
АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.1 История России 

Компетенции ОК-1 способностью использовать основы философских 

знаний, анализировать главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности 

Краткое 

содержание 

Введение в историческую науку. Общая характеристика 

исторической науки. Этаны становления российской 

государственности (IX- XII вв.) Восточные славяне в 

древности. Образование и развитие Древнерусского 

государства и общества. Феодальная раздробленность на 

Руси. Объединение русских земель и формирование 

централизованного государства. Русское государство в XV - 

XVII вв. 

Становление и развитие абсолютной монархии в России в 

конце XVII - XVIII вв. Внутренняя и внешняя политика. 

Российская империя в XIX - начале XX вв. Россия в XIX веке. 

Россия в конце XIX - начале XX вв. Советский период 

российской истории (1917-1991 гг.)Гражданская война и 

интервенция, их результаты и последствия. Российская 

эмиграция. Советская Россия и СССР в 20-е - 30-е гг. XX 

в.СССР накануне и в начальный период второй мировой 

войны. Великая Отечественная война. СССР во второй 

половине 1940-х - первой половине 1980-х гг. Перестройка, ее 

противоречивый характер и последствия (1985 - 1991гг.). 

История России с 1992 г. до наших дней. Развитие России в 

1990-е гг, - XXI веке. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 36 

 

36 

 

 

 

72 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.2 Философия 

Компетенции ОК-1 способностью использовать основы философских 

знаний, анализировать главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности 

Краткое 

содержание 

Что есть философия? История философии. Философия бытия. 

Философия познания. Философия человека. Социальная 

философия. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 36 

 

36 

 

 

 

72 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.3 Иностранный язык 

Компетенции ОК-3 способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

Краткое 

содержание 

Университет и студенческая жизнь. Экономика. Компания. В 

командировке. Профессиональная среда 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

10/360 0 

 

180 

 

 

 

180 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет, диф. зачет, экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.4 Русский язык и культура речи 

Компетенции ОК-3 способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 



ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

Краткое 

содержание 

 «Введение. Современный русский язык и культура речи. Три 

аспекта культуры речи».  «Нормативный аспект культуры 

речи. Орфоэпические нормы». «Лексические нормы. Причины 

нарушения лексических норм». «Морфологические нормы 

русского языка. Причины нарушения морфологических 

норм». «Синтаксические нормы  русского языка. Причины 

нарушения синтаксических норм» 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 36 

 

36 

 

 

 

72 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.5 Основы социального государства и гражданского 

общества 

Компетенции ОК-1 способностью использовать основы философских 

знаний, анализировать главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности; 

ОК- 4 способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ОК- 6 способностью использовать общеправовые знания в 

различных сферах деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства, международного и 

российского права; 

Краткое 

содержание 

Сущность и развитие основных представлений о социальном 

государстве. Социальная политика государства. Гражданское 

общество. Концепция социального государства Российской 

Федерации. Механизмы обеспечения  условий  для успешной 

деятельности социального государства. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 26 28 

 

 

 

54 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.6 Математика 

Компетенции ОК-2 способностью использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в 

различных сферах; 

ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-2 способностью обрабатывать и интерпретировать с 

использованием базовых знаний математики и информатики 

данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности в туризме; 

ПК-5 способностью рассчитать и проанализировать затраты 

деятельности предприятия туристской индустрии, 

туристского продукта в соответствии с требованиями 

потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое 

решение; 

Краткое 

содержание 

Аналитическая геометрия на плоскости. Матрицы и 

определители. Системы линейных уравнений. Элементы 

матричного анализа. Элементы теории пределов. Основы 

дифференциального исчисления. Приложения производной. 

Основы интегрального исчисления. Определенный интеграл 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

8/288 72 72 

 

 

 

144 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Диф. зачет, экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.7 Информатика 

Компетенции ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности, 

использовать различные источники информации по объекту 

туристского продукта; 

ПК-2 способностью обрабатывать и интерпретировать с 

использованием базовых знаний математики и информатики 

данные, необходимые для осуществления проектной 



деятельности в туризме; 

Краткое 

содержание 

Введение и общие положения. Основы защиты информации. 

Технические и программные средства реализации 

информационных процессов. Операционные системы 

персональных компьютеров. Компьютерная графика.Виды 

компьютерной графики. Системы обработки текста. Системы 

табличной обработки данных. Системы управления базами 

данных. Локальные и глобальные сети.  

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 12 42 

 

 

 

54 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.8 География туризма 

Компетенции ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности, 

использовать различные источники информации по объекту 

туристского продукта; 

Краткое 

содержание 

Зона арктических пустынь.  Зона тундры. Лесная зона.  Степи. 

Общая характеристика.  Полупустыни и пустыни. Общая 

характеристика.  

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5/108 44 46 

 

 

 

90 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.9 Туристско-рекреационное проектирование 

Компетенции ОПК-2 способностью к разработке туристского продукта; 

ПК-1 владением теоретическими основами проектирования, 

готовность к применению основных методов проектирования 

в туризме; 

ПК-2 способностью обрабатывать и интерпретировать с 

использованием базовых знаний математики и информатики 

данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности в туризме; 

Краткое 

содержание 

Сущность и методология туристско-рекреационного 

проектирования. Разработка туристско-рекреационного 

проекта. Управления туристско-рекреационным проектом. 

Роль персонала в разработке и реализации проекта. 

Туристско-рекреационное проектирование в системе 

региональной туристской политики. Стратегии 

финансирования туристско-рекреационных проектов и 

программ 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

6/216 54 54 

 

 

 

108 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.10 Человек и его потребности 

Компетенции ОК-1 способностью использовать основы философских 

знаний, анализировать главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности 
ОК-4 способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Краткое 

содержание 

Введение в дисциплину «Человек и его потребности».  

