, надо выбрать 

что-нибудь среднее по трудности, затем перейти к более трудной работе. И напоследок оставить 

легкую часть, требующую не столько больших интеллектуальных усилий, сколько определенных 

моторных действий (черчение, построение графиков и т.п.). 

Самостоятельные занятия потребуют интенсивного умственного труда, который необходимо 

не только правильно организовать, но и стимулировать. При этом очень важно уметь 

поддерживать устойчивое внимание к изучаемому материалу. Выработка внимания требует 

значительных волевых усилий. Именно поэтому, если студент замечает, что он часто отвлекается 

во время самостоятельных занятий, ему надо заставить себя сосредоточиться. Подобную 

процедуру необходимо проделывать постоянно, так как это является тренировкой внимания. 

Устойчивое внимание появляется тогда, когда человек относится к делу с интересом. 

Следует правильно организовать свои занятия по времени: 50 минут - работа, 5-10 минут - 

перерыв; после 3 часов работы перерыв - 20-25 минут. Иначе нарастающее утомление повлечет 

неустойчивость внимания. Очень существенным фактором, влияющим на повышение умственной 

работоспособности, являются систематические занятия физической культурой. Организация 

активного отдыха предусматривает чередование умственной и физической деятельности, что 

полностью восстанавливает работоспособность человека. 
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2.3. Техника изучения учебной и научной литературы 

В соответствии с учебной программой за время обучения в институте студенту предстоит 

прочитать значительный объем учебной, художественной, экономической юридической и другой 

разнообразной литературы. Успех в ее освоении во многом определяется тем, как он владеет 

способами чтения. Специалисты выделяют несколько основных способов чтения: 

♦ чтение-просмотр; 

♦ чтение-сканирование; 

♦ выборочное чтение; 

♦ быстрое чтение; 

♦ углубленное чтение. 

Чтение-просмотр используется при предварительном знакомстве с книгой или учебным 

материалом. Для того, чтобы определить их содержание и ключевые проблемы, быстро 

прочитываются аннотация, оглавление и заключение. После просмотра книги обычно заполняется 

обратная сторона карточки личной картотеки студента. 

Чтение-сканирование представляет собой краткий просмотр текста с целью поиска нужной 

информации, фамилии, слова, факта. 

При выборочном чтении избирательно читаются отдельные разделы, части книги или 

учебника. Читающий ничего не пропускает, но фиксирует свое внимание только на тех аспектах 

текста, которые его интересуют. Способ выборочного чтения очень часто используется при 

вторичном чтении книги или после ее предварительного просмотра. 

Быстрое чтение (иногда такой способ называют скорочтением) базируется на расширенном 

оперативном поле зрения человека. Специальными тренировками можно добиться разведения зри-

тельных осей глаз, в результате чего в поле зрения удерживается сразу несколько слов или вся 

строка книги. Поэтому взгляд человека движется уже не слева направо вдоль строк, а сверху вниз, 

что значительно сокращает время на чтение. Конкретные методики освоения техники быстрого 

чтения изложены в специальной литературе.  

В ходе углубленного чтения основное внимание уделяется анализу, оценке содержания 

текста. Такой способ чтения считается аналитическим, творческим. Текст не просто прочитывается 

и выделяются непонятные места, но и критически анализируется его содержание, сильные и 

слабые стороны в объяснениях и аргументах, дается самостоятельное толкование положениям и 

выводам. Это позволяет легче запоминать прочитанный материал, повышать мыслительную 

активность. Данным способом читаются учебники, тексты по незнакомым, сложным темам. Он 

считается наиболее эффективным при изучении гуманитарных, социально-экономических и 

юридических дисциплин, которые для студентов института являются общепрофессиональными. 

Что характерно для углубленного чтения? 

 

Анализ названия, аннотации, оглавления, эпиграфа. 

При углубленном чтении знакомство с книгой, статьей, текстом начинается с названия, 

заголовка. Осмыслить их, значит сделать первый шаг в понимании материала, который предстоит 

прочитать. Заголовок актуализирует имеющиеся у человека представления по данной проблеме. 

Прочитав его студент сопоставляет с ним известные ему знания, выстраивает предположения о 

круге поднимаемых в тексте вопросов. Опыт показывает, что чем лучше осмыслен заголовок, тем 

полноценнее дальнейшее чтение. 

Анализ заголовка статьи, названия книги может представлять собой мысленный ответ на 

вопросы: Что мне уже известно об этом? Что можно предположить исходя из предыдущих знаний? 

Что может быть нового, неизвестного в этой статье, книге? О чем можно судить по 

характеру заголовка? 

Заголовки, в зависимости от их функции, замысла автора бывают различными. Ученые 

выделяют 12 видов заголовков: от иносказательного до заголовка-вопроса. Распознать содержание 
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книги, статьи по одному названию достаточно сложная задача. Этому будет способствовать 

обращение к оглавлению, аннотации, которые располагаются, как правило, на обратной стороне 

титульного листа или в конце книги. Анализ оглавления, аннотации также предполагает 

мысленное прогнозирование ответов на вопросы типа: Что нового можно узнать, прочитав эту 

книгу или статью? Какие актуальные, важные проблемы в ней излагаются? Какую цель ставит 

перед собой автор? Обдумывание названия, оглавления, аннотации формирует познавательный 

интерес, обостряет восприятие текста, настраивает на определенный уровень интеллектуальных 

трудностей, связанных с познанием нового. 

Если текст, который предстоит прочитать, имеет эпиграф, то это еще один ключ к 

пониманию. Его тоже надо использовать. Короткие, в 1-2 предложения, эпиграфы выражают не 

только содержание, но и "тональность", эмоциональную окраску текста. Прямо или 

иносказательно, вызывая аналогии, образные ассоциации они приближают читателя к замыслу 

автора. 

Работать с эпиграфом можно следующим образом. Первоначально, перед чтением текста, 

попробовать объяснить смысл эпиграфа и составить предположение о содержании того, что пред-

стоит прочесть. Затем, после того, как текст прочитан, возвратиться к эпиграфу и осмыслить его 

взаимосвязь с содержанием прочитанного. Интересно будет сопоставить свои первоначальные 

обоснования, предположения с заключительными. Анализ эпиграфа — достаточно сложная 

интеллектуальная работа, поскольку он выражает мысль не прямо, а обобщенно, иносказательно. 

Понимание этой связи, ее словесная формулировка дают возможность более глубоко осмыслить 

прочитанное, сформировать мыслительный навык логических обоснований той или иной 

проблемы. 

