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I. Аннотация образовательной программы (ОП) 

1. Шифр и наименование ОП 

 

43.03.02 – «Туризм» 

 

2. Цель образовательной программы (ОП) 

 

Цель образовательной программы - подготовка компетентностноориентированного 

бакалавра туризма. 

 

3. Список профилей ОП 

 

Профиль – «Туроператорская и турагентская деятельнсоть» 

 

4. Характеристика профессиональной деятельности 

4.1. Область профессиональной деятельности по направлению подготовки 

 

Область профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата 

включает:  

разработку, продвижение и реализацию туристского продукта, обладающего 

качествами, удовлетворяющими требования потребителей (туристов), организацию 

комплексного туристского обслуживания в основных секторах туристской индустрии. 

 

4.2. Объекты профессиональной деятельности 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы бакалавриата 

с присвоением квалификации «академический бакалавр» являются:  

потребители услуг туристской индустрии, их потребности;  

туристский продукт; 

туристские ресурсы - природные, исторические, социально-культурные объекты, 

включающие объекты туристского показа, а также иные объекты, способные 

удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их 

жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил и здоровья; 

технологические процессы предоставления услуг туристской индустрии; 

результаты интеллектуальной деятельности;  

нематериальные активы, принадлежащие субъектам туристской индустрии на 

праве собственности или ином законном основании; 

предприятия индустрии туризма - средства размещения; средства транспорта; 

объекты общественного питания; объекты санаторно-курортного лечения и отдыха, 

спортивно-оздоровительных услуг; объекты и средства развлечения, познавательного 

делового и иного назначения; объекты, экскурсионной деятельности; организации, 

предоставляющие услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, инструкторов-

проводников;  иные предприятия туристской индустрии и другие объекты, связанные с 

разработкой и реализацией туристского продукта; 

информационные ресурсы и системы туристской деятельности, средства 

обеспечения автоматизированных информационных систем и их технологий. 

4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники. 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники программ 

бакалавриата с присвоением квалификации «академический бакалавр»:  

проектная; 

организационно-управленческая; 

научно-исследовательская. 



Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники программ 

бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной бакалавр»:  

производственно-технологическая; 

сервисная. 

При разработке и реализации программ бакалавриата  образовательная организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 

(которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, туристской 

индустрии, научно-исследовательского и материально-технического ресурса 

образовательной организации.  

 

4.4. Задачи, которые должен решать выпускник в соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр» в соответствии с видом (видами) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована его образовательная программа, готов 

решать следующие профессиональные задачи: 

проектная деятельность: 

постановка задач проектирования туристского продукта при заданных критериях и 

нормативных требованиях; 

использование инновационных и информационных технологий для создания 

туристского продукта с учетом основных требований информационной безопасности; 

проектирование туристских услуг и туристских продуктов в соответствии с 

требованиями потребителей; 

разработка туристского продукта с учетом технологических, социально-

экономических и других требований; 

организационно-управленческая деятельность: 

распределение функций и организация работы исполнителей в организациях и 

предприятиях туристской индустрии; 

принятие оперативных управленческих решений в области туристской 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства; 

расчет и оценка затрат по организации деятельности предприятия туристской 

индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или) 

туриста, обоснование управленческого решения; 

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. 

II. Аннотации к программам учебных дисциплин 

Б1.Б. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б1 «Иностранный язык» (английский) 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки «Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 



решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования.  

Задачи: 

- развитие навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) речи; 

- развитие навыков устной разговорно-бытовой речи; 

- развитие навыков чтения и письма;   

- обучение языку на материале произведений речи неспециализированной (бытовой 

и общепознавательной) тематики, а также страноведческого, культурологического 

характера и профессиональной тематики (в соответствии с профилем подготовки). 

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить:  

 развитие способности к самообразованию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

 Место дисциплины  в структуре ООП: Б1.Б1 

3. Формируемые компетенции: 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

4. Содержание дисциплины: 

1 семестр. Бытовая сфера. Модуль 1. Вводно-коррективный курс. Модуль 2.Я и 

моя семья (My nearest and dearest). Модуль 3. Дом (Home, Sweet Home).  

2 семестр. Учебно-познавательная (Я и мое образование). 

 Модуль 4. Рабочий день (A Day in the life). Управление временем (Time 

Management). Досуг (Leisure). Модуль 5. Путешествия (Travelling). 

3 семестр. Учебно-познавательная. Модуль 6. Мой вуз (My alma mater). Выбор 

профессии (Choice of Profession). Высшее образование (Higher education). Социально-

культ. сфера (Я и мир. Я и моя страна). Модуль 7 Культурное и природное наследие и 

вопросы его сохранения (World Cultural and Natural Heritage. Its protection issues). 

4 семестр. Социально-культурная (продолжение). Модуль 8. Туризм. Виды 

туризма. Люди, внесшие вклад в становление индустрии гостеприимства (Tourism. Types 

of Tourism. People who have contributed to Hospitality industry evolution). Модуль 9. Туризм 

в Бурятии (Tourism in Buryatia). 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость 396 час/ 5 ЗЕТ. 

Форма контроля – 1, 2 семестр -  зачет, 4 семестр - экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Интерактивные занятия, ролевые ситуации, презентации, обсуждение ситуаций, 

проектная работа. 

Разработчик:  Забанова Л.Е. . к.ф.н., доц. кафедры иностранных языков и общей 

лингвистики. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б2 «Философия» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки «Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

2. Цели и задачи дисциплины:  



Цель –  формирование у студентов философского гуманистического мировоззрения 

как основы его духовно-практической деятельности. 

Задачи: 

1) через  предметное  знакомство  с историей  философской  мысли,  выработать у 

студентов потребность к творческому овладению мировым философским наследием.. 

2) развивать  интерес к самостоятельному решению сложных мировоззренческих 

проблем через изучение  как исторического, так и систематического курсов философии. 

3) сформировать  навыки системного диалектического мышления с использованием 

современного научного аппарата понятий, принципов, законов и методов. 

3. Место дисциплины  в структуре ООП: Б1.Б2. 

3.Формируемые компетенции: 

ОК-1  способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности; 

ОК-5 - способностью к самоорганизации и самообразованию;  

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Ведение в философию. Философия Древнего Востока. 

Тема 2. Античная философия. Философия Средневековья и Возрождения. 

Тема 3. Европейская философия  XVII– XIХ вв. 

Тема 4. Современная  философия ХХ в. 

Тема 5. Русская философия. 

Тема 6. Учение о бытии. Онтология. 

Тема 7. Проблемы сознания и познания. Гносеология. 

Тема 8. Человек. Ценности. 

Тема 9. Социальная философия. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость 180 час/ 5 ЗЕТ. 

Форма контроля – 2 семестр -  экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик:  Дандарон М.Б., д.филос.н., проф. кафедры философии и 

культурологии. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б3 «История» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки «Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель –  сформировать у студентов обобщенное представление об Отечественной 

истории и об основных тенденциях развития общества на территории нашей страны. 

Задачи: 

1. Определить место истории в развитии общества, сформулировать понятие 

истории как науки, объяснить функции отечественной истории; 

2. Дать представление об основных концепциях истории и об особенностях 

исторического развития России;  

3. Раскрыть на конкретно-историческом материале различных эпох взаимосвязь 

российской и мировой истории; 

4. Осмыслить исторические факты и интерпретации различных теорий изучения 

истории;  



5. Показать по каким проблемам истории ведутся сегодня споры и дискуссии; 

6. Объяснить суть социально-экономических процессов, происходивших в нашей 

стране;  

7.  Сформировать представление об основных направлениях внешней политики 

Российского государства;  

8. Дать представление о развитии культуры России с древнейших времен до 

наших дней; 
9.  Воспитывать у студентов на конкретном историческом материале уважение и 

любовь к своему Отечеству. 
2. Место дисциплины  в структуре ООП:  
Дисциплина «История» адресована студентам всех направлений 

подготовки/специальностей, входит в базовую часть дисциплин. Она призвана 

познакомить студентов с основными фактами по истории России, знать основные 

термины и уметь правильно применять их, знать хронологию и географию событий, 

формулировать суть основных социально-политических и социально-экономических 

процессов, иметь представление об исторической роли выдающихся деятелей России. 

Теоретическая часть этого курса непосредственно связана с такими дисциплинами как 

«История Сибири», «Философия», «Социология». 

3.Формируемые компетенции: 

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний, анализировать 

основные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности.  

4. Содержание дисциплины: 

Раздел № 1: Теория и методология исторической науки. История как наука. 

Отечественная история в контексте мировой истории. 

Раздел № 2: Древняя Русь и социально-политические изменения в русских 

землях в XIII – середине XV веков. Образование Древнерусского государства. 

Норманнская теория. Древняя Русь IX – начало XII века. Удельная Русь начала XII – 

первой половины XIII века. 

Раздел № 3: Образование Московского централизованного государства. 

Формирование централизованного государства. Московская Русь. Россия в эпоху Ивана 

Грозного. Смутное время в России в начале XVII века. Россия при первых Романовых. 

«Бунташный» век. 

Раздел № 4: Российская империя в XVIII – первой половине XIX века. Россия в 

конце XVII – первой четверти XVIII века. Петровские преобразования. Дворянская 

империя во второй четверти – середине VIII века. Дворцовые перевороты. Россия во 

второй половине XVIII века. Просвещенный абсолютизм Екатерины Великой. Россия в 

первой половине XIX века. Идейная борьба и общественное движение в России в первой 

половине XIX века. 

Раздел № 5: Российская империя во второй половине XIX- начале XX века. 

Реформы в России 1860-х – 1870-х годов. Контрреформы 1880-х – 1890-х годов. Идейная 

борьба и общественное движение в России во второй половине XIX века. Россия на 

рубеже XIX и XX веков: особенности экономической и политической модернизации. 

Внутриполитическое положение и общественное движение в России в начале ХХ века. 

Раздел № 6: Россия в условиях войн и революций 1914 – 1922 годы.  Первая 

мировая война и революции 1917 года в России. Гражданская война в России. Советская 

Россия в 1917-1922 году. 

Раздел № 7: СССР в 1922 – 1953 годы. СССР в период форсированного 

строительства социализма в 1922 – 1939 годы. СССР в годы Второй мировой и Великой 

Отечественной войн. Послевоенное восстановление и развитие СССР в 1945 – 1952 годы. 

Раздел № 8: СССР в 1953 – 1991 годы. Становление новой российской 

государственности 1992 – 2012 годы. СССР в 1953 – 1964 годы. От реформ к кризисным 

явлениям в советском обществе 1965 – 1984 годы. Политические и экономические 

реформы 1985 – 1991 годы. Россия на современном этапе. 

5. Объем дисциплины  



Общая трудоемкость 180 час/ 5 ЗЕТ. 

Форма контроля – 1 семестр -  зачет, 2 семестр - экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик:  И.Б.Батуева, В.В.Бабаков, Е.В. Банзаракцаева. 
 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б4 «Безопасность жизнедеятельности») 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки «Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1. Цели и задачи: 

Цель – формирование профессиональной культуры безопасности, под которой 

понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и 

ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета. 

Задачи: 

1) приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью 

человека; 

2) овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества; 

3) формирование: 

- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного 

мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентифицикации 

опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 

сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки 

зрения безопасности. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.Б4. 

Дисциплина Б1.Б.4 «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

профессионального цикла. Для освоения дисциплины студенты используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин Б1.Б.12 

«Организация туристской деятельности», Б1.Б.16 «Физическая культура», Б1.В.ОД.5 

«Экология человека», Б1.В.ОД.18 «География», Б1.В.ОД.7 «Информатика» и других. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 



- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-8). 

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение в безопасность жизнедеятельности. Основные понятия и 

определения. 

Тема 2. Человек и техносфера. 

Тема 3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов 

среды обитания. 

Тема 4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 

природного,  антропогенного и техногенного происхождения. 

Тема 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека. 

Тема 6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности. 

Тема 7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. 

Тема 8. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

5. Объем  дисциплины: 

Общая трудоемкость - составляет 108 часов / 3 ЗЕТ. 

Форма контроля – 3 семестр - зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары, дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик(и): Темников Д.М., ст. преп. кафедры сервиса, туризма и рекреации. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б5 «Второй иностранный язык» (китайский) 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки «Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель – приобретение студентами коммуникативной компетенции, уровень которой 

позволит использовать иностранный язык практически как в профессиональной 

деятельности, так и для целей самообразования. 

Задачи:  

1)  Формирование практических навыков различных видов речевой деятельности: 

говорения, аудирования, чтения и письма; 

2)  Стимулирование интеллектуального и эмоционального развития личности 

учащегося; овладение определенными когнитивными приемами, позволяющими 

совершать познавательную и коммуникативную деятельность; развитие индивидуальных 

психологических особенностей;  

3) Развитие у учащихся способностей к социальному взаимодействию; 

формирование общеучебных и компенсационных умений; 

4) Развивать умение соотносить языковые средства с конкретными сферами, 

ситуациями, условиями и задачами общения; 

5) Способствовать максимальному удовлетворению формирующихся и 

развивающихся культурно-образовательных запросов и потребностей этноса и 

гармонизации межэтнических отношений средствами образования. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.Б.5. «Второй иностранный (китайский) язык» относится к базовой 

части профессионального цикла.  

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоение дисциплины формируются следующие компетенции:  



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

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

4. Содержание дисциплины: 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной 

речи в китайском языке: основные особенности полного стиля произношения, 

характерные для сферы профессиональной коммуникации, чтение транскрипции. 

Лексический минимум в объеме 1500 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера. Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 

фразеологических единицах. Понятие об основных способах словообразования. 

Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникации без искажения смысла при 

письменном и устном общении; основные грамматические явления, характерные для 

профессиональной речи. Стили. Культура и традиции стран изучаемого языка. Говорение. 

Аудирование. Понимание диалогической речи и монологической речи в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации. Чтение. Виды текстов: несложные прагматические 

тексты по широкому и узкому профилю специальности. Письмо. Виды речевых 

произведений: аннотация реферат, тезисы, сообщение, частное и деловое письмо, 

биография. 

Лексические темы: «Погода, дата, время», «Моя семья», «Наша аудитория», 

«Наша академия», «На уроке китайского языка», «Мой день», «В магазине», «В ресторане, 

в кафе», «Квартира», «Театр»; темы по узкому профилю: «Традиции и обычаи, праздники 

страны изучаемого языка», «Традиции, обычаи, праздники Бурятии», 

«Достопримечательности стран изучаемого языка», «Природоохранные области Бурятии», 

«Цель путешествия туристов в Бурятию», «Моя профессия». Достопримечательности 

Пекина. Великая китайская стена. Традиционные праздники Китая. Обычаи и традиции 

китайского народа. 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость 324 час/ 9 ЗЕТ. 

Форма контроля – 3 семестр -  зачет, 4 семестр – зачет, 6 семестр - экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Практические занятия, дискуссии, деловые игры, мастер-классы, учебные 

конференции, лингвистические тренинги 

Разработчик(и): Прокопьева Ю.Ф. к.ф.н., доц. кафедры иностранных языков и 

общей лингвистики. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б5 «Второй иностранный язык» (немецкий) 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки «Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:  
Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования.  

Задачи: 

- развитие навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) речи; 

- развитие навыков устной разговорно-бытовой речи; 

- развитие навыков чтения и письма;   



- обучение языку на материале произведений речи неспециализированной (бытовой 

и общепознавательной) тематики, а также страноведческого, культурологического 

характера и профессиональной тематики (в соответствии с профилем подготовки). 

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить:  

-развитие способности к самообразованию; 

-развитие когнитивных и исследовательских умений; 

-развитие информационной культуры; 

-расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

-воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

2.Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина Б1.Б5. «Второй 

иностранный (немецкий) язык» входит в базовую часть дисциплин учебного плана: 

владение иностранным языком является неотъемлемой частью профессиональной 

подготовки всех специалистов в вузе, изучение иностранного языка строится на 

междисциплинарной интегративной основе. 

3. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции:  

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс. Моя биография. Моя семья. Мой рабочий 

день. 

Раздел 2. Основной курс. Немецкоязычные страны. Россия. Бурятия. Мой ВУЗ. 