Человек в различных аспектах существования: индивид, 

личность, индивидуальность. Понятие потребностей и их 

классификация. Закономерности поведения потребителя и 

факторы, его определяющие. Направленность личности, 

мотивация и мотивы.  Особенности функционирование сферы 



услуг. Место и роль сервиса в удовлетворении человеческих 

потребностей 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 18 

 

 

 

36 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.11 Информационные технологии в туристской 

индустрии 

Компетенции ОК-5 способностью к самоорганизации и 

самообразованию; 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности, 

использовать различные источники информации по объекту 

туристского продукта; 

ПК-2 способностью обрабатывать и интерпретировать с 

использованием базовых знаний математики и информатики 

данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности в туризме; 

Краткое 

содержание 

Информационные системы и технологии, их роль в 

управлении экономикой. Информационная экономика  и 

переход к информационному обществу. Автоматизированные 

системы управления предприятиями индустрии туризма. 

Интернет, интранет и WEB- технологии на предприятиях 

индустрии туризма. Автоматизация бизнес-планирования и 

оценки проекта туристической индустрии. Календарно-

сетевое планирование и управление проектами на 

предприятиях индустрии туризма. Геоинформационные 

системы. Создание и функционирование информационных 

систем. Экономическая информация и средства ее 

формализированного описания. Организация внемашинной 

информационной базы. Организация машинной 

информационной базы. Создание и функционирование 

информационных систем. 



Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

6/216 54 54 

 

 

 

108 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.12 Менеджмент в туристской индустрии 

Компетенции ОК-2 способностью использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в 

различных сферах; 

ОК- 4 способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ОПК-2 способностью к разработке туристского продукта; 

ОПК-3 способностью организовать процесс обслуживания 

потребителей и (или) туристов . 

ПК-3 готовностью к реализации проектов в туристской 

индустрии (); 

ПК- 4 способностью организовывать работу исполнителей, 

принимать решение в организации туристской деятельности, 

в том числе с учетом социальной политики государства; 

ПК-5 способностью рассчитать и проанализировать затраты 

деятельности предприятия туристской индустрии, 

туристского продукта в соответствии с требованиями 

потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое 

решение; 

Краткое 

содержание 

Сущность и содержание менеджмента. Эволюция 

менеджмента. Опыт менеджмента в России и за рубежом. 

Организация как объект управления. Функции управления. 

Планирование деятельности предприятий туристской 

индустрии. Организация деятельности предприятий 

туристской индустрии 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

6/216 54 54 

 

 

 

108 

 

Форма 

промежуточной 

 

Экзамен 



аттестации 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.13 Маркетинг в туристской индустрии 

Компетенции ОК-2 способностью использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в 

различных сферах; 

ОПК-2 способностью к разработке туристского продукта; 

ОПК-3с пособностью организовать процесс обслуживания 

потребителей и (или) туристов. 

ПК-1 владением теоретическими основами проектирования, 

готовность к применению основных методов проектирования 

в туризме; 

ПК-3 готовностью к реализации проектов в туристской 

индустрии; 

ПК-5 способностью рассчитать и проанализировать затраты 

деятельности предприятия туристской индустрии, 

туристского продукта в соответствии с требованиями 

потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое 

решение; 

Краткое 

содержание 

Введение в маркетинг туризма. Система маркетинговых 

исследований в туризме. Потребители туристских услуг. 

Рынок туристских услуг. Маркетинговая продуктовая 

стратегия туристского предприятия. Цена и ценообразование 

в туризме. Маркетинговая сбытовая стратегия туристского 

предприятия. Маркетинговые коммуникации в туризме. 

Формирование маркетинговой стратегии. Организация и 

контроль маркетинга туристского предприятия. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

6/216 54 54 

 

 

 

108 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.14 Технологии продаж и продвижения в туристской 

индустрии 

Компетенции ОПК-3 способностью организовать процесс обслуживания 



потребителей и (или) туристов; 

ПК-3 готовностью к реализации проектов в туристской 

индустрии; 

ПК-4 способностью организовывать работу исполнителей, 

принимать решение в организации туристской деятельности, 

в том числе с учетом социальной политики государства; 

ПК-11 способностью к продвижению и реализации 

туристского продукта с использованием информационных и 

коммуникативных технологий; 

Краткое 

содержание 

Влияние туризма на экономику стран. Статистика в туризме. 

Законодательные нормативные акты. Формирование 

турпродукта. Продвижение турпродукта.  Стимулирование 

продаж. Технология продаж турпродукта 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5/108 44 46 

 

 

 

90 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.15 Организация туристской деятельности 

Компетенции ОПК-3 способностью организовать процесс обслуживания 

потребителей и (или) туристов . 

ПК-3 готовностью к реализации проектов в туристской 

индустрии; 

ПК- 4 способностью организовывать работу исполнителей, 

принимать решение в организации туристской деятельности, 

в том числе с учетом социальной политики государства; 

ПК-5 способностью рассчитать и проанализировать затраты 

деятельности предприятия туристской индустрии, 

туристского продукта в соответствии с требованиями 

потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое 

решение; 

Краткое 

содержание 

Предмет организации туристской деятельности: основные 

понятия и категории. Организация управления туристской 

отраслью. Состояние и перспективы развития туризма в 

России. Организация деятельности туристских фирм. 

Средства размещения: понятие, особенности, классификация. 

Интеграционные процессы в сфере гостеприимства 



Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

6/216 52 56 

 

 

 

108 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен, зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.16 Психология делового общения 

Компетенции ОК-4 способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 
ПК-13 способностью к общению с потребителями 

туристского продукта, обеспечению процесса обслуживания с 

учетом требований потребителей и (или) туристов. 

Краткое 

содержание 

Предмет, методы и функции дисциплины «Психология делового 

общения». Теоретические основы дисциплины «Психология 

делового общения». Общение как коммуникация. Типология  

модели общения. Общение как взаимодействие. Перцептивная 

и эмоциональная сторона делового общения. Деловое общение 

в рабочей группе 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 26 28 

 

 

 

54 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.17 Иностранный язык (второй) 

Компетенции ОК-3 способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-13 способностью к общению с потребителями 

туристского продукта, обеспечению процесса обслуживания с 

учетом требований потребителей и (или) туристов. 



Краткое 

содержание 

Фонетико-орфографический кур. Терминология  туризма. 

Германия  туристическая страна. Популярные для туристов 

города Германии. Особенности туристической деятельности. 

Планирование  туристической  поездки. Организация 

туризма.  