Многие студенты используют особенность эпиграфов активизировать мыслительные 

способности не только при чтении литературы, но и в повседневной учебной, профессиональной 

деятельности. Подбирают, например, эпиграфы к собственным докладам, выступлениям, научным 

рефератам, статьям, отдельным главам, разделам прочитанной книги, газетной, журнальной 

публикации, учебному предмету, или просто коллекционируют эпиграфы. Источниками для их 

поиска служат художественные произведения, сборники пословиц,  афоризмов, поговорок,  

высказывания выдающихся личностей и т.д.  

Анализ заголовка, оглавления, эпиграфа формируют у читающего студента ожидание 

знакомства с текстом. Психологи называют такое состояние установкой. Благодаря установке у 

человека возникает определенный эмоциональный, смысловой настрой, который позволяет 

увидеть и понять все содержание, различить контекст создать мыслительный образ прочитанного. 

Эмоциональный настрой активизирует вдохновение, на основе которого можно углубить текст, 

построить собственную версию, гипотезу разрешения профессиональной или учебной проблемы. 

 

Работа с текстом книги или статьи. 

В процессе чтения текста важно понять, что каждое слово, словосочетание, 

фразеологический оборот несут определенную смысловую нагрузку. Встречающиеся в книге, 

статье, незнакомые или непонятные слова нуждаются в уточнении. К сожалению, как сви-

детельствует практика, значительная часть студентов не пытается установить значение новых слов 

ни при помощи словарей, ни каким-либо другим способом. 

Равнодушное отношение к незнакомым словам, а в итоге к мысли автора, приводит к 

непониманию важнейших положений изучаемого материала. В результате у некоторых людей 

воспитывается устойчивая привычка приблизительного усвоения смысла прочитанного. 

Сформировавшись во время учебы в вузе такая привычка иногда сохраняется у человека на всю 

жизнь. 

Понять все слова в тексте — необходимая основа для понимания учебного материала. 

Следующий шаг — выделение ключевых слов и фраз. Они несут основную смысловую и 



 

 
392 

эмоциональную нагрузку текста. Какие именно слова, части речи, члены предложения являются 

ключевыми, однозначно сказать нельзя. Все зависит от контекста, общего содержания читаемого 

материала, места слова в предложении, расставленных знаков препинания и т.д. Ключевыми 

являются те слова и предложения, которые несут основной смысловой и эмоциональный заряд 

текста, раскрывают его главную мысль. Как их обнаружить? Для этого существуют специальные 

приемы совершаемой по ходу чтения разнообразной умственной работы. 

Начинается она с вопроса самому себе по содержанию прочитанного отрезка текста: О чем 

здесь собственно говорится? Что именно сообщается? Ответы на эти вопросы в скрытой форме со-

держатся в любом тексте. Их легко найти, повторно прочитав текст. Но "готовые" мысли, пусть 

даже успешно "пересаженные" в голову из книги, нельзя освоить также прочно и осознанно, как те, 

которые генерированы собственным умом. Выделение ключевых слов, фраз в тексте 

сопровождается активной мыслительной работой, поскольку выявляются взаимные связи, 

зависимости, причины, следствия, устанавливается сходство и различие с уже известным учебным 

материалом, выясняется правдоподобие и реальность излагаемых суждений и фактов. Поиск 

собственных ответов на вопросы, заданные самому себе, последующее их сравнение с реальным 

содержанием текста вырабатывают навыки и умения самостоятельно анализировать, обобщать, 

выделять главное. 

Чтобы понять общий смысл, главную мысль книги, статьи необходим постоянный 

мысленный анализ текста, "диалог" с ним. "Диалог с текстом" ведется по ходу всего чтения в 

форме вопросов типа: Чем это можно объяснить? Почему сделан такой вывод? Как это 

соотносится с тем, что говорилось ранее? Что для этого делается на практике? Где это можно 

применить? и т.д. Обдумывая вопросы, человек прогнозирует и возможные ответы на них, сравни-

вает, сверяет их с тем, что говорится в тексте. При этом он старается понять, что является главным, 

а что, по его мнению, лишь поясняющая информация. Большую помощь при осмыслении текста 

оказывают выписки, подчеркивания (при условии, что книга собственная), закладки, 

вкладываемые в книгу в нужных местах, чистые листы бумаги, на которых можно делать пометки, 

как на полях книги. 

Работа с карандашом, ручкой внутри книги, статьи не должна быть случайной. В ней, также 

как при конспектировании лекций, должна быть система. Подчеркнуть — означает провести 

линию, которая может быть тонкой, толстой, жирной, волнистой, прерывистой, двойной, тройной. 

Каждая из них должна иметь свой смысл, значение. Например, прямая черта — важная мысль, две 

черты — главная, основная мысль, волнистая — интересный фактический материал. Выделение 

различных частей текста различным цветом облегчает последующий поиск информации. Так, до-

пустим, понятия будут выделены синим, основные положения — красным, факты — зеленым и 

т.п. 

Не менее важно при чтении текста и использование определенных знаков. Например, 

восклицательный знак означает важное место, вопросительный — сомнение, надо проверить. На 

полях книги можно делать запись мыслей возникших в результате чтения, возражения и др.  

Понимание главного может произойти как результат логических рассуждений, либо 

одномоментно, как озарение. Однако в процессе размышлений человек использует некоторые 

приемы для выделения главной мысли: очень краткая формулировка сути текста или его отрывка; 

анализ текста с целью понять, где основная мысль, а где поясняющие ее примеры; отбрасывание 

ненужной в данном случае информации. 

Такое творческое чтение учебника, книги приводит к рождению новых идей, к выявлению 

неточностей или ошибок в прежних знаниях, а главное, к самосовершенствованию. Результатом 

активной мыслительной работы с текстом становится не только более высокий уровень знаний, но 

и развитие интеллектуальных способностей. Умение выделять главную мысль великий чешский 

педагог Я.Б. Коменский считал основой интеллектуальной культуры человека. 
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Составление плана и конспекта прочитанного. 

После того, как материал учебника или статьи прочитан, более глубокому его осмыслению 

и пониманию способствует составление плана. В нем систематизируется все, что было получено в 

результате мыслительной обработки текста. План может быть устным или письменным. Главное, 

чтобы он раскрывал и развивал главную мысль прочитанного. Хорошим считается такой план, 

который четко выражает основное содержание текста, делает его компактным и удобным для 

хранения в памяти. Объем, форма и содержание плана сугубо индивидуальны и составляются 

студентом для самого себя. Он может записываться на обратной стороне карточки личной 

картотеки. 