Образование и учеба в Германии.  Путешествия. Средства передвижения. Отпуск. Охрана 

окружающей среды. Выдающиеся деятели искусства разных эпох, стран и культур. Я и 

моя будущая профессия.  Мировые достижения в искусстве (музыка, танцы, живопись, 

театр, кино, архитектура). 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость 324 час/ 9 ЗЕТ. 

Форма контроля – 3 семестр -  зачет, 4 семестр – зачет, 6 семестр - экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Опрос, собеседование, тестирование, ролевые игры, презентации, эссе, творческие 

проекты. 

Разработчик: Рупышева Л.Э., к.ф.н., ст.преп. кафедры иностранных языков и 

общей лингвистики. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б6 «Экономика» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки «Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – является изучение теории и практики хозяйственной деятельности 

предприятий, их взаимодействия с другими участниками экономического процесса. 

Задачи:  

1.Сформировать представление о предмете и методах, об основных экономических 

понятиях и терминах. 

2.Ознакомиться с основными инструментами экономического анализа, умение 

правильно применять на практике, умение описывать поведение и экономические 



отношения между людьми, стремящимся удовлетворить свои неограниченные 

потребности в условиях ограниченных ресурсов 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.Б6 

3. Формируемые компетенции: 

ОК-2 - способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах. 

 4. Содержание дисциплины: 

Введение в экономическую теорию. Основные этапы развития, предмет и методы 

развития экономической теории. Общие проблемы экономической теории. Производство 

и потребление. Проблема ограничения ресурсов и безграничности потребностей.  

Экономическое благо, ресурсы. Факторы современного производства. Микроэкономика. 

Рынок и его фукции. Спрос и предложение. Монополия и конкуренция. Факторное 

распределение доходов. Издержки производства и прибыль.  Макроэкономика. Основные 

макроэкономические показатели. Методы расчета ВВП. Экономический рост в экономике. 

Макроэкономическая нестабильность: безработица, инфляция. Экономические циклы. 

Экономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение. Модели 

потребления, сбережения, инвестиции. Макроэкономическое регулирование. Основные 

направления регулирования. Финансовая политика государства. Денежно-кредитная 

политика. Международные экономические отношения. Особенности переходной 

экономики 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость 72 час/2 ЗЕТ. 

Форма контроля – 2 семестр - зачет. 

6. Виды учебной работы:  

Лекции, семинары, деловые игры. 

Разработчик: Ананин А.А., д.б.н.,  кафедра сервиса, туризма и рекреации. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б7 «Математические и статистические методы в туризме» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки «Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – формирование у студентов систематизированных знаний и навыков 

использования математических и статистических методов в туризме. 

Задачи:  

1) сформировать представление об основных принципах концепции статистики 

туризма; 

2) обучить основным методам статистического наблюдения в туризме и 

математической обработки полученных результатов исследований; 

3) способствовать получению студентами необходимых практических знаний и 

навыков статистического анализа, использование которых позволит повысить 

эффективность деятельности предприятий и организаций, укрепить их позиции на рынке. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.Б7 «Математические и статистические методы в туризме» 

относится к обязательным дисциплинам базовой части учебного плана. Для освоения 

дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные 

в ходе освоения дисциплины «Информатика», «Организация туристской деятельности». 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 



ПК-2 - способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых 

знаний математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности в туризме; 

4. Содержание дисциплины: 

Основные темы/разделы: Социальная статистика. Экономическая статистика. 

Туризм как объект статистического исследования. Организация и методы статистического 

наблюдения в туризме. Система показателей статистики туризма. Формы статистической 

отчетности в туризме. Методы математической обработки результатов статистических 

наблюдений и исследований. 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость 180/5 час/ЗЕТ. 

Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы:  

Лекции, семинары, деловые игры. 

Разработчик: Ананин А.А., д.б.н., кафедра сервиса, туризма и рекреации. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б8 «Прикладные исследования в туризме» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки «Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель – овладение умениями и навыками организации прикладного исследования. 

Задачи: 

1. Развитие у студентов научного мышления. 

2. Развитие у студентов творческих способностей. 

3. Мотивация применения научного и инновационного подходов к 

профессиональной деятельности. 

4. Выработка у студентов навыков и умений проведения практического 

исследования, анализа проблемных ситуаций, разработки предложений и рекомендаций 

по повышению эффективности туристской деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Курс Б1.Б.8  «Прикладные исследования в туризме» является базовой частью 

дисциплин Блока 1. Предмет основывается на знаниях, полученных при изучении 

дисциплин Б1.Б.10. «Туристское ресурсоведение», Б1.Б.14 «Маркетинг в туризме»,  

Б1.Б.6. «Экономика», Б1.Б.7. «Математические и статистические методы в туризме» и 

является базовым для выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра 

туризма. 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоение дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-2 – способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых 

знаний математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности в туризме; 

ПК-6 – способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области туристкой деятельности; 

ПК-8 – готовностью к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в туризме; 

4.Содержание дисциплины: 

Тема 1. Общие представления о науке. Научное познание и научная 

деятельность. Специфика научного исследования. Научная проблема и актуальность 

исследования. Логика научного исследования. Понятийный аппарат выпускной 

квалификационной работы. Основные этапы выполнения научно-исследовательской темы. 



Тема 2. Методы научных исследований. Виды и содержание методов 

исследования. Методы частных наук и междисциплинарные исследования. Методика 

сбора информации, формирование фактологической базы и обработки данных 

Тема 3. Прикладные исследования в туризме. Предметные области в туризме и 

дисциплинарные исследования. Методология исследований туристского продукта. 

Разработка программы исследования. Использование современных информационных 

технологий при поиске и изучении источников литературы и обработке результатов. 

5.Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость - 108 час/ 3 ЗЕТ. 

Форма контроля – зачет. 

6.Виды учебной работы: 

Лекции, семинары, дискуссии, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

Разработчик(и): Базарова Л.Д., к.геогр.н., доц. кафедры сервиса, туризма и 

рекреации, Будаева С.Б., к.фарм.н., доц. кафедры сервиса, туризма и рекреации. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б9 «Деятельность туристского предприятия» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки «Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1. Цель и задачи: 

Цель - сформировать представление о планировании деятельности предприятий 

сферы туристских услуг.              

Задачи: 

 – сформировать основную терминологию курса; 

– сформировать знания модели интегрированного менеджмента предприятий 

сферы туризма; 

– обучить методологии качественного и количественного анализа деятельности 

турфирмы. 

2.Место дисциплины в структуре ОП: 
Дисциплина Б1.Б9. «Деятельность туристского предприятия» относится к базовой 

части дисциплин учебного плана. Для освоения дисциплины студенты используют 

компетенции, сформированные в ходе освоения дисциплин Б.1.Б12. «Организация 

туристкой деятельности», Б1.В.ОД.15 «Человек и его потребности», Б1.В.ОД.1 

«Деятельность туроператора и турагента», Б1.Б11, «Туристско-рекреационное 

проектирование», Б1.В.ОД.3 «Менеджмент туризма», Б1.В.ДВ.6 «Технологии 

международного туризма», Б1.В.ДВ.11 «Организация и технология обслуживания», 

Б1.Б14 «Маркетинг в туристской индустрии», Б1.В.ДВ.7 «Управление качеством в 

туризме», Б1.В.ДВ.8 «Продвижение туристского продукта» и других дисциплин учебного 

плана. 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

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; 

4. Содержание дисциплины: 

Особенности туристского рынка. Понятие системы туризм. Индустрия туризма. 

Туристская фирма как субъект туризма. Интегрированная модель менеджмента. 

Особенности системы интегрированного менеджмента в сфере услуг. Нормативный 



менеджмент. Стратегический менеджмент. Бизнес-планирование в туризме. Оперативный 

менеджмент. Маркетинг турфирмы. Состав персонала турфирмы. Особенности и 

проблемы управления персонала турфирмы. Управление качеством в турфирме. 

Технология обслуживания. Управление туристской фирмой. 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость – 180 час/5 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, деловые игры, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

Разработчик: Кондрашова Е.В., к.т.н., доц. кафедры сервиса, туризма и рекреации. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б10. «Туристское ресурсоведение» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки  

«Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель дисциплины: сформировать основы профессиональных знаний и умений о 

туристских ресурсах, необходимых для организации туристской деятельности. 

Задачи: 

- сформировать понятийный аппарат; 

- дать представление о методиках оценки туристских ресурсов; 

- сформировать представление о туристских ресурсах России и Байкальского 

региона. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина Б1.Б.10 «Туристское ресурсоведение» относится к базовой части 

дисциплин блока 1. Данный курс является одним из важных в профессиональной 

подготовке специалистов сферы туризма, поскольку даѐт основы профессиональных 

знаний и умений об одном из средств профессиональной деятельности. Наличие 

туристских ресурсов определяет развитие туристского бизнеса, поэтому специалистам 

необходимо владеть профессиональными знаниями и умениями по оценке туристских 

ресурсов, их использованию и охране. Такие знания необходимы при проектировании 

туристских услуг, туристского продукта, оценке развития территории (стратегического 

планирования). 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе освоения дисциплин Б1.В.ОД.18 «География», Б1.Б12 

«Организация туристской деятельности», Б1.Б.3 «История». 

Дисциплина Б1.Б.10 «Туристское ресурсоведение» является предшествующей для 

таких дисциплин как Б1. Б.11 «Туристско-рекреационное проектирование», Б1. В. ОД.13 

«Технология культурно-познавательного туризма», Б1. В. ОД.10 «Технология 

экологического туризма», Б1. В. ОД.14 «Технология религиозного туризма», 

производственной и преддипломной практик. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью к разработке туристского продукта (ОПК-2); 

- способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности (ПК-6). 

4. Содержание дисциплины: 
Модуль 1. Туристские ресурсы: Традиционные ремесла и ремесла в туризме. 

Народные промыслы и ремесла России как туристский ресурс: основные понятия. 

Декоративно-прикладное искусство. Орнамент. Роспись. Керамика, стеклодувный 



промысел. Обработка дерева и кости. Кружевоплетение, вышивка, платки. Обработка 

металлов. Обработка кожи, меха и войлока. Береста, солома, лоза, лубочные картинки. 

Промыслы народов Севера. Промыслы народов Сибири. Промыслы народов Кавказа и 

Средней Азии. 

Модуль 2. Туристские ресурсы: Культурное наследие Байкальского региона. 

Наследие. Памятники. Объекты материального наследия. Объекты духовного наследия. 

Духовная и материальная культура бурят. Духовная и материальная культура эвенков. 

Духовная и материальная культура семейских. Духовная и материальная культура русских 

групп населения Байкальского региона. 

Модуль 3. Туристские ресурсы. Природные ресурсы. 

Основные понятия. Свойства туристских ресурсов. Оценка туристских ресурсов. 

Понятия «рекреационные ресурсы», «туристские ресурсы». Свойства 

туристских/рекреационных ресурсов Алгоритм оценки туристских ресурсов. Методики 

оценки туристских ресурсов. Туристский потенциал. Природные ресурсы. Климатические 

ресурсы, их рекреационная оценка. Бальнеологические ресурсы. Минеральные источники, 

их основные характеристики Лечебные грязи Оценка бальнеологических ресурсов. 

Водные объекты как рекреационные ресурсы. Водные объекты – памятники природы – 

ресурсы познавательного туризма. Оценка водных объектов Побережья морей и океанов. 

Типы берегов. Характеристика пляжей. Рекреационная оценка рельефа. Растительные 

ресурсы и животный мир, их рекреационная оценка. Природный комплекс как объект 

рекреационной оценки. Комплексное влияние всех компонентов природы на степень 

благоприятности территории для организации отдыха. ООПТ и тематические парки. 

Воздействия человека на природную среду. Понятие о рекреационных нагрузках; Понятие 

о рекреационной дигрессии, предельная емкость территории. Устойчивость к 

рекреационному воздействию. Меры защиты. Инфраструктура. Рекреационные 

учреждения. Информационные ресурсы. Реестр туристских ресурсов. Кадастр туристских 

ресурсов. Основные задачи составления кадастра туристских ресурсов. Принципы 

разработки кадастра. Методика создания кадастра. Опыт подготовки кадастров 

туристских ресурсов в субъектах Российской Федерации. 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 20 зачетных единиц (720 часов). 

Форма контроля – Модуль 1 – экзамен, Модуль 2 – экзамен, Модуль 3 – зачет, 

экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, семинары, дискуссии, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

Разработчик: Будаева С.Б., к.фарм.н., доц. кафедры сервиса, туризма и рекреации,  

МихайловаМ.А., к.и.н., ст. преп. кафедры сервиса, туризма и рекреации. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б11. «Туристско-рекреационное проектирование» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки  

«Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1.Цель и задачи дисциплины: 

Цель - сформировать теоретические знания и практические умения в области туристского 

проектирования.               

Задачи: 

– сформировать теоретические знания в области классификации проектов (в том 

числе туристских) и теории управления проектами; 

– способствовать формированию умений и навыков разработки туристского 

продукта. 

2.Место дисциплины в структуре ОП: 



Дисциплина Б1.Б.11 «Туристско-рекреационное проектирование» относится к 

базовой части. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин Б1.В.ОД.3 «Менеджмент в 

туристской индустрии», Б1.Б10. «Туристское ресурсоведение», Б1.Б.12 «Организация 

туристской деятельности» и других дисциплин. 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-1/2 использовать различные источники информации по объекту туристского 

продукта; 

ПК-1/1 - владением теоретическими основами проектирования; 

ПК-1/2 - готовность к применению основных методов проектирования в туризме; 

4. Содержание дисциплины: 
Классификация проектов. Тип проекта. Виды проектов. Разработка проектов. Организация 

управления проектом. Планирование в проекте. Разработка турпродукта. 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость – 216 час/ЗЕТ 

Форма контроля – 5 семестр – экзамен; 6 семестр – курсовой проект. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых 

ситуаций. 

Разработчик:   Чижова Ю.С., преп. кафедры сервиса, туризма и рекреации, 

Кондрашова Е.В., к.т.н., доц. кафедры сервиса, туризма и рекреации. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б12 «Организация туристской деятельности» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки «Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1.Цель и задачи дисциплины: 

Цель - сформировать профессиональные знания и умения в области организации 

туристской деятельности. 

Задачи - сформировать теоретические знания основ туризма и туристской 

деятельности; 

– способствовать формированию практических умений и навыков в сфере 

организации туристской деятельности. 

2.Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина Б1.Б12 «Организация 

туристской деятельности» относится к базовой части. Для освоения дисциплины студенты 

используют компетенции, формируемые в ходе освоения дисциплин Б1.Б3 «История», 

Б1.Б10 «Туристское ресурсоведение»,  Б1.В.ОД.5 «Экология человека», Б1.В.ОД.18 

«География», Б1.Б.6 «Экономика». Дисциплина «Организация туристской деятельности» 

состоит из 2 модулей: Модуль 1. «Основы туризма»; Модуль 2. «Организация туристской 

деятельности». Модуль 1. «Основы туризма» является предшествующей для изучения 

последующих дисциплин профессионального цикла учебного плана направления 

подготовки 43.03.02 «Туризм».  

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-5 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

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; 

4. Содержание дисциплины: 

Модуль 1. Основы туризма.  

Основные понятия. Туризм и путешествие. Турист, посетитель, экскурсант. 

Характеристика этапов развития туризма. Факторы развития туризма. Побудительные 

мотивы путешествий. Потребности туристов. Классификации туризма. Типы и категории 

в туризме. Организационные формы туризма. Основные виды туризма. Структура 

индустрии туризма. Характеристика основных объектов индустрии туризма. Показатели 

развития туризма. Структура турпродукта. Туристские услуги. Функции государства в 

регулировании туристской деятельности. Законодательная база туристской деятельности 

на территории РФ. Классификация международных туристских организаций и их роль в 

регулировании туристской деятельности. Международные туристские организации: виды, 

цели и задачи функционирования. Международное законодательство в сфере туризма. 

Интеграционные процессы в туризме. 

Модуль 2. Организация туристской деятельности.  

Современный туристский рынок и перспективы его развития. Факторы, влияющие 

на развитие туристского рынка. Международный характер современного туристского 

рынка. Структура туристской деятельности. Туристские предприятия. Туристский 

продукт. Структура туристского продукта. Типы туров. Классификации туроператоров. 