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

7/252 6 120  126 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.18 Безопасность жизнедеятельности 

Компетенции ОК-8 готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Краткое 

содержание 

Введение в безопасность. Основные понятия, термины и 

определения. Идентификация и воздействие на человека и 

среду обитания вредных и опасных факторов. Обеспечение 

комфортных условий жизнедеятельности 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 18 

 

 

 

36 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.19 Физическая культура 

Компетенции ОК-7 способностью поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности, пропаганды 

активного долголетия, здорового образа жизни и 

профилактики заболеваний 

Краткое 

содержание 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. Социально-биологические основы 



физической культуры. Физическая культура и спорт, как 

социальные феномены общества. Законодательство 

Российской Федерации о физической культуре и спорте. 

Основы здорового  образа жизни. Система общей физической 

подготовки  для сдачи норм ГТО. Психофизиологически 

основы учебного труда и интеллектуальной деятельности.  

Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. Спорт. Индивидуальный выбор видов 

спорта или систем физических упражнений. Основы 

спортивной тренировки. -физические качества (сила, 

быстрота, выносливость, ловкость, гибкость) 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 54 

 

 

 

0 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.1 Экономика 

Компетенции ОК-2 способностью использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в 

различных сферах; 

ПК-5 способностью рассчитать и проанализировать затраты 

деятельности предприятия туристской индустрии, 

туристского продукта в соответствии с требованиями 

потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое 

решение 

Краткое 

содержание 

Основы теории рыночной экономики.  Макроэкономика. 

Макроэкономика 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 26 28 

 

 

 

54 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.2 Введение в специальность 

Компетенции ОК-1 способностью использовать основы философских 

знаний, анализировать главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности; 

ОПК-2 способностью к разработке туристского продукта; 

ОПК-3 способностью организовать процесс обслуживания 

потребителей и (или) туристов. 

ПК- 4 способностью организовывать работу исполнителей, 

принимать решение в организации туристской деятельности, 

в том числе с учетом социальной политики государства; 

Краткое 

содержание 

Туризм как социально-экономический феномен. 

Классификация туризма и его функции. Терминология и 

понятийный аппарат туризма. Технология формирования 

туристского продукта. Технология продвижения туристского 

продукта. Регулирование туроператорской деятельности в РФ 

Осуществление турагентской деятельности в РФ. 

Организация работы туроператора с турагентом. Организация 

взаимодействия турагента с клиентом. Государственное 

регулирование туристской деятельности. Стандартизация и 

сертификация в туризме. Страхование в туризме. 

Кластеризация в туристской сфере 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 26 28 

 

 

 

54 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.3 Социология 

Компетенции ОК-4 способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия   
ОК-6 способностью использовать общеправовые знания в 

различных сферах деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства, международного и 

российского права   

Краткое 

содержание 

Общество как социальная система его социальная структура.  

Личность в системе социальных связей. Социология 



конфликта. Социология труда и управления. Экономическая 

социология. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 18 

 

 

 

36 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.4 Политология 

Компетенции ОК-1 способностью использовать основы философских 

знаний, анализировать главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности; 

ОК- 4 способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ОК- 6 способностью использовать общеправовые знания в 

различных сферах деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства, международного и 

российского права; 

Краткое 

содержание 

Предмет политологии. Категориальный аппарат. История 

политической мысли. Политическая власть. Политическое 

лидерство. Политическая элита. Государство как 

политический институт.  Политические режимы.  

Политические партии, партийные системы и общественно - 

политические движения. Избирательные системы. Основные 

политические идеологии современности 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 18 

 

 

 

36 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.5 Культурология 

Компетенции ОК- 4 способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

Краткое 

содержание 

Культурология как наука. Предмет и функции культурологии 

Категория культуры. Структура и функции культуры. 

Закономерности развития культуры. Многообразие и 

типология культур  

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 18 

 

 

 

36 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.6 Психология управления 

Компетенции ОК-4 способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ПК-4 способностью организовывать работу исполнителей, 

принимать решение в организации туристской деятельности, 

в том числе с учетом социальной политики государства 

ПК-13 способностью к общению с потребителями 

туристского продукта, обеспечению процесса обслуживания с 

учетом требований потребителей и (или) туристов 

Краткое 

содержание 

Развитие психологии менеджмента как науки. 

Внутриорганизационное обеспечение менеджмента, 

управленческие стратегии. Личность менеджера 

Профессиональные функции менеджеров. Принятие решений. 

Психология субъекта управленческой деятельности. 

Управление персоналом 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 18 

 

 

 

36 

 

Форма  



промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.7 Статистика 

Компетенции ОК-2 способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

ОК-5способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-2способностью обрабатывать и интерпретировать с 

использованием базовых знаний математики и информатики 

данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности в туризме 

Краткое 

содержание 

Предмет, метод и задачи статистики. Основные категории и 

понятия. Статистическое наблюдение. Обобщение и 

представление результатов статистического наблюдения. 

Обобщающие статистические показатели (абсолютные, 

относительные, средние).  Анализ вариационных рядов. 

Статистическое изучение взаимосвязи социально- 

экономических явлений. Ряды динамики и их применение в 

анализе социально-экономических явлений. Индексный метод 

анализа. Выборочное наблюдение. Статистика населения. 

Статистика рынка труда и занятости населения. Статистика 

национального богатства. Система национальных счетов. 

Статистика предприятий и организаций. Статистический 

анализ эффективности функционирования предприятий и 

организаций. Статистические методы исследования 

экономической конъюнктуры рынка и деловой активности. 

Статистика цен. Статистика инвестиций и анализ их 

экономической эффективности. Основы статистики финансов. 

Статистика социального развития и уровня жизни населения. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

7/252 62 64 

 

 

 

126 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.8 Информационные сети и базы данных 

Компетенции ОПК-1 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности, 

использовать различные источники информации по объекту 

туристского продукта; 

ПК-2 способностью обрабатывать и интерпретировать с 

использованием базовых знаний математики и информатики 

данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности в туризме; 

ПК-11 способностью к продвижению и реализации 

туристского продукта с использованием информационных и 

коммуникативных технологий. 