Вместе с тем существует определенная общая методика, которая позволяет составить 

удобный план. Она заключается в том, что прочитанный текст (книга, статья, параграф) делится на 

части, каждая из которых содержит законченное сообщение по какой-либо проблеме, вопросу. 

Затем на основе выделенных ключевых слов, фраз формулируется главная мысль каждой части 

текста. Главная мысль всего текста может стать заголовком плана. Таким образом, план будет 

представлять собой перечисление логически связанных между собой главных мыслей 

прочитанного. К каждому пункту плана может даваться дополнительный краткий материал, 

обосновывающий то или иное положение плана. 

Другой формой разработки плана является самостоятельное составление структурно-

логических схем, рисунков, чертежей, опорных сигналов, раскрывающих содержание текста. Они 

позволяют отразить не только основные понятия, но и взаимосвязь структурных элементов, 

динамику изучаемого явления или процесса. 

Осмыслению, пониманию и запоминанию учебного материала способствует составление 

конспекта — систематизированной, логически связанной записи прочитанного. Под 

конспектированием понимается такая мыслительная обработка текста, которая приводит к его 

сокращению, но не искажает основного смысла. 

Сокращение осуществляется различными способами. Это может быть как 

переформулирование, т.е. перевод текста на свой язык, так и выделение ключевых слов с 

последующим отбрасыванием второстепенной информации. По мнению специалистов, только 

выбор ключевых слов позволяет сжать, свернуть текст примерно наполовину. 

Существует несколько разновидностей конспектов, которые можно условно разделить на 

плановые (план-конспекты), текстуальные, свободные и тематические.  

Плановый конспект (план-конспект) составляется на основе созданного плана. Каждый 

вопрос плана раскрывается необходимой информацией в виде цитат, таблиц, схем или свободно 

изложенного текста. Если какой-то пункт плана не требует дополнений и разъяснений, то его 

можно не сопровождать дополнительной информацией. Это одна из особенностей короткого план-

конспекта, помогающего лучше усвоить материал уже в процессе его изучения. Составление 

такого конспекта формирует умение последовательно и четко излагать свои мысли, обобщать 

содержание учебника или книги. Короткий план-конспект — незаменимое пособие в тех случаях, 

когда требуется подготовить доклад, выступление или ответ по какой-либо проблеме. 

Текстуальный конспект представляет собой набор цитат, связанных друг с другом 

логическим переходом. Такой конспект является источником дословных высказываний автора. Он 

помогает выявить и проанализировать спорные моменты. Данный вид конспектирования 

целесообразно использовать для сравнительного анализа различных точек зрения, высказанных 

разными авторами по одной проблеме. Написание текстуального конспекта требует определенных 

умений быстро и правильно определить главную мысль текста, подобрать выражающую ее цитату. 

Если же конспект составлен из выписок, сделанных без глубокой проработки материала, без его 

осмысления, то в последующем по нему трудно восстановить основное содержание прочитанного. 

Свободный конспект сочетает в себе выписки, цитаты, собственные формулировки. Часть 

текста может быть представлена в виде структурно-логических схем, рисунков, таблиц. 
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Составление такого конспекта развивает способность кратко формулировать собственные мысли, 

обосновывать и аргументировать основные положения текста, способствует изучению учебного 

материала, расширению активного запаса слов. Считается, что свободный конспект является 

наиболее полезным при проработке гуманитарной, экономической литературы, самостоятельном 

изучении учебных дисциплин. Последовательность написания его такова: прочитать, понять, 

осмыслить, четко и кратко записать. Для составления свободного конспекта требуется достаточно 

много времени. 

Тематический конспект разрабатывается для углубленного изучения и осмысления узко 

специализированного вопроса или темы. Особенность такого конспекта в том, что он не 

отображает всего содержания прочитанного материала одного или нескольких источников. 

Студент обычно делает записи только тех положений, которые имеют непосредственное 

отношение к изучаемому им вопросу. Составление тематического конспекта помогает всесторонне 

обдумать интересующую проблему, проанализировать имеющиеся точки зрения на ее решение, 

активизировать собственные знания по данной теме. 

На первый взгляд кажется, что предлагаемая методика работы с книгой, учебной 

литературой достаточно трудоемка и требует много времени. Но это ошибочная точка зрения. 

Осмысливание в уме текста, постановка вопросов и поиск ответов на них, проверка самого себя в 

ходе чтения позволяют гораздо быстрее и прочнее усвоить материал, чем только при его 

прочтении и пересказе. При этом расширяется багаж знаний, развивается мышление, память, что в 

значительной мере дает выигрыш и в качестве знаний, и в количестве времени и сил, 

затрачиваемых на подготовку к занятиям. 

В целях более быстрого освоения методики работы с книгой, учебной литературой 

предлагаем Вам краткие методические рекомендации, подготовленные на основе советов 

специалистов — педагогов и психологов: 

1. До чтения. Начинайте работу с осмысливания заголовка. Проанализируйте оглавление, 

эпиграф, аннотацию к книге. Настройтесь для дальнейшей работы над текстом. 

2. По ходу чтения. Старайтесь понять все слова и предложения в тексте, выделить важные 

и ключевые из них. Ведите мысленный диалог с текстом; задавайте вопросы самому себе по 

содержанию прочитанного, обоснованию изучаемых положений; стройте свои предположительные 

ответы и сверяйте их с текстом. По ходу чтения попытайтесь осознать, что Вам непонятно, в чем 

возникают сомнения. Выясните наиболее трудные для Вас вопросы. Делайте выписки, выделяйте 

главные мысли, составляйте схемы, чертежи, таблицы. Анализируйте конкретные примеры. 

3. После прочтения текста.  Сформулируйте главную  мысль прочитанного. Прочитайте 

повторно наиболее сложные для Вас части текста. Продумайте план. Задайте вопросы себе по 

всему тексту. Составьте конспект прочитанного. Через некоторое время проверьте себя. 

 

2.4. Самостоятельная работа студентов по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям. 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям самостоятельная работа достигает 

наибольшей интенсивности. В отличие от других форм учебных занятий в ходе семинаров и прак-

тикумов студенты имеют возможность в большей степени проявить себя, показать свою 

активность, самостоятельность, способность применять полученные теоретические знания при 

анализе практическим проблем профессиональной деятельности. 

Семинарские и практические занятия проводятся в институте по наиболее сложным 

вопросам, темам, разделам учебной дисциплины и имеют своей целью: 

♦ во-первых, закрепить знания, полученные во время лекций и самостоятельной работы с 

учебной литературой; 

♦ во-вторых, расширить и углубить представления студентов по наиболее актуальным 

теоретическим и практическим проблемам; 
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♦ в-третьих, сформировать и развить практические навыки и умения, необходимые для 

будущей профессиональной деятельности; 

♦ в-четвертых, осуществить контроль за качеством усвоения студентами учебной 

программы. 