Функции туроператоров. Виды деятельности туроператора. Туристское агентство как 

субъект туристского рынка. Классификация турагентств. Функции турагентств. Виды 

деятельности турагентств. Туристская документация. Этапы создания туристской фирмы. 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость – 324 час/9 ЗЕТ 

Форма контроля –  1 семестр – экзамен; 3 семестр – экзамен; 4 семестр – курсовая 

работа. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры. 

Разработчик:   Кондрашова Е.В., к.т.н., доц. кафедры сервиса, туризма и 

рекреации, Чижова Ю.С., преп. кафедры сервиса, туризма и рекреации. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б13 «Информационные технологии в туризме» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки «Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1. Цели и задачи: 

Цель – сформировать профессиональные знания, умения и навыки, необходимые 

для повышения профессиональной деятельности при применении информационных 

технологий в туристской индустрии. 

Задачи: 

1)  научиться пользоваться офисной техникой; 

2) научиться использовать программное обеспечение в управлении турфирмой; 

3) научиться пользоваться системой управления базами данных в сфере туризма; 

4) познакомиться с методами работы информационных технологий и специальным 

программным обеспечением в управлении туристкой фирмы. 

2. Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина Б1.Б4 «Информационные технологии в туристской индустрии» 

относится к базовой части профессионального цикла. Для освоения дисциплины студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения 



дисциплин «Информатика», «Математика». Умения и навыки, полученные при изучении 

дисциплины необходимы для последующих дисциплин профессионального цикла. 

3. Формируемые компетенции: 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

Общекультурные:  

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

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

обеспечения информацией в туристкой деятельности, способностью работать в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-12) 

Профессиональные: 

- 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); 

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Интернет-технологии. 

Тема 2. Мультимедиа-технологии. 

Тема 3. Пакеты офисного и специального ПО. 

Тема 4. Локальные сети. Периферийные компьютерные устройства. 

Тема 5. Оргтехника. Связь. 

5. Объем  дисциплины: 

Общая трудоемкость - составляет 144 часа / 4 ЗЕТ. 

Форма контроля – 3 семестр – зачет, 4 семестр - экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары, дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик(и): Темников Д.М.,  ст. преп. кафедры сервиса, туризма и рекреации. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б14 «Маркетинг в туриндустрии» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки «Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:  

Целью освоения учебной дисциплины «Маркетинг в туристской индустрии» 

является приобретение знаний и умений по выявлению, созданию и удовлетворению 

потребностей, разработке стратегий маркетинга, формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых для осуществления маркетинговой 

деятельности в туристской индустрии. 

Задачи: 

1. Изучить терминологический аппарат дисциплины. 

2. Изучить методы выявления, формирования и удовлетворения потребностей. 

3. Получить знания по организации проведения маркетинговых исследований: 

сбор, хранение, обработка, анализ и оценка информации. 

4. Приобрести знания по разработке и внедрению комплекса маркетинга, в т.ч. 

интегрированных маркетинговых коммуникаций.  



2. Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина Б1.Б14. «Маркетинг в 

туристской индустрии» относится к базовой части профессионального цикла. Для 

освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе освоения курса «Экономика», «Организация туристской 

деятельности». Дисциплина «Маркетинг в туристской индустрии» является 

предшествующей для дисциплин «Реклама в туризме», «Технология организации 

международного туризма», «Технология продаж услуг туристской индустрии». 

Дисциплина «Маркетинг в туристской индустрии» является продолжением 

изучения дисциплин профессионального цикла учебного плана направления подготовки  

100400 «Туризм». 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоение дисциплины формируются следующие компетенции:  

– владение теоретическими основами проектирования (ПК-1); 

– способность использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК-7); 

– готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности 

в туризме (ПК-8). 

4.Содержание дисциплины: 

1. Сущность, содержание, основные понятия маркетинга в туристской 

индустрии 

- основные понятия маркетинга, классификация рынка услуг; 

- туристская услуга как товар, специфика маркетинга услуг; 

- сущность и содержание маркетинга в туризме 

2. Концепции маркетинга в туризме 

- маркетинг туристских предприятий, маркетинг производителей туристских услуг, 

маркетинг общественных туристских организаций; 

- классификация видов туризма: внутренний (национальный) туризм, 

«иностранный туризм», организованный и неорганизованный туризм; 

3. Содержание и направление маркетинговых исследований 

- задачи и главные принципы проведения маркетинговых исследований; 

- этапы маркетингового исследования, методологические основы маркетинговых 

исследований; 

- экспертные оценки как источник маркетинговой информации, методы экспертных 

оценок: анкетирование и интервьюирование; 

4.  Маркетинговые исследования туристского рынка; 

- рынок туризма и его основные признаки, классификация туристских рынков, 

определение емкости рынка; 

- специфические факторы, обусловливающие развитие рынков конкретных 

товаров; 

4. Маркетинговые исследования туристского продукта 

- понятие туристского продукта и его структура; 

- позиционирование продукта, три этапа процесса позиционирования; 

- продвижения выбранной позиции на избранный целевой рынок; 

- жизненный цикл туристского продукта 

5. Сегментация рынка 

- маркетинговые исследования потребительских предпочтений; 

- позиционирование товара на рынке; 

- главные стратегии позиционирования товара в целевом сегменте 

6. Формирование маркетинговой стратегии 

- сущность стратегического маркетингового планирования; 

- выбор и оценка маркетинговой стратегии 

7. Специфика международного маркетинга в России для организаций и 

предприятий туристской отрасли 

5.Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость - 108 час/ 3 ЗЕТ. 

Форма контроля –  6 семестр - экзамен. 



6.Виды учебной работы: 

Лекции, семинары, тесты, деловые игры, анализ профессионально-значимых 

ситуаций. 

Разработчик(и): Тушемилова Н.Н., преп. кафедры сервиса, туризма и рекреации. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б15 «Экономика туристского рынка» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки «Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1.Цель и задачи дисциплины: 

Цель - сформировать профессиональные знания и умения в области экономики и 

предпринимательства в сфере туризма. 

Задачи: 

1. Сформировать теоретические знания основ экономики туризма и 

предпринимательской деятельности в сфере туризма; 

2. Способствовать формированию практических умений и навыков в сфере 

экономики туризма. 

2.Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина Б1.Б15 «Экономика 

туристского рынка» относится к базовой части. Для освоения дисциплины студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, формируемые в ходе освоения 

дисциплин  Б1.Б10 «Туристское ресурсоведение», Б1.В.ОД.18 «География», Б1.Б11 

«Туристско-рекреационное проектирование», Б1.Б.6 «Экономика», Б1Б14 «Маркетинг в 

туристской индустрии». Дисциплина «Экономика туристского рынка» состоит из 2 

модулей: Модуль 1. «Организационно-экономические основы туристского рынка»; 

Модуль 2. «Основные экономические показатели туристского рынка». Модули являются 

предшествующими для изучения последующих дисциплин профессионального цикла 

учебного плана направления подготовки 43.03.02 «Туризм».  

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-1/1 - владением теоретическими основами проектирования; 

ПК-1/2 - 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; 

ПК-7 - способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг; 

4. Содержание дисциплины: 

Модуль 1. Организационно-экономические основы туристского рынка. 

Основные понятия. Экономика туризма, туристский рынок. Структура экономики РФ. 

Специфика экономической природы туризма. Типология предпринимательства в туризме. 

Сферы туристского бизнеса. Формы предпринимательства в туризме. Разработка бизнес 

плана туристской организации. Правовая основа туристского бизнеса. Источники 

финансирования туризма. Производственные и трудовые ресурсы туристской 

деятельности. Производство туристских продуктов и услуг. 

Модуль 2. Основные экономические показатели туристского рынка. 

Себестоимость туристских продуктов и услуг. Ценообразование в туризме. Выручка от 

реализации туристских продуктов и услуг. Налогообложение туристского бизнеса. 

Прибыль и рентабельность. Система показателей экономической эффективности 

туристского бизнеса. Конкуренция и риск предпринимательства в туризме. Стратегии 

развития туристских организаций. Выбор конкурентной стратегии. Банкротство в 

туристском секторе экономики. Реорганизация туристской организации. 

5. Объем дисциплины: 



Общая трудоемкость – 252час/7 ЗЕТ 

Форма контроля –  5 и 6 семестр – зачет; 7 семестр – экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, практические занятия. 

Разработчик:   Амгаланов А.А., ст.преп. кафедры сервиса, туризма и рекреации. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б16 «Физическая культура» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки  

«Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:  

Цель - формирование   физической   культуры   личностии   способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке еѐ к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

-овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.Б16. 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоение дисциплины формируются следующие 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; 

4.Содержание дисциплины: 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Основы ЗОЖ. Законодательство РФ «О Физической культуре и спорте».Общая 

физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. Спорт. 

Индивидуальный выбор видов спорта. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка студентов. Основы методики самостоятельных занятий и контроль за 

состоянием здоровья своего организма. 

5.Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость – 72 часа/ 2 ЗЕТ. 

Форма контроля – 6 семестр - зачет. 



6.Виды учебной работы: 

Лекции, семинары, тесты, деловые игры, анализ профессионально-значимых 

ситуаций. 

Разработчик(и): Тушемилова Н.Н., преп. кафедры сервиса, туризма и рекреации. 

 

Б1. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Б 1.В.ОД ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД 1 «Деятельность туроператора и турагента» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки  

«Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:  

Цель - формирование знаний о технологии и организации туроператорской и 

турагентской деятельности; 

 - получение практических навыков профессиональной менеджерской и 

предпринимательской деятельности в туризме;  

- наработка представлений об основных принципах формирования турпродуктов; 

Задачи дисциплины – обеспечить студентам возможность усвоить: 

 - основные понятия и сущность туристского рынка и туристского 

предпринимательства; 

 - принципы организации и функционирования туроператоров и турагентств; - 

Формальности международных норм в сфере туризма, правила оформления документов 

на выезд из России (въезд в Россию);  

 - информацию, необходимую для квалифицированного выполнения обязанностей 

менеджера по формированию и продаже туров; 

 - методы формирования заинтересованности клиентов турагенств; 

 - современные методы продвижения, стимулирования продаж и реализации 

турпродуктов; 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина Б1.В.ОД1. относится к 

профессиональному циклу, вариативная часть. Дисциплина «Деятельность турагента и 

туроператора» находится в близкой связи с дисциплинами «Технологии международного 

туризма», «Технология формирования туристского продукта», «Информационные 

технологии в туризме» 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоение дисциплины формируются следующие компетенции:  

– способность организовать процесс обслуживания потребителей и (или) туристов 

(ОПК-3); 

– готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-3). 

4.Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие, сущность, особенности туристского рынка.  

Тема 2. Турпродукт, его сущность и структура.  

Тема 3. Планирование и создание туристской фирмы.  

Тема 4. Виды, функции и задачи турфирм.  

Тема 5. Документация туроператоров и турагентств.  

Тема 6. Менеджмент турфирм.  

Тема 7. Взаимоотношения туроператора и турагента.  

Тема 8. Информационные технологии в деятельности турфирм.  

Тема 9. Выбор и бронирование тура  

Тема10. Туристские формальности.  



Тема 11. Страхование в туризме.  

Тема 12. Инновации в деятельности турфирм. 

5.Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость – 144 часа/ 4 ЗЕТ. 

Форма контроля – 4 семестр - экзамен. 

6.Виды учебной работы: 

Лекции, семинары, тесты, деловые игры, анализ профессионально-значимых 

ситуаций. 

Разработчик(и): Тушемилова Н.Н., преп. кафедры сервиса, туризма и рекреации. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД 2 «Деятельность предприятий питания в туризме» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки  

«Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1.Цель и задачи дисциплины: 

Цель - сформировать теоретические знания и практические умения и навыки в 

сфере организации питания туристов.               

Задачи: 

 1.Сформировать основную терминологию курса; 

2.Сформировать теоретические знания и практические умения технологии 

организации питания туристов; 

3.Обучить практическим навыкам организации питания туристов. 

2.Место дисциплины в структуре ОП: 
Дисциплина Б1.В.ОД 2 «Деятельность предприятия питания в туризме» относится 

к вариативной части дисциплин профессионального цикла. Для освоения дисциплины 

студенты используют компетенции, сформированные в ходе освоения дисциплин Б1.Б.10 

«Туристское ресурсоведение», Б1.В.ОД.15 «Человек и его потребности», Б1.В.ОД.19 

«Валеология», Б1.Б.11 «Туристско-рекреационное проектирование», Б1.В.ДВ.11 

«Организация технология обслуживания», Б1.В.ОД.6 «Деятельность средств размещения 

в туризме», Б1.В.ДВ.7 «Управление качеством в туризме» и других дисциплин. 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-3 - способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) 

туристов; 

ПК-9 -готовностью к применению инновационных технологий в туристской 

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

4. Содержание дисциплины: 

Услуга питания как туристская услуга. Классификация предприятий питания. 

Классификация услуг питания. Основы производства на предприятиях общественного 

питания. Технологии обслуживания на предприятиях питания. Особенности организации 

питания для различных туристских групп.  

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость - 180 час/ 5 ЗЕТ 

Форма контроля – 7 семестр - экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, деловые игры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-

классы. 

Разработчик:   Кондрашова Е.В., к.т.н., доц. кафедры сервиса, туризма и 

рекреации. 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД 3 «Менеджер туризма» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки «Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:  

Цели: получение студентами, комплекса современных знаний, умений и навыков, 

необходимых для профессиональной деятельности; освоение студентами понятийного 

аппарата, выработка целостного восприятия системы управления, освоение методов 

организационного проектирования и организационно-управленческого анализа, изучение 

приемов и методов управленческой деятельности в индустрии туризма. 

Задачи: в ходе изучения дисциплины, студент должен 1. приобрести знания, 

необходимые для планирования управленческой деятельности на туристском 

предприятии; 2. приобрести знания и навыки, необходимые для координации и 

регулирования деятельности сотрудников; 3. приобрести знания и навыки, необходимые 

для продвижения произведенного туристского продукта.  

2. Место дисциплины в структуре ОП: Курс «Менеджмент туризма» является 

межотраслевой дисциплиной, имеет комплексный характер и интегрирует в единую 

систему знания, полученные студентами в процессе изучения экономических дисциплин. 

Опираются дисциплины: «Инновации в туризме», «Разработка туристских услуг», 

«Индустрия гостеприимства и развлечений», «Деятельность туристской фирмы», 

«Стратегическое планирование туризма» и др. 

Дисциплина «Менеджмент туризма» является продолжением изучения дисциплин 

профессионального цикла учебного плана направления подготовки  100400 «Туризм». 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоение дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-4– способностью работать в команде; 

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; 

4.Содержание дисциплины: 

Тема 1. Организационно-функциональные основы управления туристскими 

фирмами. Эволюция управления. Школы управления. Современные подходы к 

управлению. Понятие и сущность менеджмента. Туристское обслуживание как 

предпринимательская деятельность. Мотивация, координация и регулирование как 

функция менеджмента. Коммерческие организации в сфере туризма. Стили управления, 

используемые руководителями. Технология принятия решений и коммуникации в 

управлении. 

Тема 2. Стратегический менеджмент в туризме. Менеджмент регионального 

туризма. Формирование стратегии развития туризма. Цели, задачи и миссия туристской 

организации. Опыт создания туристско-рекреационных кластеров в мире. Российский 

опыт создания туристских кластеров. 

Тема 3. Особенности менеджмента отдельных видов. Экскурсионный 

менеджмент. Менеджмент гостеприимства. Стратегия и практика управления 

туркомплексом по обеспечению гостеприимства. Уровни менеджмента гостеприимства. 

Менеджмент безопасности в туркомплексах. Финансовый менеджмент в туркомплексах. 

Функции финансового менеджмента. Технический менеджмент. Материально-

техническая база туркомплекса. Менеджмент анимации и спорта. Экологический 

менеджмент. Внутрифирменные аспекты экологического менеджмента. 



5.Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость - 2 зачетных единицы (72 часа). 

Форма контроля – экзамен. 

6.Виды учебной работы: 

Лекции, семинары, дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых 

ситуаций. 