Краткое 

содержание 

Информационные сети. Базы данных 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 36 36 

 

 

 

72 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Диф. зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.9 Программное обеспечение туристской 

деятельности 

Компетенции ОПК-1 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности, 

использовать различные источники информации по объекту 

туристского продукта; 

ПК-2 способностью обрабатывать и интерпретировать с 

использованием базовых знаний математики и информатики 

данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности в туризме; 

ПК-11 способностью к продвижению и реализации 

туристского продукта с использованием информационных и 



коммуникативных технологий. 

Краткое 

содержание 

MS Excel. Сводные таблицы. Формирование турпакета. 

Основы СУБД Access. Информационно-поисковые системы 

для туристских организаций. MS Power Point. Технология 

создания презентаций. Классификация компьютерных сетей.  

Использование Интернет и средств мультимедиа в практике 

туристского бизнеса. Прикладные программы по 

формированию,продвижению и реализации туристского 

продукта. Автоматизированные системы бронирования и 

резервирования в туризме. Системы  автоматизации 

управления гостиничным бизнесом и ресторанным бизнесом, 

а также индустрией развлечений. Компьютерные технологии 

интеллектуальной поддержки управленческих решений. 

Управление проектами в современных условиях. Отчеты о 

проекте в MS Project и Project Expert. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 26 28  54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.10 Медико-социальные основы здоровья и 

рекреации 

Компетенции ОК-7 способностью поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; пропаганды 

активного долголетия, здорового образа жизни и 

профилактики заболеваний; 
Краткое 

содержание 
Медико-социальные основы здоровья. Социально- 

гигиенические проблемы здоровья. Проблемы общественного 

здоровья 
Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 26 28  54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.11 Экономика и предпринимательство в туризме  

Компетенции ОК-2 способностью использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в 

различных сферах; 

ПК-5 способностью рассчитать и проанализировать затраты 

деятельности предприятия туристской индустрии, 

туристского продукта в соответствии с требованиями 

потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое 

решение 
Краткое 

содержание 
Предмет и задачи курса экономики туризма. Организационно-

экономические основы социального обеспечения в туризме 

 Материально-техническая база туризма. Показатели 

эффективности деятельности туристских предприятий. 

Ценообразование на предприятиях сферы туризма 
Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 36 36 

 

 

 

72 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.12 Бухгалтерский учет в туризме  

Компетенции ОК-2 способностью использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в 

различных сферах 

ПК-2 способностью обрабатывать и интерпретировать с 

использованием базовых знаний математики и информатики 

данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности в туризме 

Краткое 

содержание 
Основы бухгалтерского учёта. Предмет и метод 

бухгалтерского учёта. Бухгалтерский баланс. Счета и двойная 

запись. Документация и инвентаризация 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 36 36 

 

 

 

72 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.13 Анализ хозяйственной деятельности  

Компетенции ОК-2 -  способностью использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в 

различных сферах  

ПК-2 -  способностью обрабатывать и интерпретировать с 

использованием базовых знаний математики и информатики 

данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности в туризме 

ПК-5 -  способностью рассчитать и проанализировать затраты 

деятельности предприятия туристской индустрии, 

туристского продукта в соответствии с требованиями 

потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое 

решение. 

Краткое 

содержание 

Предмет, задачи и содержание анализа и диагностики 

деятельности предприятии, организация аналитической 

работы  Метод и методика анализа и диагностики 

деятельности предприятия  Анализ производственного 

потенциала предприятия  Анализ финансового состояния и 

диагностика вероятности банкротства предприятия  Анализ 

выполнения производственной программы, результатов 

технического и социального развития   

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 26 28 

 

 

 

54 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.14 Организация досуга в туризме  

Компетенции ПК-1 владением теоретическими основами проектирования, 

готовность к применению основных методов проектирования 

в туризме 

ПК-3 готовностью к реализации проектов в туристской 

индустрии 

ПК- 4способностью организовывать работу исполнителей, 

принимать решение в организации туристской деятельности, 

в том числе с учетом социальной политики государства 

ПК-5 способностью рассчитать и проанализировать затраты 



деятельности предприятия туристской индустрии, 

туристского продукта в соответствии с требованиями 

потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое 

решение 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы анимации и анимационной 

деятельности. Анимационные программы в сфере услуг 

гостеприимства. Анимационные маршруты. Внедрение 

анимации в организационную структуру туристского объекта. 

Организационный менеджмент в туранимации. 

Профессиональное мастерство аниматора. Анимационные 

туры.  

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 36 36 

 

 

 

72 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.15 Управление персоналом в туризме  

Компетенции ОК-3 Способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-4 Способность работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-6 Способность использовать общеправовые знания в 

различных сферах деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства, международного и 

российского права. 

ОПК-2 Способность к разработке туристского продукта. 

ОПК-3 Способность организовать процесс обслуживания 

потребителей и (или) туристов. 

ПК-4 Способность организовать работу исполнителей, 

принимать решения в организации туристской деятельности, 

в том числе с учетом социальной политики государства 

Краткое 

содержание 

Управления персоналом. Методы управления персоналом. 

Система управления персоналом предприятия в туристской 

индустрии. Кадровая политика, кадровая стратегия. Кадровое 

планирование в туристской индустрии. Трудовой коллектив. 

Методы отбора персонала.  Развитие. Мотивация персонала 



Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 26 28 

 

 

 

90 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.16 Техника и технология сервиса и туризма  

Компетенции ОПК-3 способностью организовать процесс обслуживания 

потребителей и (или) туристов  
ПК-10 готовностью к разработке туристского продукта на 

основе современных технологий  

ПК-11 способностью к продвижению и реализации 

туристского продукта с использованием технологий продаж 

Краткое 

содержание 

Технологии в социально-культурном сервисе и туризме.  

Инновационно-практическая направленность техники и 

технологии в социально-культурном сервисе и туризме. 

Технологии транспортного обслуживания туристов. 

Технология продвижения туристского продукта. Технология 

бронирования туров и гостиничных мест 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5/180 44 46 

 

 

 

90 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.17 Индустрия гостеприимства  

Компетенции ОПК-3 способностью организовать процесс обслуживания 

потребителей и (или) туристов  

ПК-5 готовностью обосновать управленческое решение с 

учетом расчета и анализа затрат деятельности предприятия 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с 

требованиями потребителя и (или) туриста 

Краткое История развития индустрии гостеприимства.  Роль и 



содержание значимость индустрии гостеприимства в сфере услуг. 