Подготовку к семинару или практическому занятию лучше начинать сразу же после лекции 

по данной теме или консультации преподавателя. Проводить ее рекомендуется в определенной по-

следовательности. 

Прежде всего следует доработать текст лекции по соответствующей теме, внимательно 

изучить план семинара (практического занятия), содержание основных учебных вопросов, 

выносимых для обсуждения, а также список рекомендованной литературы и дополнительные 

задания, которые могут быть даны преподавателем. 

Важно тщательно спланировать самостоятельную работу по подготовке к занятию: когда, 

какие источники, по какой проблеме следует найти и изучить; когда и по каким вопросам 

подготовить краткие письменные ответы, выступления или доклады. Работа должна быть 

спланирована таким образом, чтобы подготовка к семинарскому (практическому) занятию 

распределялась равномерно на все оставшееся до занятия время и студент мог бы легко обойтись 

без авралов и бессонных ночей. 

В дальнейшем необходимо подобрать в библиотеке литературу, которая рекомендована для 

подготовки к занятию и бегло просмотреть ее. Это даст возможность выбрать те источники, где 

имеются ответы на поставленные учебные вопросы. Затем более внимательно ознакомиться с 

содержанием книги или статьи, отметить те части текста, в которых вопросы семинара, 

раскрываются наиболее глубоко и подробно, сделать в книге закладку. На полях плана семинара 

рядом с соответствующим вопросом можно сделать пометку, которая могла бы иметь следующий 

вид: 4/163-186. Первая цифра (4) означает номер литературного источника, указанного в плане 

семинарского, практического занятия, а вторая и третья цифры номера страниц, на который 

содержится материал к ответу на поставленный вопрос. 

Предварительное изучение рекомендованной литературы позволяет студентам отобрать 

необходимую учебную информацию и выяснить, по каким вопросам занятия следует подобрать 

дополнительные литературные источники. Их поиск осуществляется в соответствующих 

библиографических справочниках, либо в систематическом каталоге библиотеки. Просмотр и 

беглое изучение дополнительно найденных книг, газетных и журнальных статей осуществляется 

таким же образом, что и литературы, указанной в плане семинарского занятия, только в пометках 

на полях плана указывается не цифра, а полное библиографическое описание источника. 

Некоторые студенты делают пометки не на полях плана семинара, а выписывают план семинара в 

тетрадь и подбирают литературу по каждому указанному в нем вопросу. Это позволяет иметь 

библиографию по всем основным теоретическим и практическим проблемам будущей 

профессиональной деятельности. 

После подбора и предварительного просмотра литературы студенты приступают к ее 

углубленному изучению. В ходе углубленного чтения выделяются главные мысли, проблемы, 

требующие дополнительного обоснования, практического разрешения и т.д. При этом в основном 

вопросе семинара, практического занятия могут быть выделены конкретизирующие его 

подвопросы. В процессе углубленного чтения литературы большинство студентов составляют 

краткие конспекты, тезисы своих будущих выступлений, делают необходимые выписки. 

Конспекты, которые отражают содержание вопросов семинарского и практического занятия, 

лучше всего вести в той же тетради, в которой конспектируются лекции по данному предмету. 

Концентрация всей информацию по проблеме в одном месте позволяет студентам активно 

участвовать в обсуждении всех вопросов семинара и исключает наиболее распространенную 

ошибку: готовиться к выступлению только по одному вопросу. В дальнейшем такие записи 
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значительно облегчат подготовку к экзаменам и использование полученных знаний в 

профессиональной деятельности. 

Подготовка к семинарскому и практическому занятию не сводится только к поиску ответов 

на поставленные в плане вопросы. Любая теоретическая проблема должна быть осмыслена студен-

том с точки зрения ее связи с реальной жизнью и возможностью реализации на практике. По 

каждому вопросу семинара студент должен быть готов высказать и собственную точку зрения.  

Если преподаватель поручил студенту подготовить к семинару доклад или фиксированное 

выступление, то самостоятельная работа по их написанию может проходить в следующей 

последовательности: 

♦ проконсультироваться у преподавателя по содержанию предстоящего доклада 

(выступления), списку литературы, которую лучше использовать для их подготовки. Подобрать 

рекомендованную литературу; 

♦ изучить литературу, сгруппировать материал и составить подробный план доклада 

(выступления); 

♦ написать полный текст доклада (выступления). Для того, чтобы доклад получился 

интересным и имел успех в нем следует учесть: а) конкретное теоретическое содержание 

рассматриваемых вопросов, их связь с жизнью страны, практикой профессиональной 

деятельности; б) логику и доказательность высказываемых суждений и предложений, их остроту и 

злободневность; в) конкретные примеры из сферы профессиональной или учебной деятельности; г) 

обобщающие выводы по всему содержанию сделанного доклада с выходом на будущую 

профессию студентов. Для выступления с докладом (фиксированным выступлением) отводится 15-

20 минут, поэтому все содержание доклада должно быть не более 10-12 страниц рукописного 

текста: 

♦ продумать методику чтения доклада. Лучше если студент будет свободно владеть 

материалом и излагать доклад доходчивым разговорным языком, поддерживать кон 

такт с аудиторией, применять технические средства обучения, наглядные пособия, использовать 

яркие примеры и отрывки из  художественных произведений и кинофильмов; 

♦ потренироваться в чтении доклада. Если есть возможность, то записать свое выступление. 

Просмотр, прослушивание сделанной записи позволят увидеть и устранить недостатки: неправиль-

ное произношение слов, несоответствующий темп речи, ошибки в ударении, неинтересные или 

непонятные места, продолжительность доклада и т.п. 

В ходе семинарского (практического) занятия следует продолжать работу над учебными 

вопросами, дополнять сделанные ранее конспекты новым данными, взятыми из выступлений 

других студентов, реплик и замечаний преподавателя. В заключительном слове преподаватель 

обычно специально уделяет внимание и поясняет вопросы, которые оказались недостаточно 

глубоко понятыми и слабо усвоенными. Таким образом самостоятельной учебной познавательной 

деятельностью студенты занимаются в течение всего времени семинарского (практического) 

занятия. 

 

2.5. Методика подготовки и написания контрольной, курсовой работы. 