Разработчик(и): Тушемилова Н.Н.,преп. кафедры сервиса, туризма и рекреации. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.4. «Технология продаж услуг туристской индустрии» 

для направления подготовки 43.03.02  «Туризм» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

Профиль подготовки «Туроператорских и турагентская деятельность» 

 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Цель -  выработать у студентов представление об экономической стороне 

технологии продаж и продвижения турпродукта, системы маркетинга, анализ продаж и 

продвижения турпродукта, характерных для сферы туризма в РФ.  

Задачи: 

6) выявить особенности политики цен на туристические продукты; 

7) изучить схемы взаимоотношений туроператора с поставщиками туристических 

услуг; 

8) охарактеризовать особенности продаж и обеспечение роста продаж в 

туриндустрии; 

9) рассмотреть правовые основы реализации туристского продукта. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ОД4 «Технологии продаж услуг туристской индустрии» 

относится к обязательным дисциплинам учебного плана. Для освоения дисциплины 

студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе 

освоения дисциплин «Организация туристской деятельности», «Менеджмент туризма», 

«Маркетинг в туристской индустрии», «Психологический практикум» и других 

дисциплин вариативной части профессионального цикла. 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 - способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

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

- способность  организовать процесс  обслуживания потребителей и (или) туристов 

(ОПК  -3); 

-  способность  к реализации проектов в туристской индустрии (ПК - 3). 

4.Содержание дисциплины: 

Сущность, состояние и тенденции развития туристской индустрии. Основные 

формы продажи турпродукта. Политика цен на туристские продукты. Схемы 

взаимоотношений туроператора с поставщиками туристских услуг. Особенности продаж и 

обеспечение роста продаж в туриндустрии. Правовые основы реализации туристского 

продукта. Клиенториентированный подход в туристской индустрии. Типы и модели 

взаимоотношений с клиентами. 

5.Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость - (144 часа)/4 ЗЕТ 

Форма контроля – 8 семестр - экзамен. 

6.Виды учебной работы: 

Лекции, семинары, деловые игры, тренинг. 



Разработчик(и): Чижова Ю.С., преп. кафедры сервиса, туризма и рекреации,  

Фалилеева О.Ю.к.т.н., доц. кафедры сервиса, туризма и рекреации, 

 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.5. «Экология человека» 

для направления подготовки 43.03.02  «Туризм» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

Профиль подготовки «Туроператорских и турагентская деятельность» 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель – сформировать представление об экологии человека как комплексной 

междисциплинарной науке.  

Задачи: 

- изучение основных законов и концепций экологии человека, свойств живых 

систем, средообразующей функции живого, структуры и эволюции биосферы и роли в ней 

человека; 

- показать деятельность человека как особый экологический фактор, ознакомить с 

фактами, подтверждающими глобальный, национальный и локальный характер 

экологических проблем; 

- ознакомить студентов с глобальными проблемами окружающей среды как с 

реальностью XXI века; 

- воспитать моральную ответственность человека по отношению к живому; 

- дать представления о проявлениях неблагоприятного воздействия природной и 

изменѐнной человеком среды на здоровье людей; 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ОД.5. «Экология человека» относится к вариативной части 

дисциплин блока 1. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в ходе освоения школьного курса биологии. 

Дисциплина «Экология человека» является предшествующей для дисциплин Б1.Б.10 

«Туристское ресурсоведение», Б1.В.ДВ.5. «Природное наследие Байкальского региона» и 

Б1.В.ДВ.5. «Природные достопримечательности Байкальского региона», Б1.В.ОД.10. 

«Технология экологического туризма». 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоение дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-1/1 – владением теоретическими основами проектирования. 

4.Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение в предмет. Человек как часть природных экосистем. Экология 

человека – комплексная междисциплинарная наука. Уровни организации живого. 

Структура современной экологии. Экологические факторы. Популяции. Структура 

экосистемы, их разнообразие. Принципы функционирования экосистема. 

Тема 2. Основы экологии биосферы. Понятие «биосфера», структура и компоненты 

биосферы. Учение В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере, роль и функции живого 

вещества. Глобальные и региональные экологические проблемы. 

Тема 3. Человек в окружающей среде. Понятие «адаптация», адаптогенные 

факторы, фазы и механизм развития адаптации. Адаптация человека к различным 

условиям среды. Конституция и расы человека.  Проблемы загрязнения и охраны чистоты 

внутренней среды организма. Города и регионы страны с неблагоприятной экологической 

ситуацией. Основные пути поступления вредных факторов в организм. Основные пути 

обезвреживания. Основные пути выведения из организма. Пути решения проблем охраны 

чистоты внутренней среды организма человека. Влияние физических, химических, 

социальных факторов на человека. Урбоэкосистема, «болезни цивилизации». Биоритмы 

человека. 

Протопопова И.В. , доц. кафедры сервиса, туризма и рекреации. 



5.Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость - 144 час/ 4 ЗЕТ. 

Форма контроля – 1 семестр - экзамен. 

6.Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций. 

Разработчик: Будаева С.Б. к.фарм.н., доц. кафедры сервиса, туризма и рекреации. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.6 «Деятельность средств размещения в туризме» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки 

 «Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель -  сформировать представление о деятельности средств размещения, знания, 

умения и навыки по организации размещения туристов.  

Задачи: 

1)  изучить классификацию гостиниц и других средств размещения; 

2)  ознакомиться со структурой и деятельностью международных гостиничных 

цепей и ассоциаций; 

3)  изучить основы организации деятельности гостиниц; 

4) приобрести навыки обслуживание потребителей в гостиницах. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД6. «Деятельность средств размещения в туризме» относится к 

обязательным дисциплинам учебного плана. Для освоения дисциплины студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения 

дисциплин «Человек и его потребности», «Маркетинг в туристской индустрии», 

«Организация туристской деятельности» и других дисциплин. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 - способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

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

 - способность  организовать процесс  обслуживания потребителей и (или) туристов 

(ОПК  -3); 

- способность  использовать методы мониторинга рынка туристских услуг  (ПК-7); 

– готовность применения инновационных технологий  в туристской деятельности и 

новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов (ПК-9). 

4. Содержание дисциплины: 

Концепция гостиниц и гостеприимство. Классификация гостиниц и других средств 

размещения. Международные гостиничные цепи, консорциумы  ассоциации. Организация 

деятельности гостиницы. Особенности организации малых гостиниц. Организация 

безопаности в гостиницах. Роль дизайна и интерьера гостиниц на гостиничное 

предложение. Взаимодействие  предприятий гостеприимства с туроператором. 

Управление персоналом в гостиничном хозяйстве. 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость - 108 час/3 ЗЕТ. 

Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, семинары, деловые игры, анализ профессионально-значимых ситуаций,  

тренинг. 

Разработчик: Фалилеева О.Ю., к.т.н., доц. кафедры сервиса, туризма и рекреации. 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.7 «Информатика» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки 

 «Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Целью  дисциплины является формирование у студентов общих знаний о предмете 

информатики, о характеристиках процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации, о технических и программных средствах реализации информационных 

процессов; обучение студентов приемам работы на персональных компьютерах с 

использованием современного программного обеспечения; практическое освоение 

студентами принципов и методов решения различных задач на персональных 

компьютерах с использованием наиболее распространенных прикладных программ и 

элементов современного программирования; обучение студентов приемам использования 

полученных знаний для решения задач, связанных с будущей специальностью; 

приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности в туризме. 

В ходе ее достижения решаются задачи:  

 формирования у студентов знаний о принципах работы, структуре, устройстве и 

программном обеспечении персональных компьютеров, особенностях работы в 

компьютерных сетях;  

 обучения студентов приемам работы с операционными системами, пакетами 

прикладных программ, текстовыми документами, электронными таблицами, приемам 

создания презентаций;  

 формирования у студентов знаний об основных принципах создания и 

функционирования баз данных и обучения приемам работы в системах управления базами 

данных.  

2.Место дисциплины  в структуре ОП: Б1.В.ОД.7 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-2 – способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых 

знаний математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности в туризме. 

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основные понятия и определения информатики. Понятие информации. 

Виды и свойства информации. Информатизация общества. Предмет и задачи 

информатики. Истоки и предпосылки возникновения информатики. Краткая история 

информатики. Категории информатики.  

Тема 2. Математические основы информатики. Методы и модели оценки 

количества информации. Основные понятия теории алгоритмов. Системы счисления: 

позиционные системы счисления, двоичная и другие позиционные системы счисления, 

перевод чисел из одной системы счисления в другую. Формы представления и 

преобразования информации в ЭВМ. 

Тема 3. Информационные ресурсы и информатизация общества. Информационная 

индустрия. Информационное общество. Перспективы информатизации общества. 

Информационная культура. Информационные ресурсы. Формы и виды информационных 

ресурсов. Информационные продукты и услуги. Информационный рынок. 

Тема 5. Технические и программные средства реализации информационных 

процессов. Информационные модели ЭВМ. Вычислительная система. Компьютер. 

Принципы работы компьютера. Классификация компьютеров. Состав вычислительной 



системы. Аппаратное обеспечение. Общие сведения о персональном компьютере (ПК). 

Структурная схема ПК. Базовая конфигурация ПК. Внутренние и внешние устройства ПК. 

Программное обеспечение (ПО). Системное и прикладное ПО. Основные функции 

операционной системы. Система контроля и диагностики. Классификация ПО. 

Тема 6. Системное программное обеспечение персональных компьютеров. Общие 

характеристики и сравнение возможностей операционных систем. Классификация 

операционных систем. Пользовательские интерфейсы операционных систем. 

Операционные системы семейства Windows. Хранение данных в вычислительной системе. 

Файловая система компьютера. Файлы и папки. Полное имя файла. Файловые менеджеры. 

Элементы программного и технического сервиса персональных компьютеров. 

Тема 7. Прикладное программное обеспечение персональных компьютеров. 

Компьютерная графика. Понятие и состав прикладного программного обеспечения. 

Интегрированные системы. Пакеты прикладных программ. Инструментальные системы. 

Основные понятия и возможности компьютерной графики. 

Тема 8. Глобальная информационная сеть Интернет. Защита информации. Краткая 

характеристика основных информационных ресурсов Интернет. Принципы 

функционирования Интернет. Технология World Wide Web (WWW). Сервисы Интернет. 

Технологии доступа к ресурсам Интернет. Основы защиты информации и сведений, 

содержащих государственную тайну; методы защиты информации. Обеспечение 

безопасности в вычислительных сетях. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 144 час./ 4 ЗЕТ. 

Форма контроля – 2 семестр – зачет. 

 6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, лабораторные работы, практические работы. 

Разработчик:  Дондупова Э.С., ст. преп. кафедры информационно-

коммуникационных технологий. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.8 «Экскурсионная деятельность в туризме» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки 

 «Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний и 

навыков сфере экскурсионной деятельности в туризме. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний о методах и технологиях проведения экскурсий; 

- изучение объектов духовной и материальной культуры (туристских ресурсов) как 

объектов экскурсий; 

- формирование знаний и навыков в сфере экскурсионной деятельности. 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Экскурсионная деятельность в туризме» относится к части 

дисциплин по выбору учебного плана. Для освоения дисциплины студенты используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин 

«История», «География», «Природное наследие Байкальского региона», «Культурное 

наследие Байкальского региона», «Технологии культурно-познавательного туризма», 

«Технологии религиозного туризма», «Технологии экологического туризма» и других 

дисциплин обязательной и вариативной части профессионального цикла. 

3.Формируемые 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; 

ОПК-3 - способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) 

туристов; 

ПК-9 - готовностью к применению инновационных технологий в туристской 

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

4. Содержание дисциплины: 

Методика проведение экскурсий; Подготовка экскурсии; Этапы подготовки; 

Техника проведения экскурсии; Виды экскурсий; Классификация экскурсий; Путевая 

информация; Отбор объектов; Маршрут экскурсии. 

5.Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость - 144 час/ 4 ЗЕТ. 

Форма контроля – 6 семестр - экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары, анализ профессионально-значимых 

ситуаций. 

Разработчик: Михайлова М.А. к.и.н., ст. преп. кафедра сервиса, туризма и 

рекреации. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.9 «Анимационная деятельность в туризме» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки 

 «Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель – оснащение будущих туроператоров и турагентов методологией и 

методикой анимационной деятельности в туризме  

Задачи: 

1) изучение истории и теории анимационной деятельности; 

2) овладение анимационными технологиями;  

3) формирование навыков их применения в туроператорской и турагентской 

деятельности. 

 2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Анимационная деятельность в туризме» относится к обязательным 

дисциплинам вариативного блока базовой части Учебного плана (Б1. В.ОД.9). 

3. Формируемые компетенции: 

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

туристов.  

ПК-9 - готовность к применению инновационных технологий в туристской 

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

4. Содержание дисциплины: 

1.Понятие, типология, виды и функции анимации. 

2.Исторический опыт развития анимационной деятельности. 

3.Основы сценарного мастерства. 

4. Основы режиссерского искусства. 

5.Анимационные технологии. 

6.Средства анимационной деятельности. 

7. Технологии анимационной деятельности. 

5. Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость – 108 часов / 3 зачетные единицы. 

Форма контроля – 7 семестр - зачет. 



6. Виды учебной работы: Интерактивные лекции, дискуссии, учебные 

конференции, деловые игры, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

Разработчик: Русинов В.Л., проф. кафедры режиссуры эстрады и 

театрализованных представлений. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.10 «Технология экологического туризма» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки 

 «Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель – сформировать профессиональные знания и  умения, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности в сфере экологического туризма и 

знакомство с основными технологическими приемами.  

Задачи: 

- сформировать представление об особенностях экологического туризма; 

-  способствовать формированию навыков планирования и организации 

экологических туров; 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ОД.10 «Технология экологического туризма» относится к 

вариативной части дисциплин блока 1. Для освоения дисциплины студенты используют 

знания, умения и виды деятельности, формируемые в ходе освоения дисциплин Б1.Б. 12 

«Организация туристской деятельности», Б1.Б10 «Туристское ресурсоведение»,  

Б1.В.ОД.5 «Экология человека», Б1.В.ОД.18 «География».  Дисциплина является 

предшествующей для изучения последующих дисциплин направления подготовки 

43.03.02 «Туризм»: Б1.В.ОД.8 «Экскурсионная деятельность в туризме», Б1.В.ДВ.7 

«Управление качеством в туризме», Б1.В.ДВ.9. «Технология и организация внутреннего 

туризма». 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоение дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-2 -  использовать различные источники информации по объекту туристского 

продукта; способностью к разработке туристского продукта; 

ОПК-3 - способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) 

туристов; 

4.Содержание дисциплины: 

Тема 1. Современная концепция экологического туризма. Предпосылки 

появления экологического туризма. Многообразие определений экотуризма. Различные 

подходы к экотуризму и их классификация. Экотуризм в современных условиях. 

Классификация видов экотуризма. Условия необходимые  для привлечения экотуристов. 

Возникновение и развитие экологического туризма в России. Современное состояние 

развития экологического туризма. 

Тема 2. Экотуризм и охрана природы. Природоохранная функция экотуризма. 

Вклад экотуризма в охрану природы, плюсы и минусы. Экологические эффекты и 

опасности экотуризма. Развитие экотуризма на иностранных и российских ООПТ, 

состояние, проблемы и перспективы. Основные направления деятельности по развитию 

экотуризма в Российских заповедниках и национальных парках.  Современное состояние 

развития экотуризма в России (экскурсионная деятельность, международные проекты по 

развитию экотуризма). Опыт организации и развития экотуризма на базе отдельных 

ООПТ и регионов. 

Тема 3. Технологии, используемые в экотуризме. Технологии минимизации 

загрязнения  окружающей среды в экологическом туризме. Приготовление пищи. Стирка 



белья и мойка посуды. Организация размещения экотуристов. Обустройство приютов, 

отелей и бивуаков. Утилизация отходов. Особенности организации экологических 

экскурсий.  Сотрудничество с местным населением. Проведение экотуров. Безопасность в 

экотуризме. Факторы риска в природе. Обеспечение безопасности при проектировании 

экологических туров. 

5.Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость - 144 час/ 4 ЗЕТ. 

Форма контроля – 7 семестр - зачет. 

6.Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары, анализ профессионально-значимых 

ситуаций. 