Гостиничные сети в России и за рубежом. Классификация 

средств размещения. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 26 28 

 

 

 

54 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.18 Экскурсионная деятельность  

Компетенции ОПК-3 способностью организовать процесс обслуживания 

потребителей и (или) туристов  

ПК-3 готовностью к реализации проектов в туристской 

индустрии; 
ПК-4 способностью организовывать работу исполнителей, 

принимать решение в организации туристской деятельности, 

в том числе с учетом социальной политики государства ; 

ПК-13 способностью к общению с потребителями 

туристского продукта, обеспечению процесса обслуживания с 

учетом требований потребителей и (или) туристов 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы экскурсионной деятельности. 

Составление экскурсии. Безопасность экскурсионной 

деятельности на транспорте. Особенности организации 

экскурсионной деятельности на автобусном транспорте. 

Особенности организации экскурсионной деятельности на 

железнодорожном транспорте Особенности организации 

экскурсионной деятельности на речном и круизном 

транспорте 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 26 28 

 

 

 

54 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.19 Туристское регионоведение России  

Компетенции ОК-6 способностью использовать общеправовые знания в 

различных сферах деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства, международного и 

российского права 

ПК-4 способностью организовывать работу исполнителей, 

принимать решение в организации туристской деятельности, в 

том числе с учетом социальной политики государства 

Краткое 

содержание 

Регионоведение как учебная дисциплина. Исторические 

аспекты регионоведения. Социально-экономические процессы 

в Южном федеральном округе. Национальные и религиозные 

аспекты регионального развития 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 36 36 

 

 

 

72 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.20 Правовое обеспечение туризма  

Компетенции ОК- 6- способностью использовать общеправовые знания в 

различных сферах деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства, международного и 

российского права; 

ПК-11 - способностью к продвижению и реализации 

туристского продукта с использованием информационных и 

коммуникативных технологий; 

ПК-13 - способностью к общению с потребителями 

туристского продукта, обеспечению процесса обслуживания с 

учетом требований потребителей и (или) туристов. 

Краткое 

содержание 

Цели и задачи правового обеспечения туризма. Туризм как 

вид деятельности и характеристика основных направлений 

туризма. Право в системе нормативного регулирования. 

Регулирование туристской деятельности в России. Понятие о 

юридическом лице. Правовые формальности. Классификация 

и стандартизация в туристической деятельности. 



Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 26 28 

 

 

 

54 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.21 Конфликтология  

Компетенции ОК-4 способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ПК-13 способностью к общению с потребителями туристского 

продукта, обеспечению процесса обслуживания с учетом 

требований потребителей и (или) туристов 

Краткое 

содержание 

Введение в дисциплину «Конфликтология». Сущность и виды 

конфликтных ситуаций. Защитные механизмы личности. 

Причины конфликтов, динамика их развития и методы 

управления. Роль личности руководителя в профилактике 

конфликтов. Роль и искусство переговоров в конфликтной 

ситуации.  

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 18 

 

 

 

36 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.22 Статистика туризма  

Компетенции ОК-2 способностью использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в 

различных сферах   
ПК-2способностью обрабатывать и интерпретировать с 

использованием базовых знаний математики и информатики 

данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности в туризме 



Краткое 

содержание 

Предмет, задачи и система показателей статистики туризма. 

Современные направления развития статистики туризма. 

Современные направления развития статистики туризма. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 26 28 

 

 

 

54 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.23 Логика  

Компетенции ОК-1- способностью использовать основы философских 

знаний, анализировать главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности; 

ОК-3- способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-5 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-3- готовностью к реализации проектов в туристской 

индустрии; 

Краткое 

содержание 

Предмет логики, ее значение. Логика и язык. Основы теории 

понятия. Основы теории суждения.  Основы теории. 

умозаключения. Основы теории аргументации. Искусство 

употребления выводов. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 18 

 

 

 

36 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.23 Профессиональная этика и этикет 

Компетенции ОК-1 - способностью использовать основы философских 

знаний, анализировать главные этапы и закономерности 



исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности; 

ОК-4 - способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия; 

ОК-5-способностью к самоорганизации и 

самообразованию; 

ПК-4 -  способностью организовывать работу исполнителей, 

принимать решение в организации туристской деятельности, 

в том числе с учетом социальной политики государства; 

ПК-13 - способностью к общению с потребителями 

туристского продукта, обеспечению процесса обслуживания 

с учетом требований потребителей и (или) туристов . 

Краткое 

содержание 

Этика как философская наука о морали. Нравственные 

принципы и основные категории этики.  Профессиональная 

мораль и профессиональная этика. Моральный выбор в 

поведении и профессиональной деятельности. Служебный 

этикет. Кодексы поведения специалистов - профессионалов 

разных сферах социально-гуманитарной деятельности. 

Основные принципы и формы делового общения и 

служебного этикета в туристской деятельности 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 18 

 

 

 

36 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.24 Документационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

Компетенции ОК-3 способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности, 

использовать различные источники информации по объекту 

туристского продукта 

Краткое Нормативно-правовая база. Основные понятия. Функции 



содержание документов. Классификация документов. Реквизиты 

документов. Бланки документов. Стиль служебных 

документов. Унификация и стандартизация документов. 

Комплекс организационно-правовых документов. Правила 

составления и оформления. Основания и процедура издания 

распорядительных документов. Правила оформления 

распорядительных документов 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 36 36 

 

 

 

72 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Диф. зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.25 Этнология  

Компетенции ПК-13 способностью к общению с потребителями туристского 

продукта, обеспечению процесса обслуживания с учетом 

требований потребителей и (или) туристов. 