Цель контрольных и курсовых работ — научить студентов самостоятельно применять 

полученные знания при анализе конкретных теоретических и практических проблем 

профессиональной деятельности, обобщать и систематизировать научную, учебную, 

публицистическую литературу и статистические данные; привить навыки и умения 

самостоятельного проведения научных исследований, грамотного и убедительного изложения 

материала, четкого и логичного формулирования выводов и практических рекомендаций. 

Тематика курсовых и контрольных работ разрабатывается преподавателем в соответствии с 

основным содержанием учебной дисциплины. Она отражает наиболее актуальные проблемы и 

имеет четкую практическую направленность. 
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Приступая к написанию контрольной или курсовой работы студент должен знать, какие 

требования к ней будут предъявлены. Важнейшими из них являются: 

♦ высокий научно-теоретический уровень: использование основных законов, категорий 

изучаемой учебной дисциплины, оптимальное соотношение теоретического и фактического 

материала, связь теоретических положений с современной жизнью; 

♦ применение разнообразных методов научного исследования: анализа литературных 

источников, документов, наблюдения, беседы, опроса, тестирования и др.; 

♦ творческий подход к написанию работы: использование оригинальных источников, 

материалов экспериментов, социологических, психологических исследований, нестандартное 

изложение содержания, самостоятельность выводов, конкретность практических рекомендаций и 

т.п.; 

♦ грамотное оформление работы: четкая структура, правильное оформление 

библиографических ссылок на документы, список литературы, аккуратность исполнения. 

Написанием курсовой работы руководит преподаватель, контрольную работу студент 

выполняет самостоятельно. Руководство курсовой работой со стороны преподавателя 

предполагает: 

♦ выяснение степени подготовленности студента к написанию курсовой работы по данной 

учебной дисциплине; 

♦ помощь в выборе и формулировании темы работы, осмыслении ее содержания, разработке 

плана; 

♦ рекомендации по литературе и методике ее изучения; 

♦ организацию и помощь в посещении научных центров, библиотек, конференций, 

проведении социологических, психологических, экономических и других исследований; 

консультации по содержанию, стилю и оформлению работы; 

♦ чтение подготовленной работы, указание недостатков и неточностей; 

♦ написание отзыва о возможности допуска курсовой работы к защите. 

Структура курсовой работы следующая: титульный лист (1 стр.); план (1 стр.); введение (2-

Зстр.); основная часть, состоящая из 2-3 вопросов (15-20 стр.); заключение (2-3 стр.); список 

использованной литературы (1-2 стр.); приложения (до 6 стр.) Структура контрольной работы 

аналогична, разница заключается лишь в объеме структурных элементов (введения, основной 

части, заключения). 

Оптимальный объем курсовой работы 30 страниц машинописного текста, отпечатанного 

шрифтом 14, через 1,5 интервала. Объем контрольной работы не должен быть больше 20 страниц 

учебной тетради. Контрольная работа может быть написана чернилами (пастой) одного цвета, 

аккуратно и разборчиво. 

Начинается подготовка курсовой, контрольной работы после выбора темы и согласования 

ее с преподавателем. В основу списка для поиска необходимой литературы студент может взять 

список литературы к соответствующей теме, указанный в учебной программе или планах 

семинарских занятий, источники, рекомендованные преподавателем или указанные в 

библиографических справочниках. Результаты первоначального беглого чтения-просмотра 

литературы лучше всего оформлять в специальной таблице, когда название источника 

записывается справа, а слева, в соответствующей графе — номера страниц, на которых излагается 

необходимая информация и которые подлежат углубленному чтению. 

Если книга читается в читальном зале и нет возможности работать с ней дома, то студент 

делает подробные выписки в тетрадь или на отдельных листах бумаги, а в таблице указывает где, 

хранятся эти выписки.  

После анализа и углубленного чтения подобранной литературы студент разрабатывает 

структурно-логическую схему или подробный план курсовой, контрольной работы. Они должны 

быть не громоздкими и отражать лишь порядок рассмотрения узловых вопросов, формы 
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представления исследовательского материала, особенности обоснования и аргументации 

высказываемых предложений. От того, насколько глубоко продуман и правильно составлен план, 

во многом зависит качество работы. 

Во введении необходимо обосновать актуальность избранной темы, кратко показать ее 

место и роль в изучаемой учебной дисциплине, уровень разработанности в литературе, 

сформулировать конкретные задачи, которые студент собирается решить. 

При изложении основной части курсовой работы автор подробно раскрывает сущность и 

содержание рассматриваемого вопроса, современные подходы к его пониманию, указанные в лите-

ратурных источниках; проводит анализ реального состояния данного вопроса или проблемы в 

практике профессиональной деятельности, использует при этом как собственный исследователь-

ский материал, так и данные полученные другими исследователями; вскрывает узкие места, 

нерешенные проблемы, противоречия раскрываемого в работе вопроса, обосновывает возможные 

пути и рекомендации по его разрешению. Каждый вопрос основной части работы должен 

заканчиваться краткими, в 2-3 абзаца обобщающими выводами. 

Изложение основных вопросов следует вести своими словами, но грамотным, 

литературным языком. Допускается умеренное цитирование различных источников, с 

обязательными ссылками на них. Привлекаемый статистический и цифровой материал не должен 

перегружать работу и превращать ее из теоретической в описательную. Большое значение имеет 

правильное выделение абзацев, каждый из которых должен говорить о новой мысли автора, иметь 

логическую завершенность и целостность. 

Связь между абзацами обеспечивается как общей логикой рассмотрения вопроса, так и 

специальными выражениями-связками типа: 

♦ Анализ литературных источников свидетельствует, что ... 

♦ Исследование практической деятельности специалистов данного профиля показало ... 

♦ Важное значение в рамках современных подходов к ... 

♦ Важнейшим элементом рассматриваемой системы ... 

♦ Подобные исследования, проведенные в рамках ... 

♦ Теоретический анализ литературы, изучение практики реализации данной концепции... 

♦ Специалисты, исследовавшие эту проблему, сделали вывод о том, что ... 

♦ В связи с тем ... 

♦ Проведенное изучение данного вопроса в .... дает возможность утверждать ... 

Отвлекаясь от... 

♦ Таким образом ... 

♦ Из этого следует, что.... 

 

Данные выражения-связки позволяют избежать повторов слов в началах предложений и 

абзацев, развивают культуру текстуального оформления различных документов. 

В заключении в сжатом виде излагаются основные теоретические выводы, сделанные в 

результате проведенного исследования, практические рекомендации, предложения по разрешению 

данной проблемы на практике и дальнейшему изучению. После того, как подготовка курсовой, 

(контрольной) работы в основном завершена, студент должен уделить основное внимание ее 

редакционно-техническому оформлению. 