Разработчик: Будаева С.Б. к.фарм.н., доц. кафедры сервиса, туризма и рекреации. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.11 «Государственное регулирование сферы туризма» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки 

 «Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель учебной дисциплины «Правовое регулирование в туризме» – овладение 

студентами основами правовых знаний в профессиональной области деятельности и 

умениями использовать их в своей повседневной практической работе. 

Задачи дисциплины: 1. изучение основ отечественной законодательно-правовой 

базы туризма; 2. изучение основных положений нормативно-правовых актов России, 

регулирующих деятельность в сфере международного туризма; 3. изучение актов 

сотрудничества государств – участников СНГ в области туризма; 4. изучение актов 

международных организаций и обществ в области туризма; 5. заключение договоров в 

туристской деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина Б1.В.ОД11. «Правовое 

регулирование в туризме» относится к вариативной части профессионального цикла. Для 

освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе освоения дисциплин «Туристско-рекреационное 

проектирование», «Менеджмент туризма», «Экономика туристского рынка» и других 

дисциплин профессионального цикла. 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоение дисциплины формируются следующие компетенции:  

– способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

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

российского права, обеспечивающего равные права и равные возможности для их 

реализации мужчинами и женщинами (ОК-6); 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

4.Содержание дисциплины: 

1. Основные документы Российского законодательства о туризме 

- Конституция Российской Федерации, законы о регулировании  различных 

аспектов функционирования и развития туризма; 

- Указы и распоряжения Президента РФ, как инструменты нормативно-правового 

регулирования; 

- подзаконные нормативно-правовые акты 



2. Нормативно-правовая деятельность в индустрии туризма и система 

законодательства субъектов РФ о туризме 

- ответственность туроператора и турагента за достоверную информацию об 

услугах, входящих в состав реализуемого ими туристского продукта; 

- типовая форма туристской путевки; 

- государственные стандарты РФ ГОСТ; 

- общее законодательство субъектов Российской Федерации о туризме как предмет 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов, местные подзаконные акты о 

туризме 

3. Нормативно-правовые документы субъектов федерации о мерах по 

совершенствованию управления туристской деятельностью 

4. Договорные отношения в туристской деятельности и защита прав 

потребителей туристских товаров и услуг 

- договорные отношения: понятие, классификация порядок и форма заключения, 

изменения и расторжения договоров. Договоры по отдельным направлениям деятельности 

в сфере туризма (спонсорский договор, договор  купли-продажи, договор аренды, договор 

проката): общая характеристика. Особенности заключения трудовых договоров в сфере 

туризма; 

- структура и содержание контракта туроператора (турагента); 

- государственная и общественная защита прав потребителей туристских товаров и 

услуг;  

- правила предоставления отдельных видов товаров и услуг; 

5. Паспортные и визовые формальности 

- паспортно-визовые формальности для выезда за пределы РФ; 

- паспортно-визовые формальности для иностранных туристов, въезжающих на 

территорию РФ 

5.Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость - 108 час/ 3 ЗЕТ. 

Форма контроля – 7 семестр - зачет. 

6.Виды учебной работы: 

Лекции, семинары, дискуссии, тесты, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

Разработчик(и): Тушемилова Н.Н., преп. кафедры сервиса, туризма и рекреации. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.12. «Курортное дело» 

для направления подготовки 43.03.02  «Туризм» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

Профиль подготовки «Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель – формирование профессиональных знаний и умений в области курортного 

дела как неотъемлемой части туристской деятельности и индустрии туризма. 

Задачи: 

1. Сформировать систему знаний о месте курортного дела в туризме. 

2. Сформировать знания о современных и инновационных курортных 

технологиях. 

3. Способствовать формированию знаний об индустрии оздоровительного 

отдыха и лечебного туризма. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ОД.12. «Курортное дело» является вариативной частью 

дисциплин блока 1. Курс основан на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении курсов Б1.В.ОД.5 «Экология человека», Б1.В.ОД.18 «География», Б1.В.ОД.19 



«Валеология», Б1.Б.10 «Туристское ресурсоведение». «Индустрия туризма». Курортное 

дело взаимосвязано с такими дисциплинами как Б1.В.ОД.16 «Инновации в туризме», 

Б1.В.ДВ.9. «Технология и организация внутреннего туризма» и др. 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоение дисциплины формируются следующие компетенции … 

ОПК-3 - способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) 

туристов; 

ПК-9 - готовностью к применению инновационных технологий в туристской 

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

4.Содержание дисциплины: 

Тема 1. Курортное дело: мировой и российский опыт. Введение в предмет. 

Основные типы курортов. Развитие курортного дела в России. Мировой лечебный туризм. 

История курортного дела. Основы курортной медицины. Основы лечебного туризма. 

Восстановительная медицина как новое профилактическое направление.  

Тема 2. Использование природных лечебных ресурсов в курортном деле. 
Рекреационные основы курортного дела. Лечебные минеральные воды. Грязелечение в 

курортной практике. Основы климатологии и ландшафтной рекреалогии.  

Тема 3. Основы организации отдыха и лечения на курортах. 
Преформированные лечебные курортные факторы. Курортная диетотерапия. Применение 

редких и нетрадиционных методов лечения. Активные виды оздоровления. Анимационно-

досуговая деятельность в санаторно-курортных организациях. Управление курортами. 

Правовые аспекты деятельности санаторно-курортных организаций. Концепция 

маркетинга в управлении санаторно-курортной деятельностью. 

5.Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость - 180 час/ 5 ЗЕТ. 

Форма контроля –  7 семестр - зачет. 

6.Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары, анализ профессионально-значимых 

ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик: Будаева С.Б., к.фарм.н., доц. Кафедры сервиса, туризма и рекреации. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.13 «Технологии культурно-познавательного туризма» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки 

 «Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний и 

навыков о технологиях культурно-познавательного туризма. 

Задачи дисциплины: 

- изучение основ культурно-познавательного туризма; 

- изучение видов культурно-познавательного туризма; 

- изучение теоретических основ организации культурно-познавательных туров. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.13. «Технологии культурно-познавательного туризма» 

относится к вариативной части обязательных дисциплин учебного плана. Для освоения 

дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные 

в ходе освоения дисциплин «Организация туристской деятельности», «Менеджмент в 

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

туристской индустрии» и других дисциплин вариативной части профессионального цикла. 

3. Формируемые компетенции: 



В результате освоения дисциплины формируются следующие 

общепрофессиональные компетенции: 

- способностью к разработке туристского продукта (ОПК-2); 

- способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) туристов 

(ОПК-3). 

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Культурно-познавательный туризм как объект изучения. Вводная. 

Общая характеристика. Классификация. Разновидности культурно-познавательных туров. 

Субъекты культурно-познавательного туризма. Индустрия культурно-познавательного 

туризма. 

Тема 2. Организация культурно-познавательных туров. Организация 

культурно-познавательных туров. Особенности организации. 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость 72/2 час/ЗЕТ. 

Форма контроля – 4 семестр – зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, практические работы. 

Разработчик: Михайлова М.А. ст. преп. кафедра сервиса, туризма и рекреации. 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.14 «Технологии религиозного туризма» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки 

 «Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний и 

навыков о технологиях религиозного туризма. 

Задачи дисциплины: 

- изучение сущности религиозного туризма; 

- изучение основ мировых религий; 

- изучение святых мест и религиозных центров; 

- изучение теоретических основ организации религиозных туров. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.14. «Технологии религиозного туризма» относится к 

вариативной части обязательных дисциплин учебного плана. Для освоения дисциплины 

студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе 

освоения дисциплин «Организация туристской деятельности», «Менеджмент в туристской 

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

индустрии» и других дисциплин вариативной части профессионального цикла. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

общепрофессиональные компетенции: 

- способностью к разработке туристского продукта (ОПК-2); 

- способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) туристов 

(ОПК-3). 

4 .Содержание дисциплины: 

Тема 1. Классификация религий. Мировые религии.  Классификация. Общая 

характеристика христианства. Общая характеристика буддизма. Общая характеристика 

ислама. 

Тема 2. Религиозный туризм как объект изучения.  Определение религиозного 

туризма. Разновидности религиозных туров. Субъекты религиозного туризма. Индустрия 

религиозного туризма.  



Тема 3. Особенности организации религиозных туров. Организация 

религиозных туров. Особенности организации. 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость 72 / 2 час/ЗЕТ. 

Форма контроля – 5 семестр – зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, практические работы. 

Разработчик: Михайлова М.А. ст. преп. кафедра сервиса, туризма и рекреации. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.15 «Человек и его потребности» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки 

 «Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью настоящего курса является формирование знаний о человеке как 

социально-природном существе и личности, его сущности и потребностях, 

удовлетворении потребностей индивида и общества. 

Основные задачи: 

1) сформировать знания и умения о системе потребностей человека; 

2) способствовать формированию представлений о структуре потребностей 

человека; 

3) способствовать пониманию особенностей биологической и социальной 

природы человека. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Курс Б1.В.ОД.15  «Человек и его потребности» является вариативной частью 

дисциплин Блока 1. Предмет основывается на знаниях, полученных при изучении 

дисциплин Б1.Б.2. Философия, Б1.Б.6. Экономика и является базовым для таких 

дисциплин, как: Б1.В.ДВ.11. «Организация и технологии обслуживания», Б1.В.ОД.20 

«Психологический практикум», Б1.В.ДВ8. «Продвижение туристского продукта», Б1.Б.14. 

«Маркетинг в туристской индустрии» и др. 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоение дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-5 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1/2 - использовать различные источники информации по объекту туристского 

продукта. 

4.Содержание дисциплины: 

Тема 1. Комплексное исследование человека как целостности. Человек как 

социально-природное существо. Потребности человека в истории философии. Проблема 

человека в современной науке и культуре.  

Тема 2. Основные аспекты теории потребностей человека. Потребностно-

мотивационная сфера человека. Классификации потребностей. Теория мотивации 

Абрахама Маслоу. Основные индивидуальные потребности человека и их связь с 

социальной активностью. Потребности человека: психологический и социальный аспекты 

исследования. Самооценка и  самореализация человека.  

Тема 3. Формирование и удовлетворение потребностей человека. Человек как 

личность. Ценности и социальное поведение человека. Психофизиология удовлетворения 

потребностей. Деятельность как способ удовлетворения потребности.  

5.Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость – 108 час/ 3 ЗЕТ. 

Форма контроля – 3 семестр - экзамен. 



6.Виды учебной работы: 

Лекции, семинары, дискуссии, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

Разработчик: С.Б. Будаева к.фарм.н., доц. кафедры сервиса, туризма и рекреации 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.16 «Инновации в туризме» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки 

 «Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель - направлена на развитие инновационного мышления студентов. дать 

студентам знания в области инновационной деятельности в сфере туризма, позволяющей 

туристическим предприятиям эффективно существовать на рынке и получать 

соответствующую прибыль. 

Задачи: 

1) изучить основные понятия инноваций в туризме; 

2) проанализировать влияние инноваций на туристский рынок; 

3) иметь представление о государственном регулирование в сфере инноваций и 

интеллектуальной собственности; 

4) изучить особенности применения современных компьютерных программ на 

туристических предприятиях; 

5) провести анализ инновационных тенденций в туризме. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.16 «Инновации в туризме» относится к обязательным 

дисциплинам, и опирается на знания, умения и компетенции, сформированные при 

изучении дисциплин «Туристско-рекреационное проектирование». «Маркетинг в 

туристской индустрии», «Менеджмент туризма». 

3. Формируемые компетенции: 
В результате освоение дисциплины формируются следующие компетенции:  

 - способность  организовать процесс  обслуживания потребителей и (или) туристов 

(ОПК  -3); 

- готовность применения инновационных технологий  в туристской деятельности и 

новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов (ПК-9). 

4. Содержание дисциплины: 
Инновации, новации, новшества, инновационный процесс.  Классификация 

инноваций. Государственное регулирование инновационного развития. Интеллектуальная 

собственность в инновационных процессах. Особенности инновационных процессов в 

туризме. Основные элементы инноваций в туризме. Управление  процессом 

инновационных изменений сервисных организациях. Структурно-управленческие 

инновации в сервисных организациях. Инновации в гостиничном и ресторанном бизнесе. 

Перспективные инновационные проекты в туризме  

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость - 108 час/3 ЗЕТ.  

Форма контроля – 8 семестр - экзамен. 

6.Виды учебной работы: 
Лекции, семинары, деловые игры, анализ профессионально-значимых ситуаций,  

тренинг. 

Разработчик: О.Ю. Фалилеева, к.т.н., доц. кафедры сервиса, туризма и рекреации. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



Б1.В.ОД.17 «Туристские центры АТР» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки 

 «Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:  

Целью является изучение региональной специфики туристского обслуживания и 

туристской специализации территорий азиатско-тихоокеанского региона, что включает в 

себя выполнение пространственного анализа развития региона, и его туристского 

предложения; выявлять на основе тщательного анализа, приоритетные виды туризма для 

изучаемой территории.  

Задачи дисциплины – обеспечить студентам возможность усвоить: 

1. Изучить региональную специфику туристского обслуживания и туристско-

рекреационную специализацию различных регионов. 

 2. Изучить опорные элементы туристской характеристики региона. 

 3. Изучить уристские макрорегионы мира. 

 4. Изучить основные туристские центры АТР и их туристско-рекреационную 

специализацию. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина Б1.В.ОД17. «Туристские 

центры АТР» относится к вариативной части математического и естественнонаучного 

цикла. Для освоения дисциплины «Туристские центры АТР» студенты используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«География», «Основы туризма», «Туристское страноведение», «Туристское 

регионоведение». 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоение дисциплины формируются следующие компетенции:  

– готовность к применению основных методов проектирования в туризме (ПК-1); 

– способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности (ПК-6). 

4.Содержание дисциплины: 

Раздел I. Страноведение. Введение в географию стан АТР Страноведение 

(определение науки, объекты и предметы, структура). Земля - планета людей (расы, языки, 

религии, города, столицы, страны). Введение в географию стан АТР. Понятие 

бассейнового принципа объединения стран АТР. 

Раздел II. Особенности географического положения стран АТР и проблемы, 

связанные с ним. Понятие географического положения. Основные предпосылки 

организации стран АТР. История организации. Влияние географического положения на 

население и хозяйство отдельных территорий и стран АТР. Принципы организации. 

Раздел III. Основные дифференциальные единицы АТР. Австрало-

Океанический сектор. Типы стран современного мира. Политическая карта мира. 

Классификация стран мира по государственному положению и государственному 

устройству. Основные дифференциальные единицы АТР. Австрало-океанический сектор – 

физико-географическое описание, основные черты хозяйства, природные ресурсы, 

специализация, место в системе стран АТР. Краткая комплексная географическая 

характеристика Австралии, Новой Зеландии, островных государств. Географическое 

положение, рельеф, полезные ископаемые, климатические зоны, состав населения. 

Рекреационный потенциал и современное развитие туризма в Австралии и Океании. 

Рекреационно-географическое положение. Природные рекреационные ресурсы. 

Культурно-исторические ресурсы. Социально-экономические предпосылки туризма. 

Особенности истории развития, организации и экономики туризма 

Раздел IV. Азиатский сектор АТР. Азиатский сектор – физико-географическое 

описание, основные черты хозяйства, специализация, природные ресурсы, место в системе 

стран АТР. Краткая комплексная географическая характеристика Восточно-материковая 

часть Евразии, Японских островов, Индо-Малазийского архипелага. Географическое 



положение, рельеф, полезные ископаемые, климатические зоны, состав населения. 

Рекреационный потенциал и современное развитие туризма в Азии. Рекреационно-

географическое положение. Природные рекреационные ресурсы. Культурно-исторические 

ресурсы. Социально-экономические предпосылки туризма. Особенности истории 

развития, организации и экономики туризма. 

Раздел V. Северо-Американский сектор АТР. Северо-Американский сектор – 

физико-географическое описание, основные черты хозяйства, специализация, природные 

ресурсы, место в системе стран АТР. Краткая комплексная географическая 

характеристика Канады, США, Мексики. Географическое положение, рельеф, полезные 

ископаемые, климатические зоны, состав населения. Рекреационный потенциал и 

современное развитие туризма в Северное Америке. Рекреационно-географическое 

положение. Природные рекреационные ресурсы. Культурно-исторические ресурсы. 