Краткое 

содержание 

Предмет этнологии. Введение в курс этнологии. Этнос и его 

основные признаки. Теория этноса. Принципы классификации 

этносов. Этническая культура. Межэтнические коммуникации 

 Региональная этнография. Этно-рекреационные ресурсы 

Республики Крым 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 18 

 

 

 

36 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.25 Размещение производственных сил 

Компетенции ОК-2 способностью использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в 

различных сферах ; 

ПК-4 способностью организовывать работу исполнителей, 



принимать решение в организации туристской деятельности в 

том числе с учетом социальной политики государства 

Краткое 

содержание 

Предмет, методология и задачи курса, его связь с другими 

науками. Основные категории и понятия курса. Методы 

исследования. Закономерности, принципы, факторы и общие 

условия РПС. Природно-ресурсный потенциал и РПС. 

Население и трудовые ресурсы и РПС. Современный 

характер размещения и территориальной организации 

производительных сил. Общая характеристика экономики 

страны, ее структура и особенности развития в условиях 

реформ. Промышленность: особенности структуры и 

территориальной организации. Размещение отраслей 

топливно-энергетического комплекса. Развитие и 

размещение металлургического комплекса. Размещение 

отраслей машиностроительного комплекса.  Размещение 

отраслей химического комплекса. Развитие и размещение 

лесного комплекса. Строительный комплекс. Размещение 

отраслей легкой промышленности. Агропромышленный 

комплекс. Транспортный комплекс.  Регионалистика. 

Региональная экономика и региональная политика России. 

Социально-экономическое районирование. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 18 

 

 

 

36 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.26 Связь с общественностью 

Компетенции ОПК-3 -  способностью организовать процесс обслуживания 

потребителей и (или) туристов 

ПК-13 -  способностью к общению с потребителями 

туристского продукта, обеспечению процесса обслуживания с 

учетом требований потребителей и (или) туристов 

Краткое 

содержание 

Сущность, содержание и история развития PR. Принципы, 

методы и классификация PR. Психологические аспекты PR-

технологий. Требования к созданию информационного 

продукта PR. Основные средства и мероприятия PR в сфере 

туризма. Организация и технологические особенности PR-

кампаний. Среда public relations. Кризисный PR и его 



особенности для туристской фирмы. Роль PR в достижении 

эффективной работы туристской организации. Формирование 

имиджа туристской организации 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 26 28 

 

 

 

54 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.26 Инновации в индустрии туризма 

Компетенции ОПК-2 способностью к разработке туристского продукта 

ПК-10 готовностью к разработке туристского продукта на 

основе современных технологий 

Краткое 

содержание 

Инновационный менеджмент как особый тип управления. 

Принципиальная структура инновационной деятельности.  

 Ресурсы инновационного предпринимательства. Типы 

передачи объектов инновационной деятельности. 

Классификация инновационных стратегий  

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 26 28 

 

 

 

54 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.27 Ценообразование на предприятиях туризма 

Компетенции ОК 2 - способностью использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности 

в различных сферах 

ПК 2 - способностью обрабатывать и интерпретировать с 

использованием базовых знаний математики и информатики 

данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности в туризме 

ПК 5 - способностью рассчитать и проанализировать 



затраты деятельности предприятия туристской индустрии, 

туристского продукта в соответствии с требованиями 

потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое 

решение 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы ценообразования в туризме. Виды и 

структура цен в туризме. Стадии ценообразования. 

Особенности формирования свободных цен.  Методы 

государственного регулирования цен. Альтернативные 

методы определения цен. Виды ценовой стратегии 

 Цены в рыночной экономике. Цены при переходе к рыночной 

системе. Цены и налоги в туризме. Мировые цены 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 36 36 

 

 

 

72 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.27 Риски в индустрии туризма 

Компетенции ОК-2 -  способностью использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в 

различных сферах  

ПК-2 -  способностью обрабатывать и интерпретировать с 

использованием базовых знаний математики и информатики 

данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности в туризме 

Краткое 

содержание 

Природа риска и его содержание. Место и роль рисков в 

предпринимательской деятельности в туризме. 

Классификация рисков в туризме. Риск-менеджмент в 

туристской организации. Методика оценки степени риска 

туристского предприятия 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 36 36 

 

 

 

72 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.28 Рекламная деятельность в туризме 

Компетенции ПК-3 - готовностью к реализации проектов в туристской 

индустрии 

ПК-11 - способностью к продвижению и реализации 

туристского продукта с использованием информационных и 

коммуникативных технологий 

ПК-13 - способностью к общению с потребителями 

туристского продукта, обеспечению процесса обслуживания с 

учетом требований потребителей и (или) туристов 

Краткое 

содержание 

Понятие рекламы, её функции, цели  и задачи. Нормативно-

правовое регулирование рекламной деятельности.  

Классификация видов и средств рекламы.  Реклама в системе 

маркетинговых коммуникаций. Деятельность рекламных 

организаций. Психология рекламы. Реклама и PR. 

Планирование рекламной деятельности. Методика разработки 

рекламной кампании. Методы определения рекламного 

бюджета. Медиапланирование. Эффективность рекламной 

деятельности. Стимулирование сбыта. Международная 

реклама 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 36 36  72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Диф. зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.28 Экстремальный туризм 

Компетенции ОК-2 способностью к разработке туристского продукта 
ПК-3 готовностью к реализации проектов в туристской 

индустрии 
ПК-10 готовностью к разработке туристского продукта на 

основе современных технологий 

Краткое 

содержание 

Активные виды туризма. Организация туристских походов. 

Краеведческий фактор в походе. Пешеходный туризм.  

Лыжный туризм и его особенности.  Особенности водного 

туризма.   



Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 36 36  72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Диф. зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.29 Стандартизация и сертификация туристских 

услуг 

Компетенции ОПК-2 -  способностью к разработке туристского продукта  

ПК-12 -  способностью использовать нормативные документы 

по качеству, стандартизации и сертификации в туристской 

индустрии  

Краткое 

содержание 

Роль государственной политики в сфере туристских услуг 

Нормативно-правовая база стандартизации и сертификации 

туризма. Основы стандартизации. Защита прав потребителей 

как основа стандартов качества. Основы сертификации. 

Лицензирование отдельных видов деятельности 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 26 28  

 

54 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.29 Управление качеством в туризме 

Компетенции ОПК-3 -  способностью организовать процесс обслуживания 

потребителей и (или) туристов  

ПК-12 -  способностью использовать нормативные документы 

по качеству, стандартизации и сертификации в туристской 

индустрии  

Краткое 

содержание 

Введение в управление качеством в туристской индустрии 

Разработка стратегий внедрения системы менеджмента 

качества. Качество производственных процессов в туристской 

индустрии. Качество и конкурентоспособность услуг. Оценка 

удовлетворенности потребителей качеством услуг. 