Работа начинается с титульного листа и плана. Их образцы представлены в Приложении № 

1. Текст курсовой работы печатается на одной стороне листа белой нелинованной бумаги 

форматом 210 х 197. Каждая страница основного текста и приложений должна иметь поля: левое— 

30 мм, правое— 10 мм, верхнее — 20 мм, нижнее — 25 мм. На странице печатается 28-32 строки 

по 60-65 знаков с учетом пробелов между словами и знаков препинания. Нумерация страниц 

проводится последовательно, начиная с 3 страницы.  
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Заголовки и подзаголовки вопросов плана отделяются от основного текста пробелом в 3 

интервала. Начала абзацев удаляются от левого края текста на 3-5 знаков по всей работе. Таблицы, 

схемы, графики, рисунки как в основном тексте, так и в приложениях должны быть выполнены на 

стандартных листах. Таблицы и схемы, занимающие большую часть формата страницы, печатают-

ся на отдельных листах. По тексту они нумеруются арабскими цифрами, например: Схема 2, 

Таблица 4, Рис. 1 и т.д. 

Приведенные в курсовой (контрольной) работе цитаты оформляются в соответствии с 

правилами библиографического описания. В них сохраняются все особенности документа, из 

которого она взята: орфография, пунктуация, расстановка абзацев, шрифтовые выделения. Цитата 

внутри текста, как правило, заключается в кавычки. Все цитаты, другой использованный материал 

(статистические данные, результаты других исследований и т.п) подтверждаются ссылкой на 

источник. Ссылка может быть внутритекстовая, подстрочная или затекстовая. При 

внутритекстовой ссылке сразу после приведенной цитаты указывается источник. Например: 

"Резкое изменение среды обитания, характера обучения, ритма жизни современного 

общества, снижение двигательной активности зачастую приводят к ... снижению до 20-25% 

удельного веса абсолютно здоровых детей" (Развитие и диагностика способностей. — М.: Наука, 

2012.—С.77). 

Затекстовые ссылки выносятся в конец работы и помещаются на отдельной странице, а 

после цитаты ставится соответствующая цифра. Нумерация таких цифр ведется последовательно 

от начала и до конца работы. Некоторые студенты используют такой прием: после цитирования в 

квадратных скобках ставится две цифры, например [21, 360], что означает, что цитата взята с 360 

страницы источника, находящегося под 21 номером в приведенном в конце курсовой работы 

списке литературы. 

Чаще используются подстрочные ссылки. Они помещается внизу той страницы, на которой 

производится цитирование или заимствование. Сразу после цитаты или приведенного материала 

чуть выше основного текста ставится цифра 1, если на данной 

странице это первая ссылка, либо 2, если — вторая, 3 — третья и т.д. Затем внизу страницы после 

черты в 15 знаков под соответствующим номером приводится источник. Подобным образом 

оформлены ссылки в данном учебном пособии. При первом библиографическом описании 

документа в ссылке указываются все необходимые и некоторые факультативные элементы. 

Например: 

♦ 1.  Гинецинский   В.И.   Основы   теоретической   педагогики. — СПб: Изд-во Санкт-

Петербургского ун-та, 2010. — С. 45-46. 

В повторных библиографических ссылках на данный источник можно указывать только 

автора, название и соответствующие страницы: 

♦1. Гинецинский В.И. Основы теоретической педагогики. — С. 34. 

Если на данной странице подряд приводится несколько ссылок на один и тот же документ, то в 

повторной и последующих ссылках просто указывается: 

♦ 2. Там же. — С. 67. 

♦ 3. Там же.—С. 11. 

Если цитата приводится не дословно, а студент просто передает своими словами 

высказанную кем-то идею, предложение, то в ссылке отмечается: 

  ♦ См.: Философия образования для XXI века.— М.,  2005.— С. 134—135. 

♦ См.,подр. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. — М.: Педагогика, 1989. 

— С.58-76. 

Все ссылки печатаются через 1,5 интервала. Если текст напечатан через 1,5 интервала, то в 

ссылках должен быть 1 интервал. 

После того как работа должным образом оформлена, она сдается на проверку 

преподавателю. Он пишет отзыв и принимает решение о допуске работы к защите. 
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Курсовая работа защищается студентом в установленное расписанием занятий время. 

Процедура защиты состоит из: 

♦ краткого сообщения студента (10-15 минут) об основном содержании работы, выводах и 

рекомендациях по исследуемой проблеме; 

♦ ответов студента на вопросы преподавателя и других присутствующих на защите лиц; 

♦ объявления оценки и выставлении ее в ведомость и зачетную книжку студента. 

Курсовые работы оцениваются по 4-бальной системе: отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно, контрольные работы: зачтено, незачтено. При получении 

неудовлетворительной оценки студент повторно выполняет работу по новой теме или 

перерабатывает прежнюю. Студенты, не представившие в установленные сроки курсовые и 

контрольные работы или не защитившие их по неуважительной причине, считаются имеющими за-

долженность, которую они должны ликвидировать до начала следующего семестра. 

Выполненные курсовые работы после их защиты хранятся в деканате до окончания 

студентами института, а затем выдаются на руки, либо уничтожаются по акту. 

Рассмотренные приемы, способы, правила учебной познавательной деятельности позволяют 

студентам существенно повышать качество самостоятельной работы, успешно осваивать про-

грамму обучения в институте. Эффективность используемой техники и методики самостоятельной 

работы в решающей степени зависит от определенных личностных качеств человека.  
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Формирование фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 
(на примере дисциплины «Социология») 

Тестовые материалы обеспечивают текущую и промежуточную аттестацию, а также 

реализуют функции контрольного блока для проверки хода и результатов теоретического и 

практического усвоения студентами учебного материала по дисциплине. 

Контроль нацелен на оценку учебных достижений студентов; выполнение заданий 

демонстрирует уровень подготовки и успешность освоения дисциплины.  

1. Структурно-тематический план контроля уровня освоенности компетенций в части, 

предусмотренной рабочей программой дисциплины « Социология». 

Компетенции                                                           

ОК-1 
ОК-

3 

ОК-

5 

ОК-

7 

ОК-

11 

ОК-

12 

ПК-

12 

ПК-

14 

ПК-

15 

 

Структура 

дисциплины 

Вид 

контроля 

Индекс оценочного 

средства 

         

Блок 1 Природа научного знания 

Тема 1. Особенности и элементы 

научного знания; критерии 

научности. 

нет нет 

Тема 2. Методология, теория, 

исследовательские приемы, методы 

научного исследования. 