Социально-экономические предпосылки туризма. Особенности истории развития, 

организации и экономики туризма 

Раздел VI. Южно-Американский Сектор АТР. Южно-Американский сектор – 

физико-географическое описание, основные черты хозяйства, специализация, природные 

ресурсы, место в системе стран АТР. Краткая комплексная географическая 

характеристика стран тихоокеанского побережья Южной Америки. Географическое 

положение, рельеф, полезные ископаемые, климатические зоны, состав населения. 

Рекреационный потенциал и современное развитие туризма в Южной Америке. 

Рекреационно-географическое положение. Природные рекреационные ресурсы. 

Культурно-исторические ресурсы. Социально-экономические предпосылки туризма. 

Особенности истории развития, организации и экономики туризма 

5.Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость - 108 час./ 3 ЗЕТ. 

Форма контроля – 5 семестр - зачет. 

6.Виды учебной работы: 

Лекции, семинары, подготовка докладов, презентации, анализ профессионально-

значимых ситуаций. 

Разработчик(и): Тушемилова Н.Н., преп. кафедры сервиса, туризма и рекреации. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.18 «География» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки 

 «Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области 

региональной туристкой географии, туристского страноведения и географии туризма. 

Задачи:  

– способствовать систематизации и обобщению знаний по физической, 

экономической и социальной географии, полученных в школе; 

– сформировать знания о закономерностях территориальной организации и 

особенностях региональных природно-территориальных комплексов, специфических 

чертах населения и отраслевой  специализации региона; 

– сформировать методологический аппарат региональной туристкой географии для 

целей профессиональной деятельности в туристском бизнесе и управлении региональным 

туризмом; 



– сформировать навыки применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

решения задач профессиональной туристской деятельности. 

– сформировать представление о стране как туристской дестинации, об основных 

принципах применения страноведческого анализа в туризме; 

– обучить студентов технологиям применения туристско-страноведческого 

исследования в профессиональной туристской деятельности; 

– сформировать практические навыки использования регионального 

географического анализа в туристском планировании и проектировании. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина Б1.В.ОД.18. «География» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной частиучебного плана. Для освоения дисциплины «География» студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

школьного курса «География». Дисциплина «География» является предшествующей для 

дисциплин «Туристское ресурсоведение», «Туристско-рекреационное проектирование», 

«Туристское регионоведение», «Туристские центры АТР», «Природное наследие 

Байкальского региона», «Природные достопримечательности Байкальского региона»и др. 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-1/1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ОПК-1/2 - использовать различные источники информации по объекту туристского 

продукта; 

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

информацию в области туристкой деятельности; 

4.Содержание дисциплины: 

Региональная география как наука о закономерностях развития и территориальной 

организации природных комплексов и хозяйства конкретного региона. Административные 

образования Сибирского федерального округа, их столицы и административные центры. 

Административные районы Республики Бурятия. Характеристика природных 

компонентов и их взаимосвязи.  Понятие о природно-территориальном комплексе. 

Основные горные хребты, крупные реки, озера, минеральные источники Бурятии. 

Природные ресурсы региона и их хозяйственная оценка. Особенности расселения, 

национального состава. Основные отрасли хозяйства и региональная специализация. 

Основные ареалы традиционного природопользования. Традиционные рекреационные 

районы.   

Туристское изучение страны. Туристская характеристика природного комплекса 

территории. Туристский анализ истории страны. Народонаселение страны как объект и 

субъект туризма. Культура страны как туристский ресурс. Экономика страны и 

инфраструктура туризма. 

Туристские территории. Туристские макрорегионы мира. Туристские регионы 

Российской Федерации. География видов туризма. 

5.Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость - 396 час/ 11 ЗЕТ. 

Форма контроля – зачет - 1 семестр/экзамен- 2,3 семестр. 

6.Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары, проекты: групповой и индивидуальный. 

Разработчик: Л.Д. Базарова, к.г.н., доцент кафедры сервиса, туризма и рекреации. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.19 «Валеология» 



для направления подготовки 43.03.02  «Туризм» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

Профиль подготовки «Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель – обучение студентов навыкам здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, пропаганды активного долголетия.  

Задачи: 

4. Сформировать систему знаний о взаимосвязях физического, психического и 

социального здоровья человека и общества; 

5. Сформировать знания о здоровом образе жизни и его основополагающих 

признаках; 

6. Способствовать формированию бережного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ОД.19 «Валеология» относится к вариативной части блока 1. Для 

освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

формируемые в ходе освоения дисциплин Б1.В.ОД.5 «Экология человека», Б1.Б16 

«Физическая культура». Дисциплина Б1.В.ОД.19 «Валеология» является предшествующей 

для изучения последующих дисциплин профессионального цикла учебного плана 

направления подготовки 43.03.02 «Туризм»: Б1.В.ОД.9 «Деятельность предприятий 

питания в туризме», Б1.В.ОД.12 «Курортное дело». 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоение дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-7/2 - способность пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и 

профилактики заболеваний; 

4.Содержание дисциплины: 

Тема 1. Индивидуальное здоровье человека. Место валеологии в системе наук, 

классификация валеологии. Валеологический анализ факторов здоровья. Валеологический 

анализ здоровья и здорового образа жизни. Двигательная активность и здоровье. Роль 

физической тренировки в формировании здоровья. Психологические основы здоровья. 

Регулирование психического состояния. Основы рационального питания. 

Валеологические предпосылки рационального питания. Иммунитет и здоровье человека. 

Терморегуляция и здоровье. Закаливание организма и простудные заболевания. 

Физиология и патология репродукции. 

Тема 2. Социальные аспекты здоровья человека. Социально-гигиенические 

проблемы нарушения здоровья. Вредные привычки человека. Причины, последствия, пути 

решения патологической зависимости человека от вредных привычек, роль общества. 

5.Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость - 108 час/ 3 ЗЕТ. 

Форма контроля – 4 семестр - зачет. 

6.Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары, дискуссии. 

Разработчик: Будаева С.Б., к.фарм.н., доц. кафедры сервиса, туризма и рекреации. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.20 «Психологический практикум» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки 

 «Туроператорская и турагентская деятельность» 

 



1.Цель дисциплины: освоение и развитие психологических навыков 

профессиональной деятельности будущих специалистов в области сервиса и туризма. 

2.Место дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. Обязательные 

дисциплины Б.1.В.ОД.20 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-4/1 - способностью работать в команде; 

ОК-4/2 - толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ОК-5 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

4. Содержание дисциплины: 

Личность; Диагностика личностных особенностей;  Группа и коллектив; 

Диагностика особенностей группового взаимодействия; Психология общения; Тренинг 

эффективного общения и командного взаимодействия. 

5.Объем дисциплины: 
Общая трудоемкость 72 час /2 ЗЕТ. 

Форма контроля – 7 семестр - зачет. 

6.Виды учебной работы:  Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, 

деловые игры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик: Дамбаева А.Г., ст. преп. кафедры педагогики и психологии. 

 

 

Б.В.ДВ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.1 «История мировой культуры и искусства» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки 

 «Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель – дать научное представление об основных этапах и содержании Истории 

Мировой культуры и искусств, овладеть теоритическими основами и методологией ее 

изучения, сформировать историческое сознание, привить навыки исторического 

мышления в оценке мировой культуры. Содержание данного курса является синтезом 

истории культуры, всеобщей истории, истории религии и философией. Познание мировых 

культурных процессов рассматривается в их взаимосвязи и непрерывности, на фоне 

всемирного обществено-исторического развития, носит историко-аналитический характер. 

История Мировой культуры и искусств анализируется проблемно-хронологически, 

изучение основано на широком фактичеком материале. 

Задачи дисциплины: 

1) выявить актуальные проблемы Истории Мировой культуры и искусств, ключевы 

моменты развития культуры и искусства, оказавшие существенное влияние на развитие 

человечества; 

2) показать на примерах различных исторических эпох и периодов органичную 

взаимосвязь исторических и культурных процессов, определить место культуры каждой 

мировой цивилизации во всемирно-историческом процессе; 

3) сконцентрировать внимание студентов на проблемах изучения, охраны и 

использования мирового культурного наследия; 

4) сформировать у учащихся на конкретных примерах общее видение развития 

мировых культурных процессов на протяжении всей моровой истории. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП:  



Дисциплина «История Мировой Культуры и Искусств» относится к циклу 

дисциплин по выбору, формирует базовые знания для изучения культурного, 

исторического развития общества в прошлом и настоящем, обеспечивает логическую 

взаимосвязь с изучением других дисциплин данного цикла. 

Дисциплина «История Мировой культуры и искусств» является предшествующей 

для дисциплин «История России», «Философия», «История Сибири». Она также создает 

необходимый базис для успешного усвоения общепрофессинальных учебных дисциплин 

изучаемых на старших курсах. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения данной учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способность использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости  

своей деятельности (ОК-1); 

4. Содержание дисциплины. 

Раздел № 1: Первобытная эпоха человечества. Становление человечества. 

Раздел № 2: Древний Мир. Древний Египет и Месопотамия. Древний Китай. 

Древняя Индия. Древняя Греция и Рим. Арабский Халифат. 

Раздел № 3: Средневековье. Европейское Средневековье. Эпоха Возрождения. 

Раздел № 4: Новое Время. Новая и Новейшая Европа. 

Раздел № 5: Новейшее Время. Культура в XX – XXI веке. 

5.Объем дисциплины: 
Общая трудоемкость 108 час /3 ЗЕТ. 

Форма контроля – 1 семестр - зачет. 

6.Виды учебной работы:  Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, 

деловые игры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик(и): Батуева И.Б., Бабаков В.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.1 «История Сибири» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки 

 «Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель –  сформировать у студентов обобщенное представление об Истории Сибири 

дать представление об основных этапах и содержании истории Сибири с древнейших 

времен до наших дней.  

Задачи: 

1. Сформировать основные представления о событиях, явлениях и процессах 

региональной истории; 

2. Систематически прививать навыки самостоятельной научно-исследовательской 

и учебно-исследовательской работы;  

3.    На основе фактов российской и региональной истории способствовать 

воспитанию патриотизма, гражданственности 

2.Место дисциплины  в структуре ООП:  
Дисциплина «История Сибири» адресована студентам всех направлений 

подготовки/специальностей, обучающихся по направлениям, и входит в вариативную 

часть дисциплин по выбору. Она призвана познакомить студентов с основными фактами 

по истории Сибири, знать основные термины и уметь правильно применять их, знать 

хронологию и географию событий, формулировать суть основных социально-



политических и социально-экономических процессов, иметь представление об 

исторической роли выдающихся деятелей Сибири.. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения данной учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способность использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости  

своей деятельности (ОК-1); 

4. Содержание дисциплины. 

Сибирь в древности. Сибирь накануне присоединения к России. Присоединение 

Сибири к России. Экономическая, политическая и культурная жизнь Сибири в ХVIII веке. 

Сибирь в XIX веке. Социальные революции и гражданская война в Сибири в 1905-1922 гг. 

Политические процессы в Сибири в советское время в 1922-1991 гг. Экономические 

процессы в  Сибири в советское время 1922-1991 гг. Национальные отношения и 

национальная политика в Сибири в Советское время 1922-1991гг. Культура Сибири в 

советское время 1922-1991 гг. Сибирь постсоветская 

4. Объем дисциплины: 
Общая трудоемкость 108 час /3 ЗЕТ. 

Форма контроля – 1 семестр - зачет. 

5.Виды учебной работы:  Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, 

деловые игры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

6.Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик(и): Батуева И.Б., Бабаков В.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.2 «Русский язык» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки 

«Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  

Цель - совершенствование языковой и коммуникативной (речевой) компетенций 

студентов. 

Задачи - систематизация и углубление знаний по нормативным, стилевым 

аспектам русского языка, по культуре речи; развитие знаний о функциональных стилях 

русского языка  и их языковых особенностях; совершенствование умений и навыков 

публичных выступлений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Русский язык и культура 

речи» входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

(Б1.В.ДВ.2). 

Как известно, умение грамотно составить текст документа, ясно и 

аргументированно говорить, эффективно выступить перед аудиторией, успешно провести 

переговоры любого уровня составляет сейчас лингвистическую компетенцию любого 

специалиста.  

Цель дисциплины «Русский язык и культура речи» носит прикладной характер и 

направлена на формирование сильной языковой личности. Занятия по рассматриваемой 

учебной дисциплине предполагают выработку орфографических и пунктуационных 

навыков, умения оформлять разные виды деловых бумаг и научных текстов, развитие 

навыков ораторского выступления. Дисциплина помогает развивать у студентов языковое 

чутье, чувство стиля.  



Безусловно, изучение данной дисциплины имеет большое воспитательное 

значение. Речевое воспитание направлено на развитие активности, инициативности, 

способности эффективно отстаивать личные интересы с помощью речи, речевой манеры, 

ориентированной на успех. Кроме того, необходимо отметить воспитательный потенциал 

общекультурного плана: влияние дисциплины на формирование национального 

самосознания, нравственной позиции, духовного мира. 

3. Формируемые компетенции:  

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия.  

4.Содержание дисциплины: 

Язык и речь. Литературный язык. Речевое взаимодействие. Основные единицы 

общения. Языковая норма, еѐ роль в становлении и функционировании литературного 

языка. Культура речи. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и 

письменной речи. Функциональная стилистика. Стили современного русского 

литературного языка. Научный стиль. Разговорный стиль. Официально-деловой стиль. 

Особенности языка деловых документов. Публицистический стиль. Ораторская речь. 

Выступление как разновидность ораторской прозы. Особенности устной публичной речи. 

Оратор и аудитория. Внешний облик оратора. Культура речи оратора. 

5.Объем дисциплины: 
Общая трудоемкость 108 час /3 ЗЕТ. 

Форма контроля – 4 семестр - зачет. 

5.Виды учебной работы:  лекции, практические занятия, коллоквиум, деловая 

игра, урок-дискуссия. 

Разработчик(и): Шойбонова С.В., к.ф.н., доц. кафедры иностранных языков и 

общей лингвистики. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.2 «Этика» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки 

 «Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  

Цель - является приобретение знаний и умений по осмыслению основных тем 

значения этики как основной части философии. 

Задачи - культивирования способности к пониманию особенностей возникновения 

и развития морально-нравственной проблематики, усвоения сути основных этических 

понятий, их применение в реальной жизни, выстраивания межличностных отношений, 

организации работы в коллективе, формирования способности к адаптации в новых 

условиях. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б1.В.ДВ.2. 

3. Формируемые компетенции:  

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия.  

4.Содержание дисциплины: Этика: становление и современность. 2) Моральное 

измерение личности и общества. 3) Проблема происхождения морали. Архаическая 

нравственность. 4) Декалог как древнейшая нормативная программа. 5) Этические учения 

Древнего Востока. 6) Основные этические системы античности. 7) Этические учения 

средних веков. 8) Этика эпохи Возрождения и Реформации. 9) Этика Нового времени. 10) 



Нравственные искания русских мыслителей XIX – начала  XX века. 11) Этика XIX и  XX 

века. 

5.Объем дисциплины: 
Общая трудоемкость 108 час /3 ЗЕТ. 

Форма контроля – 4 семестр - зачет. 

5.Виды учебной работы:  лекции, практические занятия, коллоквиум, деловая 

игра, урок-дискуссия. 

Разработчик(и): Шойбонова С.В., к.ф.н., доц. кафедры иностранных языков и 

общей лингвистики. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.3 «Риторика» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки 

 «Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель сформировать коммуникативную компетенцию; повысить уровень владения 

языком,  сформировав у студентов реальное речевое мастерство, выработав систему 

умений и навыков, необходимых для практического владения эффективной и риторически 

культурной речью как важнейшим средством обучения, воспитания и развития, средством 

общения и передачи информации, важнейшим инструментом в профессиональной 

деятельности, т.е. подготовить коммуникативно грамотного выпускника.. 

Задачи: 

- познакомить студентов с современной концепцией риторики, спецификой  

риторического знания, изложить систему основных понятий общей риторики. 

- дать практическую риторическую подготовку, сформировать основы речевого 

мастерства, развить навыки эффективного речевого поведения в актуальных ситуациях 

общения. 

- познакомить студентов с основами знаний о речи  и общении, об общих 

требованиях к публичному выступлению. 