Технологии формирования качества услуг в соответствии с 

потребительскими ожиданиями 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 26 28  

 

54 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.30 Курортология 

Компетенции ОПК-2 - способностью к разработке туристского продукта  

ПК-10 - готовностью к разработке туристского продукта на 

основе современных технологий  

Краткое 

содержание 

Введение в курс. Основные понятия. История развития 

курортного дела. Природные лечебные ресурсы. 

Функциональное зонирование территории здравниц   

Структура курортных зон (районов). Лечебные и 

рекреационные услуги на курортах. Современные 

оздоровительные рекреационные услуги. Типы санаторно-

курортных учреждений   

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 26 28  

 

54 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.30 Рекреационно-оздоровительные комплексы 

Компетенции ПК-10 готовностью к разработке туристского продукта на 

основе современных технологий 

ПК-4 способностью организовывать работу исполнителей, 

принимать решение в организации туристской деятельности, 

в том числе с учетом социальной политики государства 

Краткое 

содержание 

Оздоровительный туризм как направление туристской 

деятельности. Зарождение и развитие оздоровительного 



туризма в мире. Место оздоровительного туризма в оказании 

туристских услуг. Мировая география оздоровительного 

туризма. География оздоровительного туризма в Европе. 

Рекреационно-оздоровительный потенциал Восточной 

Европы: Чехия, Венгрия. Оздоровительный туризм в Азии, 

Африке, Австралии.  Центры оздоровительного туризма в 

России, странах СНГ и Балтии.  Ресурсная и рекреационная 

составляющие оздоровительного туризма. Понятие и 

концепции рекреации. Понятие рекреации и рекреационной 

деятельности.  Рекреационная сущность оздоровительного 

туризма. Основные типы рекреации. Туристско-

рекреационный потенциал: понятие, структура и оценка. 

Инфраструктурная составляющая оздоровительного туризма 

Сущность и формы рекреационно- оздоровительной 

деятельности. Инфраструктура рекреационно- 

оздоровительного комплекса. Типы рекреационно- 

оздоровительных комплексов. Лечебно-оздоровительные 

учреждения в составе рекреационно-оздоровительных 

комплексов. Основные оздоровительные методики. 

Традиционные оздоровительные методики. Понятие и методы 

бальнеотерапии. Редкие и нетрадиционные 

методыоздоровления. Кумысолечение. Псаммотерапия. 

Апитерапия. Энотерапия. SPA-технологии в рекреационно- 

оздоровительных комплексах.. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 26 28  

 

54 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.31 Технология туроператорской и турагентской 

деятельности   

Компетенции ОПК-3 -  способностью организовать процесс обслуживания 

потребителей и (или) туристов  

ПК-4 -  способностью организовывать работу исполнителей, 

принимать решение в организации туристской деятельности, 

в том числе с учетом социальной политики государства  

ПК-10 -  готовностью к разработке туристского продукта на 

основе современных технологий  

ПК-11 -  способностью к продвижению и реализации 



туристского продукта с использованием информационных и 

коммуникативных технологий 

ПК-13 -  способностью к общению с потребителями 

туристского продукта, обеспечению процесса обслуживания с 

учетом требований потребителей и (или) туристов 

Краткое 

содержание 

Профессиональные основы деятельности  туроператора. 

Функции и отличительные особенности туроператорских и 

турагентских фирм. Туроператор как субъект туристического 

рынка. Классификация видов туроператоров. Понятие 

туристского продукта. Пакет услуг. Инициативный и 

рецептивный туроперейтинг. Правила продажи туристских 

услуг. Интернет – продажи. Качество турагентских и 

туроператорских услуг. Оформление документов на тур. 

Расчеты с клиентами. Организация сбытовой сети 

туроператоров. Договоры по продвижению и реализации 

турпродукта на рынке услуг. Виды турагентов. Организация 

сбытовой сети туроператора. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 26 28  

 

54 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.31 Основы гостеприимного сервиса 

Компетенции ОК-1 способностью использовать основы философских 

знаний, анализировать главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности 

ОК-3 способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-4 способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-3 способностью организовать процесс обслуживания 

потребителей и (или) туристов 

ПК-4 способностью организовывать работу исполнителей, 

принимать решение в организации туристской деятельности, 

в том числе с учетом социальной политики государства 



ПК-12 способностью использовать нормативные документы 

по качеству, стандартизации и сертификации в туристской 

индустрии 

ПК-13 способностью к общению с потребителями 

туристского продукта, обеспечению процесса обслуживания с 

учетом требований потребителей и (или) туристов 

Краткое 

содержание 

Индустрия гостеприимства как направление бизнеса. 

Особенности индустрии размещения. Правила оказания услуг 

в гостиничном сервисе. Особенности индустрии 

общественного питания и развлечений  

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 26 28  

 

54 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.32 Сервисная деятельность 

Компетенции ОПК-3 способностью организовать процесс обслуживания 

потребителей и (или) туристов  

ПК-13 способностью к общению с потребителями 

туристского продукта, обеспечению процесса обслуживания с 

учетом требований потребителей и (или) туристов 

Краткое 

содержание 

Социальные предпосылки возникновения и развития 

сервисной деятельности. Возникновение сервисной 

деятельности. Развитие сервиса. Организация сервисной 

деятельности. Виды сервисной деятельности. Сервис как 

потребность. Сервис как услуга. Предприятия, оказывающие 

услуги населению. Противоречия сервисной деятельности. 

Понятие контактной зоны сервисных предприятий. 

Психологическая, этическая и эстетическая культура сервиса. 

Формы коммуникацня в сервисе. Нормативные документы по 

обслуживанию населения я регулирование отношений в 

сервисной деятельности. Услуга как специфический продукт 

Изучение потребностей человека как основа формирования 

сервисной деятельности. Комплекс маркетинга в сфере 

сервиса и особенности реализации.  Качество услуг. 