нет нет 

Контроль по блоку 1 Доклад в форме 

презентации 

 

Блок 2 Общие требование к выполнению ВКР ( 9 семестр) 

Тема 3. Алгоритм выполнения и 

типовая структура. Содержание 

основных разделов.  

нет нет 

Тема 4. Языковые особенности 

научного стиля. Специфика 

выполнения  работы. 

нет нет 

Тема 5. Поиск и отбор информации. 

Работа с источниками информации. 

нет нет 
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Работа с научной литературой. 

Тема 6. Оформление выпускной 

квалификационной работы 

  

Контроль по блоку 2 Доклад в форме 

презентации 

 

Блок 3 Организационные и методические основы исследования. (9 семестр) 

Тема 7. Подходы к проведению 

анализа в рамках темы. 

нет нет 

Тема 8. Научный аппарат, структура 

и логика научного исследования. 

Работа с научной литературой, 

отчетами предприятия. 

  

Тема 9. План з (выступления), 

время, отведенное на защиту. 

Ответы на вопросы. 

нет нет 

Контроль по блоку 3 Доклад в форме 

презентации 

 

Промежуточное тестирование 

2. Оценочные средства по формам контроля. 

Текущий контроль 

Индекс оценочного 

средства  

ДС. Р12-1 

Название оцениваемого блока дисциплины  

Блок 1. / Текущий контроль 

Содержание задание для 

рубежного контрольно-

проверочного мероприятия 

Доклад в форме презентации 

Требования к выполнению 

задания 

1.Проводится устно с использованием мультимедийных 

систем. 

2.Время, отведенное на процедуру – 10 - 15 мин. 

3.Использование технических средств – да. 

Критерии оценки по 

содержанию и качеству 

Неявка – 0.  
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Критерии оценки:  

1. Соответствие представленной презентации 

заявленной тематике (1 балл). 

2. Качество источников и их количество при 

подготовке доклада и разработке презентации (1 

балл). 

3. Владение информацией и способность отвечать на 

вопросы аудитории (1 балл). 

4. Качество самой представленной презентации (1 

балл). 

5. Оригинальность подхода и всестороннее раскрытие 

выбранной тематики (1 балл). 

Максимальная сумма баллов - 5 баллов. 

Методика обработки и 

форматы представления 

результатов оценочных 

процедур 

1.При обработке результатов оценочной процедуры 

используются критерии оценки. 

2.Результаты оценочной процедуры представляются 

обучающимся в срок не позднее 1 недели после проведения 

процедуры – для текущего контроля. Форма представления 

– запись в электронном журнале. 

Содержание заданий в составе оценочных средств 

ДС Р12 -1 Доклад в форме электронной презентации на тему (по выбору преподавателя): 

Темы презентационных работ: 

1. Эволюция и функции науки в развитии исследовательской мысли 

2. Методы эмпирического исследования 

3. Эмпирико-теоретические методы  

4. Специальные и методы теоретического исследования 

5. Классификация научных теоретических методов научного исследования 

6. Закон тождества, закон противоречия, закон исключения третьего 

7. Логические законы научного исследования 

8. Наука как процесс познания. 

9. Наука как социальный институт. 

10. Системный подход 

11. Определение целей и задач исследования 

12. Особенности научного знания 

13. Элементы научного знания 

14. Исследовательские приемы 

15. Критерии научности 
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Содержание 

оценочного листа 

Неявка – 0.  

Критерии оценки:  

1. Соответствие представленной презентации заявленной 

тематике (1 балл). 

2. Качество источников и их количество при подготовке 

доклада и разработке презентации (1 балл). 

3. Владение информацией и способность отвечать на 

вопросы аудитории (1 балл). 

4. Качество самой представленной презентации (1 балл). 

5. Оригинальность подхода и всестороннее раскрытие 

выбранной тематики (1 балл). 

Максимальная сумма баллов - 5 баллов. 

Текущий контроль 

Текущий контроль 

Индекс оценочного 

средства  

ДС. Р12-2 

Название оцениваемого блока дисциплины  

Блок 2. / Текущий контроль 

Содержание задание для 

рубежного контрольно-

проверочного мероприятия 

Доклад в форме презентации 

Требования к выполнению 

задания 

1.Проводится устно с использованием мультимедийных 

систем. 

2.Время, отведенное на процедуру – 10 - 15 мин. 

3.Использование технических средств – да. 

Критерии оценки по 

содержанию и качеству 

Неявка – 0.  

Критерии оценки:  

1. Соответствие представленной презентации 

заявленной тематике (1 балл). 

2. Качество источников и их количество при 

подготовке доклада и разработке презентации (1 

балл). 

3. Владение информацией и способность отвечать на 

вопросы аудитории (1 балл). 

4. Качество самой представленной презентации (1 

балл). 
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5. Оригинальность подхода и всестороннее раскрытие 

выбранной тематики (1 балл). 

Максимальная сумма баллов - 5 баллов. 

Методика обработки и 

форматы представления 

результатов оценочных 

процедур 

1.При обработке результатов оценочной процедуры 

используются критерии оценки. 

2.Результаты оценочной процедуры представляются 

обучающимся в срок не позднее 1 недели после проведения 

процедуры – для текущего контроля. Форма представления 

– запись в электронном журнале. 

Содержание заданий в составе оценочных средств. 

ДС Р12 -1 Доклад в форме электронной презентации на тему (по выбору преподавателя): 

Темы презентационных работ: 

1. Алгоритм выполнения  опроса 

2. Типовая структура анкеты. 

3. Содержание научно-исследовательской дипломной работы. 

4. Языковые особенности научного стиля. 

5.  Общие требования социологического исседования. 

6. Оформление таблиц, рисунков, схем. 

7. Оформление раздаточного материала и презентации 

8. Специфика выполнения раздела по информационному обеспечению. 

9. Содержание научно-теоретического мышления 

10. Формулирование выводов и оценка полученных результатов 

11. Роль научной идеи в определении объекта, цели исследования 

12. Качества, определяющие культуру научной речи 

13. Цитирование как особая форма фактического материала  

14. Рубрикация текста 

15. Этапы осуществления метода восхождения от абстрактного к конкретному 

16. Методические приемы изложения научных материалов 

17. Этапы изучения и систематизации информации по теме исследования 

Содержание 

оценочного листа 

Неявка – 0.  

Критерии оценки:  

1. Соответствие представленного эссе заявленной 

тематике (1 балл). 

2. Качество источников и их количество при подготовке к 

написанию эссе (1 балл). 

3. Владение информацией и способность отвечать на 

вопросы аудитории (1 балл). 
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4. Качество самого эссе (грамотность и стиль написания 

текста)(1 балл). 