- научить будущих специалистов владеть  своим голосом, речевым аппаратом, с 

тем чтобы общение было максимально эффективным. 

- сформировать навыки построения высказывания в форме завершенного 

произведения слова, адресованного определенной публике. 

- сформировать у учащихся навыки  участия в диалогических и полилогических 

ситуациях общения, установления контакта, обмена информацией с другими 

членами  языкового  коллектива, связанными с говорящим различными  социальными 

отношениями. 

2. Место дисциплины в структуре ОП:  Б1.В.ДВ.3. 

3. Формируемые компетенции:  

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими   

компетенциями: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

5. Содержание дисциплины: 

Раздел I. Язык, речь, общение  

Тема 1.1. Речь в современном мире 

Тема 1.2. Невербальные средства общения 

Раздел П. Основы ораторского мастерства  

Тема 2.1. Риторика как дисциплина 



Тема 2.2. Ораторская речь 

Тема 2.3. Оратор как центральное понятие риторики 

Тема 2.4. Оратор и аудитория 

Тема 2.5. Общие требования к публичному выступлению 

Тема 2.6. Выдающиеся ораторы прошлого 

Раздел III. Звучащая речь и ее особенности 

Тема 3.1. Коммуникативные качества речи оратора 

Тема 3.2. Речевые средства воздействия оратора на слушателей  

Тема 3.3. Риторические фигуры в публичном  выступлении 

Раздел IV. Механизмы порождения и восприятия речи и   сознательное овладение 

способами ее подготовки и контроля 

Тема 4.1. Композиция  речи  

Тема 4.2. Методы изложения и объяснения  материала 

Тема 4.3. Логические формы изложения 

Тема 4.4. Риторические приемы в  публичном выступлении 

Раздел V. Культура дискутивно-полемической речи 

Тема 5.1. Спор. Дискуссия  

Тема 5.2. Полемика 

Раздел VI. Речевая культура делового общения 

Тема 6.1. Деловое общение, его функции, виды и формы 

Тема 6.2. Речевая культура деловой коммуникации 

Раздел VII. Устное публичное выступление 

5. Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные 

единицы (лекции – 16ч., практические занятия – 16ч., самостоятельная работа студентов – 

112 ч.). Форма контроля –  2 семестр - зачет. 

6. Виды учебной работы:  лекция, коллоквиум, семинар-диспут, круглый стол, 

деловая игра. 

Разработчик: Машанова Е.М.,  преп. Кафедры сценической речи. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.4 «Основы социального государства» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки 

 «Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель курса заключается в  формировании у студентов целостного представления 

по теории социального государства и актуальным вопросам, касающихся   

функционирования современного социального государства. 

Задачи – для достижения цели необходимым является ознакомление студентов с 

основными темами, определяющими содержание  дисциплины: понятие и сущность 

социального государства; цели,  функции, принципы, основные характеристики 

социального государства; экономические и политические основы социального 

государства; социальная политика в социальном государстве; социальное  государство и 

гражданское общество; развитие социального государства в России и за рубежом. 

2. Место дисциплины в структуре ОП:  Согласно учебному плану  дисциплина 

является значимой в формировании представлений студентов о теоретико-

методологических основах социального государства, основных направлениях социальной 

политики в социальном государстве. 

3. Формируемые компетенции:  

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими   

компетенциями: 



- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

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

российского права (ОК-6); 

- готовностью применять прикладные методы исследовательской деятельности в 

туризме (ПК-8). 

4. Содержание дисциплины образует семь основных тем: 

1. Понятие и сущность социального государства (Содержание понятий: 

«социальное», «государство». Сущность социального государства. Социальное 

государство как самостоятельный тип правового государства. Этапы становления 

правового государства в России). (ОК-6, ПК-8)  

2. Социальное государство: цели,  функции, принципы, основные 

характеристики (Основные цели и приоритеты социального     государства. Условия 

закрепления на практике принципов социального государства. Стабилизация 

демографической ситуации. Политика в сфере образования. Трудовая занятость, и 

миграция населения. Социальная поддержка населения. Пенсионная реформа.Функции 

социального государства. Организационные и правовые средства и методы реализации 

функций социального государства. Принципы социального государства. Социальное 

партнерство как принцип социального государства.  Основные черты и характеристики 

социального государства). (ОК-6, ПК-8) 

3. Экономические и политические основы социального государства 

(Производственные силы и производственные отношения в социальном государстве. 

Система распределения в социальном государстве. Стандарты качества жизни в 

социальном государстве. Понятие правовой основы социального государства. 

Гражданские и политические права граждан в социальном государстве.  Модели 

социального государства в современной мировой практике). (ОК-6, ПК-8) 

4. Социальная политика в социальном государстве (Теоретико-

методологические проблемы социальной политики в социальном государстве. 

Особенности управления социальной сферой в социальном государстве. Роль социальной 

политики в  развитии экономики и укреплении социального государства. Социально-

трудовые основы реализации принципов социального партнерства: рынок труда, занятость 

населения, безработица, рост производительности труда как условие реализации 

социальной политики. Пути стабилизации и повышения уровня жизни населения). (ОК-6, 

ПК-8) 

5.Социальное  государство и гражданское общество (Содержание понятия 

«гражданское общество». Формирование гражданского общества в России и реализация 

принципов  социального государства в современной России).  

6. Развитие социального государства в России и за рубежом (Зарубежный опыт 

формирования и реализации социальной политики. Развитие социального государства в 

России. Критерии качества жизни и их реализация в условиях современного российского 

общества). (ОК-6, ПК-8) 

5. Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные 

единицы (лекции – 16ч., практические занятия – 16ч., самостоятельная работа студентов – 

76ч.). Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы:  лекция, коллоквиум, семинар-диспут, круглый стол, 

деловая игра. 

Разработчик: Бояк Т.Н., д.соц.н., доцент кафедры социально-культурной 

деятельности. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.4 «Социология» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки 



 «Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  

Цель курса социология заключается не только в том, чтобы дать студентам 

глубокие знания теоретических основ науки, но и способствовать подготовке широко 

образованных профессионалов, умеющих компетентно анализировать сложные 

социально-культурные процессы, проблемы, применять методологию и методы 

социологии   в практической деятельности. 

Для достижения поставленной цели требуется решение ряда задач. Основные 

задачи курса "Социология" предполагают изучение: 

 - предмета социологической науки, ее задач как учебной  дисциплины;  

 -основных этапов развития зарубежной и отечественной социологии (научных 

взглядов на социальные вопросы в разные исторические периоды развития общества, 

представителей различных школ, направлений в социологии); 

-общества как основной категории социологии, системного, социокультурного 

образования (его признаков, подсистем, теорий происхождения, типологий, а также 

проблем функционирования современного социума); 

- культуры как системы ценностей и норм с точки зрения детерминации и 

взаимообусловленности процесса развития культуры личности и культуры общества; 

- личности, ее структуры, факторов формирования, процесса и проблем 

социализации;  

-социальной структуры и стратификации (культурно-исторических типов 

социальной стратификации; особенностей формирования и развития социальных страт; 

процессов, протекающих в социальных структурах; проблем стратификации в 

современном российском обществе); 

- основных категорий социальной структуры (социальные  группы и социальные 

общности, социальные институты и социальные организации, социальный статус и 

социальная роль, социальная деятельность и социальное поведение, социальный контроль, 

социальная коммуникация, социальная связь и социальные отношения); 

- основных категорий социальной динамики (социальный процесс, социальное 

изменение, социальная трансформация, социальное движение, социальная мобильность, 

социальный конфликт); 

- методологии и методов   социологического исследования. 

2. Место дисциплины в структуре ОП:  Согласно учебному плану (набор 2015 г.) 

– Б1. В. ДВ.4.  

3. Формируемые компетенции:  

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими   

компетенциями: 

- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

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

российского права (ОК-6); 

- готовностью применять прикладные методы исследовательской деятельности в 

туризме (ПК-8). 

4. Содержание дисциплины  образуется  совокупностью девяти тем:  

Тема 1. Предмет социологической науки и ее задачи как учебной дисциплины в 

современном вузе. Определение социологии. Объект исследования в социологической 

науке. Понятие о предмете социологического исследования. Место социологии в системе 

гуманитарных наук. Категория "социальное" в социологии. Междисциплинарный 

характер социологического знания. Понятийный аппарат социологии. Структура и 

функции социологического знания. Уровни знания и отрасли социологии. Понятие 

социологической парадигмы. Методы социологии. Основные задачи социологии как 

науки и учебной дисциплины.  

Тема 2. Исторический экскурс формирования и развития социологии (Проблема 

человека и общества в социальной философии. Предпосылки возникновения западной 

социологии. Становление социологической науки: О.Конт – родоначальник социологии. 



Социологические взгляды Г.Спенсера. Развитие социально-психологических идей в 

исследованиях Ч. Кули, Г. Лебона, В. Парето, Г. Тарда, З. Фрейда. Творчество К.Маркса и 

его вклад в развитие социологии. Э.Дюркгейм и его теории "социологизма", "социальной 

солидарности". Социологические теории М. Вебера, Г.Зиммеля, Ф.Тенниса. 

Западная социология ХХ века. Развитие Чикагской и Франкфуртской школ. 

Структурный функционализм (Р.Мертон, Т.Парсонс). Теория социального конфликта 

(Р.Дарендорф, Л. Козер). Символический интеракционизм (Дж.Мид). 

Феноменологическая социология (А.Щюц). Теории социального обмена (П.Блау, 

Д.Хоманс).  Неомарксизм. Концепция постиндустриального общества Д.Белла. 

Социологические теории  Н.Лумана, Э.Гидденса, Ю.Хабермаса. Современный период в 

развитии западной социологии: перспективы. 

Социология в России, ее уникальность. Особенности формирования и развития 

российской социологической мысли. Досоветский классический период русской 

социологии. Социологические взгляды  М.А.Бакунина,  Н.И. Бухарина, Н.Я.Данилевского, 

Н.И. Кареева, М.М. Ковалевского, П.А.Кропоткина, П.Л. Лаврова, К.Н.Леонтьева,  

Л.И.Мечникова, Н.К. Михайловского, Г.В. Плеханова,   А.И. Стронина и др.    Творчество 

П.Сорокина и его вклад в развитие социологической науки: основные положения теории 

социальной стратификации и социальной мобильности. 

Советский и постсоветский этапы в развитии российской социологии (С.Голод, 

Б.Грушин, В.Добреньков, Т.Заславская, А.Здравомыслов С.Иконникова,  А.Кравченко, 

В.Лисовский, Г.Осипов, М.Руткевич,  Ж.Тощенко, С.Фролов,   В.Ядов и др.). Тенденции, 

проблемы и перспективы развития современной отечественной социологической мысли. 

Развитие социологии в Республике Бурятия). 

Тема 3. Общество как основная категория социологии (Понятие  об обществе в 

социологии. Признаки и основные подсистемы общества. Теории происхождения 

общества. Содержание понятия «гражданское общество». Становление гражданского 

общества в России. Гражданское общество и правовое государство. Типология обществ.  

Современное российское общество: тенденции развития, проблемы, перспективы. 

Жизнедеятельность населения Восточной Сибири в современных условиях. Роль 

молодежи в  развитии общества).  

Тема 4. Культура как социальное явление и ценностно-нормативная система 

(Содержательная характеристика понятия "культура": многообразие подходов к его 

определению. Основные компоненты культуры: ценности, нормы, средства передачи. 

Самобытность культур. Функции культуры. Типы культур. Культурное развитие и 

культурная деградация. Нормативная культура. Типология социальных норм. 

Субкультуры и контркультуры. Этноцентризм и культурный релятивизм. Роль языка в 

развитии культуры. Распространение культуры. Значение личности в распространении 

культурных ценностей и норм. Модель распространения культуры А.Моля. 

Интеллигенция и развитие культуры общества. Социальное усвоение, принятие 

культурных норм и отторжение, замена устаревших.  Культура и преемственность 

поколений. Роль культуры в жизни социума и человека. Духовно-нравственная культура 

современной молодежи. Тенденции, проблемы и перспективы развития современной 

культуры в России, Восточной Сибири.  Роль федеральной и региональной  культурной 

политики в сохранении, развитии культуры.   

Тема 5. Социализация личности (Особенности изучения личности в социологии. 

Определение личности и ее структура в социологии. Факторы формирования личности 

(биологические, генетические, культурные). Роль индивидуального опыта в 

формировании личности. Модель успешного развития личности  Н.Смелзера. Понятие о 

социализации как социокультурном процессе. Социализация и ценностные ориентации 

личности. Социальная среда и личность: адаптация и интеграция как основные формы 

взаимодействия индивида с социальной средой. 

Макро- и микро - социологические теории развития, социализации  личности. 

Процесс социализации личности на основе группового опыта. Возрастная периодизация 

процесса социализации в современной социологии (становление личности, зрелость, 

старость). Агенты и институты социализации. Социализация  современной российской 



молодежи: содержание, тенденции, проблемы, перспективы. Особенности социализации 

молодежи в условиях  полиэтнического региона.).  

Тема 6. Социальная структура и стратификация (Содержание понятий 

"социальная структура" и "стратификация". Неравенство как основа стратификации 

общества. Рабство, касты, сословия, классы как исторические системы социальной 

стратификации. Соотношение понятий "социальный класс" и "социальный слой". Теории 

социальной структуры и стратификации. Закрытое и открытое общества. Многообразие 

моделей стратификации. Зарубежные модели стратификации. Особенности 

стратификации в российском обществе. Соотношение западных и отечественных моделей 

стратификации. Средний класс в современном российском обществе: его значение, 

проблемы перспективы).  

Тема 7. Основные категории социальной структуры (Социальные общности. 

Содержание понятия, характерные черты. Многообразие общностей. Социально-

территориальные и национально-этнические общности в российском обществе: новые 

тенденции, формы, проблемы существования.  

Социальные группы. Определение понятия. Группообразующие процессы в 

обществе: факторы формирования социальных групп. Типология социальных групп 

(большие, средние, малые; первичные, вторичные; формальные, неформальные; 

референтные; квазигруппы; ингруппы,  аутгруппы;  и др.). Толпа, ее свойства, признаки, 

виды и возможности влияния на поведение индивидов. Коммуникативные связи в 

группах. Лидерство в группах: характер, содержание, функции. 

Социальные институты и социальные организации. Определение понятия 

"социальный институт". Признаки, структура социальных институтов, типология, 

функции, цели и задачи. Источники возникновения и распада социальных институтов. 

Базовые институты общества и сферы их влияния. Взаимосвязи между социальными 

институтами. Социальные роли в институтах. Условия эффективного функционирования 

социальных институтов.  

Определение понятия "социальная организация". Структура, признаки, типология, 

функции социальных организаций. Проблема выживания организаций. Взаимодействие 

между организациями. Внешнее окружение организации. Управление в организации и его 

основные функции.  Исследование  социальных институтов и организаций в западной и 

отечественной социологии.  

Социальный статус и социальная роль. Содержание понятия "социальный статус". 

Теории социального статуса  в социологии.  Отличительные черты личного и 

социального, предписанного и достигаемого статусов. Социальная роль как динамическая 

характеристика статуса. Множественность и изменчивость социальных ролей личности. 

Обучение социальным ролям. Теории социальных ролей в социологии.   Нормативная 

структура социальной роли. Ролевая напряженность и ролевой конфликт. Виды и  

способы избежания ролевых конфликтов. Система социальных ролей в обществе и 

проблема их регулирования, установления социального порядка.  

Социальная деятельность / социальное действие и социальное поведение. Понятие 

"социальная деятельность" и ее роль в существовании общества. Структура и виды 

социальной деятельности. Социологическое понимание  социальной деятельности, 

социального действия в  теориях М. Вебера, Э. Дюркгема, К. Маркса, Т. Парсонса.  

Содержание понятия «социальное поведение» в социологии. Бихевиористский 

подход к анализу социального поведения. Социально-психологический аспект в 

исследовании социального поведения. Вклад теорий обмена, символического 

интеракционизма в социологическое изучение социального поведения. Социологический 

анализ социального поведения в теориях  Т.Парсонса, П. Сорокина. Проблема 

девиантного поведения и аномии в теориях Э.Дюркгейма, Р.Мертона. Проявление данной 

проблемы в современных условиях жизнедеятельности российского общества. Девиация и 

преступность в молодежной культуре.  