Показателя качества услуг и уровни обслуживания населения 

Современный сервис: проблемы и перспективы развития. 

Пути повышения качества обслуживания. Понятие сервисных 



технологий. Новые виды услуг и прогрессивные формы 

обслуживания населения. Внедрение новых видов услуг и 

прогрессивных форм обслуживания 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 36 36  72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.32 Технология и организация экскурсионных услуг и 

выставочной деятельности 

Компетенции ОПК-3 способностью организовать процесс обслуживания 

потребителей и (или) туристов  

ПК-13 способностью к общению с потребителями 

туристского продукта,  

обеспечению процесса обслуживания с учетом требований 

потребителей и (или) туристов 

Краткое 

содержание 

Основы экскурсоведения. Сущность экскурсии. Экскурсия 

как процесс. Роль психологии в экскурсионном процессе. 

Классификация экскурсий. Экскурсионная методика. 

Технология подготовки новой экскурсии. Методическая 

разработка экскурсии. Классификация методических приемов. 

Классификация методических приемов. Профессиональное 

мастерство экскурсовода. Выставочная деятельность. 

Участие туристской фирмы в выставочной деятельности  

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 36 36  72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.33 Основы потребительских знаний 

Компетенции ОПК-3 -  способностью организовать процесс обслуживания 

потребителей и (или) туристов. 

ПК-11 - способностью к продвижению и реализации 



туристского продукта с использованием информационных и 

коммуникативных технологий  

ПК-13 - способностью к общению с потребителями 

туристского продукта, обеспечению процесса обслуживания с 

учетом требований потребителей и (или) туристов  

Краткое 

содержание 

Основные понятия. Проблемы потребительского выбора. 

Характеристика потребителей. 
Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 26 28  

 

54 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.33 Страхование в туризме 

Компетенции ОК-2 -  способностью использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в 

различных сферах  

ПК-5 -  способностью рассчитать и проанализировать затраты 

деятельности предприятия туристской индустрии, 

туристского продукта в соответствии с требованиями 

потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое 

решение 

Краткое 

содержание 

Сущность и экономическая природа страхования. 

Классификация страхования. Государственное регулирование 

страхования и государственный надзор за страховой 

деятельностью. Формы страхования и страховые 

правоотношения сторон. Основы расчета страховых тарифов. 

Международный страховой рынок и туризм. Страхование 

туристов и туристских организаций. Виды страхования в 

туризме 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 26 28  

 

54 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.34 Бизнес-планирование в туризме 

Компетенции ОК-2 способностью использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в 

различных сферах  

ОПК-2 способностью к разработке туристского продукта 
ПК-1 теоретическими основами проектирования, готовностью 

к применению основных методов проектирования в туризме 
ПК-5 способностью рассчитать и проанализировать затраты 

деятельности предприятия туристской индустрии, туристского 

продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или) 

туриста, обосновать управленческое решение  

ПК-10 готовностью к разработке туристского продукта на 

основе современных технологий 

Краткое 

содержание 

Бизнес- план в рыночной системе хозяйствования.. 

Подготовительная стадия разработки бизнеса- плана. 

Структура, логика разработки и оформления бизнес- плана. 

План маркетинга и характеристика продукции. 

Производственный план и его ключевые характеристики. 

Организационный план и его сущностная характеристика. 

Оценка рисков. Финансовый план в бизнес-планировании. 

Презентация бизнес- плана. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5/180 44 46  90 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.34 Антикризисное управление в турбизнесе 

Компетенции ОК-2 способностью использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в 

различных сферах  

ПК-1 владением теоретическими основами проектирования, 

готовность к применению основных методов проектирования 

в туризме  

ПК-5 способностью рассчитать и проанализировать затраты 

деятельности предприятия туристской индустрии, 

туристского продукта в соответствии с требованиями 



потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое 

решение  

Краткое 

содержание 

Причины возникновения кризисов и их роль в социально -

экономическом развитии.  Особенности и виды экономических 

кризисов. Механизмы антикризисного управления. 

Государственное регулирование кризисных ситуаций. 

Банкротство предприятий и банков. Диагностика банкротства. 

Управление рисками и инвестиционная политика в условиях  

кризиса. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5/180 44 46  90 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.35 Элективный курс по физической культуре 

Компетенции ОК-7 -  Способностью поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности, пропаганды 

активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики 

заболеваний 

Краткое 

содержание 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовки студента. Основы здорового образа жизни 

студента физическая культура в обеспечении здоровья. 

Социально –биологические основы физической культуры. 

Общая и специальная физическая подготовка в системе 

физического воспитания. Основы методики самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. самоконтроль 

занимающихся физическими упражнениями и спортом 

Особенности занятий из выбранным видом спорта или систем 

физических упражнений.Психологические основы учебного 

труда и интеллектуальной деятельности. средства физической 

культуры для оптимизации работоспособности. Физическая 

культура в профессиональной деятельности бакалавра и 

специалиста.Профессионально -прикладная физическая 

подготовка (ппфп) студентов 

Трудоемкость 

(в часах, 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 



согласно уч. 

плану) 

0/328  328  0 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ФД.1 Деловой иностранный язык 

Компетенции ОК-4 -  способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК- 7 -  способность к самоорганизации и самообразованию 

Краткое 

содержание 

Визит зарубежного партнера. Устройство на работу 

В командировке. Прибытие в страну. Контракт 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 2/72 18 18 

 

 

 

36 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ФД.2 Туристско-рекреационные ресурсы Республики 

Крым 

Компетенции ПК-4 - способностью организовывать работу 

исполнителей, принимать решение в организации 

туристской деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства  

ПК-10 - готовностью к разработке туристского продукта 

на основе современных технологий 

Краткое 

содержание 

Предмет организации туристской деятельности: основные 

понятия и категории. Организация управления туристской 

отраслью. Состояние и перспективы развития туризма в 

России. Организация деятельности туристских фирм.  

Средства размещения: понятие, особенности, классификация 

Интеграционные процессы в сфере гостеприимства  

Трудоемкость 

(в часах, 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

Лабораторные 

занятия (при 

Самостоятельная 

работа 



согласно уч. 

плану) 

наличии) наличии) 

 3/108 26 28  

 

54 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

 