5. Оригинальность подхода и всестороннее раскрытие 

выбранной тематики (1 балл). 

Максимальная сумма баллов - 5 баллов. 

Индекс оценочного 

средства  

ДС. Р1-3 

Название оцениваемого блока дисциплины  

Блок 3. / Текущий контроль 

Содержание задание для 

рубежного контрольно-

проверочного мероприятия 

Доклад в форме презентации 

Требования к выполнению 

задания 

1.Проводится устно с использованием мультимедийных 

систем. 

2.Время, отведенное на процедуру – 10 - 15 мин. 

3.Использование технических средств – да. 

Критерии оценки по 

содержанию и качеству 

Неявка – 0.  

Критерии оценки:  

6. Соответствие представленной презентации 

заявленной тематике (1 балл). 

7. Качество источников и их количество при 

подготовке доклада и разработке презентации (1 

балл). 

8. Владение информацией и способность отвечать на 

вопросы аудитории (1 балл). 

9. Качество самой представленной презентации (1 

балл). 

10. Оригинальность подхода и всестороннее раскрытие 

выбранной тематики (1 балл). 

Максимальная сумма баллов - 5 баллов. 

Методика обработки и 

форматы представления 

результатов оценочных 

процедур 

1.При обработке результатов оценочной процедуры 

используются критерии оценки. 

2.Результаты оценочной процедуры представляются 

обучающимся в срок не позднее 1 недели после проведения 

процедуры – для текущего контроля. Форма представления 

– запись в электронном журнале. 
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Содержание заданий в составе оценочных средств. 

Доклад в форме электронной презентации на тему: Организационные и методические основы 

исследования 

Содержание 

оценочного листа 

Неявка – 0.  

Критерии оценки:  

1. Соответствие представленного эссе заявленной 

тематике (1 балл). 

2. Качество источников и их количество при подготовке к 

написанию эссе (1 балл). 

3. Владение информацией и способность отвечать на 

вопросы аудитории (1 балл). 

4. Качество самого эссе (грамотность и стиль написания 

текста)(1 балл). 

5. Оригинальность подхода и всестороннее раскрытие 

выбранной тематики (1 балл). 

Максимальная сумма баллов - 5 баллов. 

Промежуточная аттестация 

Индекс оценочного 

средства  

9 семестр 

Содержание задание для 

рубежного контрольно-

проверочного мероприятия 

Тестовые задания 

Требования к выполнению 

задания 

1.Проводится письменно. 

2.Время, отведенное на процедуру –30 мин. 

3.Использование технических средств –нет. 

Критерии оценки по 

содержанию и качеству 

Неявка – 0.  

Критерии оценки – процентное соотношение. 

Удовлетворительно - 50% (3 балла), хорошо – 70% (4 

балла), отлично – 90% (5 баллов). 

Максимальная оценка - 5 баллов.  

Методика обработки и 

форматы представления 

результатов оценочных 

1. При обработке результатов оценочной процедуры 

используются ключи. 
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процедур 2.Результаты оценочной процедуры представляются 

обучающимся в срок не позднее 1 недели после проведения 

процедуры – для текущего контроля. Форма представления 

– запись в электронном журнале. 

Тестовые задания. 

1. К какому уровню познания относят метод наблюдения и эксперимента? 

А) эмпирическому 

Б) теоретическому 

2. Целостность, иерархичность строения, структуризация, множественность, системность –это 

принципы: 

А) системного подхода 

Б) принципы верификации 

С) принцип описательных теорий 

3. Подготовка к написанию ВКР (выпускной квалификационной работы) начинается с : 

А) подбора материала 

Б) определения темы 

В) постановки задач 

4. В каком разделе ВКР обосновывается выбор темы научно-исследовательской выпускной 

работы, ее теоретическое и практическое значение? 

А) В основной части 

Б) Заключении 

С) Во введении 

5. Что необходимо обозначить в заключении работы? 

А) Выводы и рекомендации  

Б) Актуальность тематики 

6. В какой части работы отражаются результаты исследования или эксперимента? 

А) во введении 

Б) в заключении 

В) в основной части 

7. Общая характеристика и анализ организации управления предприятием относят к : 

А) к аналитической части 

Б) к проектной части 

8. Если в тексте ВКР используются таблицы, то они должны быть размещены: 

А) до ссылки на нее в тексте работы 

Б) сразу после ссылки на нее в тексте работы 

В) в конце работы, после списка используемой литературы. 

8. Заголовок и номер таблицы, схемы, диаграммы и т.п. помещают…. 

А) над таблицей, схемой, диаграммой и т.п. 

Б) сразу после схемы, диаграммы и т.п. 

8. SWOT-анализ применяется для: 

А) изучения конкурентоспособности компании 

Б) изучения кадрового потенциала компании 

В) исследования потребительского сегмента компании 

8. При помощи какого метода исследования можно определить сегменты рынка компании, 

социально-демографические характеристики и покупательское поведение целевой 

аудитории? 
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А) анкетирование 

Б) эксперимента 

В) наблюдения 

8. Какие методики используются при анализе ассортимент производимых товаров или услуг? 

А) контент-анализ 

Б) XYZ –анализ 

В) ABC и XYZ анализы 

8. Если необходимо провести анализ жизненного цикла товара или услуги, что для этого 

требуется в первую очередь? 

А) обратиться к статистике и отчетным данным предприятия 

Б) изучить особенности потребителя данной услуги или товара 

В) изучить динамику прибыли от реализации услуги или товара. 

Г) изучить эстетику обслуживания 

8. С чего надо начинать анализ коммуникационной политики ? 

А) характеристика целевой аудитории 

Б) характеристика конкурентов 

В) А) и В) оба верные ответы 

8. Библиографический список, используемых научных источников оформляется: 

А) в начале работы (вносится в оглавление) 

Б) в конце  

3. Список литературы. 

Основная литература 

Социология: Учебник / Кравченко А.И.-М.:Проспект, 2010 

Социология: Учебник / Волков Ю.Г.-М.:Наука-спектр, 2010 

Общая социология. Учебник для ВУЗов: Фролов С.С - М.: Проспект, 2010 

 Социология [Электронный ресурс]:  учебник / Ж.Т.Тощенко.–М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 

Рек. МО РФ; Рек. УМЦ  «Проф. учебник»  ЭБС «IPRbooks» 

Социология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузьмина Т.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Проспект, 2011.— c.— ЭБС «IPRbooks» 

Социология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Павленок П.Д., Савинов Л.И., 

Журавлев Г.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2010.— ЭБС 

«IPRbooks» 
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