Социальный контроль. Содержание понятия. Роль социального контроля в 

социальной регуляции поведения людей. Элементы социального контроля. Способы 

осуществления социального контроля. Понимание социального контроля в  



социологических воззрениях зарубежных и отечественных ученых.  Функции социального 

контроля. Роль социальных институтов в системе социального контроля. Проблема 

эффективного действия механизмов социального контроля  в современном обществе. 

Социальная коммуникация. Содержание понятия "социальная коммуникация". 

Модели и уровни коммуникации: содержательная характеристика. Роль коммуникации в 

жизни общества.  

Социальная связь и социальные отношения. Содержание понятия "социальная 

связь". Необходимость формирования социальных связей в обществе. Факторы, 

определяющие наличие социальных связей. Виды социальных связей. Понимание 

социальной связи в социологических теориях ученых. Соотношение понятий "социальная 

связь" и "социальные отношения". Роль социальных отношений в формировании 

социальных групп и институтов. Социальные ценности и их значение в процессе 

формирования социальных отношений. Социальные отношения зависимости как черта 

социальных связей. Характеристика отношений зависимости и их влияние на поведение 

людей. Отношения зависимости и отношения власти). (ПК-8) 

Тема 8. Основные категории социальной динамики (Социальный процесс. 

Содержание понятия. Особенности (отличительные черты)  и классификация социальных 

процессов. Специфика социологического исследования социальных процессов. 

Социальное изменение. Содержание понятия. Основные типы социальных 

изменений. Роль социальных изменений в развитии общества. Социальный прогресс и 

регресс в канве социальных изменений.  

Социальная трансформация. Содержание понятия. Признаки трансформационного 

процесса. Трансформация в условиях современного российского общества. Последствия 

трансформационных процессов в обществе. 

Социальное движение. Содержание понятия и его трактовка в социологических 

теориях  ученых (Р.Тернера, А.Турена и др.). Причины многообразия социальных 

движений. Типология социальных движений. Факторы, влияющие на возникновение 

социальных движений. Роль социальных движений в жизнедеятельности общества. 

Социальная мобильность. Понятие "социальная мобильность". Причины 

возникновения мобильности. Горизонтальная и вертикальная мобильность. Восходящая и 

нисходящая социальная мобильность. Теория социальной мобильности П.Сорокина. 

"Скорость мобильности".  Миграция как одна из разновидностей социальной 

мобильности. Виды миграций. Влияние миграционных процессов на функционирование 

социальных структур. Актуальные проблемы миграционных процессов в современном 

российском обществе. Миграционные процессы в молодежной среде. 

Социальный конфликт. Социальный конфликт и развитие общества. Причины 

возникновения конфликтной ситуации. Типология конфликтов. Развитие социального 

конфликта. Острота социального конфликта. Факторы, влияющие на его длительность. 

Последствия социального конфликта. Управление социальным конфликтом. Функции 

социального конфликта. Актуальные проблемы конфликтных ситуаций в современном 

российском обществе)  

Тема 9. Методология и методы социологического исследования (Роль 

социологического исследования в познании социально-культурной реальности. 

Структура, виды и функции социологического исследования. Классификация и 

характеристика методов сбора социологической информации. Программа 

социологического исследования: ее назначение и структура. Основные этапы 

социологического исследования и их содержательная характеристика (от разработки 

программы до подготовки отчета о результатах исследования и прогнозирования).  

5. Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные 

единицы (лекции – 6ч.,  семинары / практические занятия – 8ч., самостоятельная работа 

студентов – 90ч.). Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: лекция, семинар, семинар-дискуссия, деловая игра, 

круглый стол, коллоквиум. 

Разработчик: Бояк Т.Н., д.соц.н., доц. кафедры социально-культурной 

деятельности. 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.5 «Природное наследие Байкальского региона» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки 

 «Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель – формирование представления о природном наследии Байкальского региона 

как основного туристского ресурса для организации экологического туризма. 

Задачи: 

1) дать представления о разнообразии живых организмов и надорганизменных 

биологических систем; 

2) познакомить с биологическим разнообразием Байкальского региона и 

принципами его сохранения; 

3) дать представления о системе особо охраняемых природных территорий России 

и ее роли в организации экологического туризма; 

4) познакомить с нормативно-правовой базой (федерального и регионального 

уровня), регулирующей отношения в области организации и функционирования ООПТ; 

5) познакомить с разнообразием и отличительными чертами основных видов ООПТ 

России; 

7) познакомить с ООПТ Байкальского региона. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5. «Природное наследие Байкальского региона» относится к 

дисциплинам по выбору и опирается на знания, умения и компетенции, сформированные 

при изучении дисциплин «География», «Экология человека».  

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-1/2 - использовать различные источники информации по объекту туристского 

продукта; 

ПК-6 - способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности; 

4. Содержание дисциплины: 

Понятие «Биологическое разнообразие». Биоразнообразие как наука о 

разнообразии биологических систем (надорганизменный уровень). Модельные группы 

организмов для оценки глобального распределения биологического разнообразия. Охрана 

биоразнообразия живой природы. Воздействие человечества на биологическое 

разнообразие. Международное сотрудничество в области охраны биоразнообразия. 

Красная книга. Категории видов в Красной книге. Российская система ООПТ и история ее 

развития. Основные категории ООПТ (федерального, регионального и местного уровня). 

Международная классификация ОПТ. Биосферные резерваты. Трансграничные ООПТ. 

ООПТ как ресурс для организации экотуризма и основные проблемы территориальной 

охраны природы в России.  

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость 144/4 час/ЗЕТ. 

Форма контроля – 3 семестр - зачет. 

6. Виды учебной работы:  

Лекции, семинары, дискуссии, анализ профессионально-значимых ситуаций.  

Разработчик: Ананин А.А., д.б.н., кафедра сервиса, туризма и рекреации. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



Б1.В.ДВ.5 «Природные достопримечательности Байкальского региона» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки 

 «Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель – формирование представления о природных достопримечательностях 

Байкальского региона как основного туристского ресурса для организации экологического 

туризма. 

Задачи: 

1) дать представление об уникальных природных комплексах и объектах как 

природных достопримечательностях Байкальского региона; 

2) дать представление о разнообразии живых организмов и надорганизменных 

биологических систем; 

3) познакомить с биологическим разнообразием Байкальского региона и 

принципами его сохранения; 

4) дать представления о системе особо охраняемых природных территорий России 

и ее роли в организации экологического туризма; 

5) познакомить с разнообразием и отличительными чертами основных видов ООПТ 

России; 

7) познакомить с ООПТ Байкальского региона; 

8) дать представление о юридической и естественнонаучной составляющей 

понятия «памятник природы»; 

9) познакомить с классификацией и содержанием паспорта памятников природы; 

10) познакомить с возможностями использования памятников природы как 

объектов показа в туризме. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5. «Природные достопримечательности Байкальского 

региона» относится к дисциплинам по выбору, и опирается на знания, умения и 

компетенции, сформированные при изучении дисциплин «География», «Экология 

человека». 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-1/2 - использовать различные источники информации по объекту туристского 

продукта; 

ПК-6 - способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности; 

4. Содержание дисциплины: 

Понятие «Биологическое разнообразие». Биоразнообразие как наука о 

разнообразии биологических систем (надорганизменный уровень). Модельные группы 

организмов для оценки глобального распределения биологического разнообразия. Охрана 

биоразнообразия живой природы. Воздействие человечества на биологическое 

разнообразие. Международное сотрудничество в области охраны биоразнообразия. 

Красная книга. Категории видов в Красной книге. Российская система ООПТ и история ее 

развития. Основные категории ООПТ (федерального, регионального и местного уровня). 

Международная классификация ОПТ. Биосферные резерваты. Трансграничные ООПТ. 

Понятие «памятник природы». Классификация памятников природы. Методология 

сохранения памятников природы. ООПТ как ресурс для организации экотуризма и 

основные проблемы территориальной охраны природы в России.  

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость 144/4 час/ЗЕТ. 

Форма контроля – 3 семестр - зачет. 

6. Виды учебной работы:  

Лекции, семинары, дискуссии, анализ профессионально-значимых ситуаций.  



Разработчик: Ананин А.А., д.б.н., кафедра сервиса, туризма и рекреации. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.6 «Технологии международного туризма» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки 

 «Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель – приобретение студентами знаний и навыков для планирования, 

проектирования и реализации национального туристского продукта на международном 

туристском рынке, а так же способность организовать процесс обслуживания как 

российских, так и иностранных потребителей и (или) туристов;. 

Задачи: в ходе изучения дисциплины, студент должен 1. приобрести знания, 

необходимые для планирования работы по созданию турпродукта; 2. приобрести знания и 

навыки, необходимые для проектированию турпакета; 4. приобрести знания и навыки, 

необходимые для продвижения произведенного туристского продукта как на местном, так 

и на международном туристском рынке; 5. научиться организовывать процесс 

обслуживания как национальных, так и иностранных туристов.  

2. Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина Б1.В.ДВ6. «Технологии 

международного туризма» относится к вариативной части, дисциплинам по выбору. Для 

освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе освоения дисциплин «География», «Транспортное обеспечение в 

туризме» «Технологии и организация туроператорских и агентских услуг», «Туристское 

ресурсоведение» и др. 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоение дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОПК-2 – способность к разработке туристского продукта; 

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

туристов; 

ПК-1/1 - владением теоретическими основами проектирования; 

ПК-1/2 - готовность к применению основных методов проектирования в туризме; 

4.Содержание дисциплины: 

1. Социально-экономическая роль международного туризма 

- влияние туризма на социально-культурную жизнь местного населения; 

- экономическая роль международного туризма 

2. Международное сотрудничество в туризме; роль международных, региональных 

туристских организаций 

- двустороннее и многосторонне сотрудничество, цели и задачи; 

- роль ВТО в развитии туризма, цели и задачи сотрудничества; 

- региональные туристские организации: цели объединения, задачи сотрудничества 

3. Технологии экспортного производства национального туристского продукта 

- особенности туруслуги, особенности формирования турпродукта; 

- формы сотрудничества туроператора с поставщиками туруслуг; 

- особенности составления программы тура; 

4. Основные туристские поставщики и особенности их услуг; 

- особенности услуги гостиничного предприятия; 

- особенности услуг основного перевозчика; 

- особенности услуг дополнительного перевозчика;  

- особенности услуг предприятий общественного питания; 

- особенности услуг экскурсионных бюро и включения анимационных программ; 

- особенности услуг страховых компаний 



4. Управление экспортным национальным туристским продуктом 

- стратегии развития въездных турпотоков в России; 

- формирование ассортимента въездных туров 

5. Особенности формирования выездных туров (аутгоинга) 

- особенности взаимодействия с зарубежными партнерами; 

- профиль работы туроператора по выезду 

6. Формы сотрудничества туроператора и иностранных meet-company 

7. Паспортные и визовые формальности 

- паспортно-визовые формальности для выезда за пределы РФ; 

- паспортно-визовые формальности для иностранных туристов, въезжающих на 

территорию РФ 

5.Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость - 144 часа /  4 ЗЕТ. 

Форма контроля –  5 семестр - экзамен. 

6.Виды учебной работы: 

Лекции, семинары, дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых 

ситуаций. 

Разработчик(и): Тушемилова Н.Н. преп. кафедра сервиса, туризма и рекреации 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.6 «Туристские формальности» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки 

 «Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения учебной дисциплины «Туристские формальности» является 

подготовить выпускника, готового использовать нормативные и правовые документы в 

туристской деятельности, способного самостоятельно находить и использовать различные 

источники информации по проекту туристского продукта, а также реализовывать 

туристский продукт с использованием информационных и коммуникативных технологий, 

путѐм создания системы знаний о формальностях в туристской деятельности. 

Задачи дисциплины – обеспечить студентам возможность: 

1. Изучить содержание и сущность туристских формальностей. 

2. Усвоить процедуры соблюдения туристских формальностей, относящихся как 

туристу, так и к туристской фирме. 

3. Овладеть необходимой терминологией. 

4. Сформировать навыки оформления туристской документации, необходимой 

для подготовки, организации и проведения тура. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина Б1.В.ДВ6 «Туристские 

формальности» относится к профессиональному циклу, следовательно, для эффективного 

освоения данного курса студент должен обладать знаниями в сфере нормативного и 

правового регулирования туристской деятельности, а также умением планировать 

туристский продукт в зависимости от вида туризма. Данная дисциплина основывается на 

изучении таких предшествующих дисциплин как «Иностранный язык», «Организация 

туристской деятельности», «Правовое обеспечение туризма». Курс «Туристские 

формальности» является составной частью подготовки бакалавров по туризму и 

предшествует изучению таких профессиональных дисциплин как «Технология и 

организация выездного туризма», «Безопасность в туризме» 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоение дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОПК-2 – способность к разработке туристского продукта; 



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

туристов; 

ПК-1/1 - владением теоретическими основами проектирования; 

ПК-1/2 - готовность к применению основных методов проектирования в туризме; 

4.Содержание дисциплины: 

Тема 1. Сущность туристских формальностей 

1.1. Содержание туристских формальностей и их классификация. 

1.2. Международные, региональные и национальные туристские организации, 

регулирующие вопросы туристских формальностей. 

Тема 2.Паспортные формальности 

2.1. Паспортный режим и документы, удостоверяющие личность. 

2.2. Процедура оформления загранпаспорта. 

Тема 3.Визовые формальности 

3.1. Понятие «виза». Виды и типы виз. Визовые режимы. 

3.2. Процедура оформления визы. 

Тема 4.Таможенные формальности 

4.1. Таможенное декларирование и контроль. 

4.2. Ввоз и вывоз образцов флоры и фауны, валют и культурных ценностей. 

Тема 5. Медико-санитарные формальности 

5.1. Особо опасные инфекционные заболевания. 

5.2. Формальности при путешествии с животными. 

Тема 6.Страхование в туризме 

6.1. Понятие о страховании. Виды страхования. Схемы получения страхового 

возмещения. 

6.2. Новые виды страхования в туризме. 

Тема 7.Формальности, относящиеся к турфирме 

7.1. Лицензирование, стандартизация и сертификация. 

7.2. Оформление документов иностранных туристов при реализации въездных 

туров. 

7.3. Туристские формальности разных стран мира. 

5.Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость - 144 часа /  4 ЗЕТ. 

Форма контроля –  5 семестр - экзамен. 

6.Виды учебной работы: 

Лекции, семинары, дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых 

ситуаций. 

Разработчик(и): Тушемилова Н.Н. преп. кафедра сервиса, туризма и рекреации 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.7 «Управление качеством в туризме» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки 

 «Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

 Цель - формирование у студентов целостного системного представления об 

управлении качеством как современной концепции управления, а также умений и навыков 

в области управления качеством продукции, услуг, работ, деятельности в сфере туризма. 

Задачи: 

1)изучить основные понятия управления качеством, методологию и терминологию 

управления качеством; 



2)ознакомиться с  рекомендациями российских и международных стандартов серии 

ИСО 9000 по обеспечению качества продукции в сфере туризма; 

3)научиться подготавливать комплект  документации для проведения процедуры 

сертификации продукции и систем управления качеством. 

4)приобрести навыки работы с экономической литературой, информационными 

источниками, учебной и справочной литературой по проблемам управления качеством. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Управление качеством в туризме» относится к дисциплинам по 

выбору (Б1.В.ДВ.7). Управление качеством является одним из аспектов управления 

деятельности предприятия в целом и поэтому примыкает к изучению менеджмента 

(стратегического менеджмента, управления персоналом, проектами, производством, 

финансового менеджмента, экологического менеджмента, инновационного менеджмента), 

поэтому настоящая дисциплина  связана с изучением дисциплин «Деятельность 

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

туризма», «Государственное регулирование сферы туризма».  Управление качеством 

связано также со стандартизацией и обязательно требует знание действующего 

законодательства и нормативных документов в области качества для усвоения 

производителями и потребителями своих прав, обязанностей и ответственности, 

связанных с обеспечением качества продукции.  

3. Формируемые компетенции: 
В результате освоение дисциплины формируются следующие компетенции: 

 - способностью  организовать процесс  обслуживания потребителей и (или) 

туристов (ОПК-3); 

- способностью  использовать методы мониторинга рынка туристских услуг  (ПК-

7); 

- готовность применения инновационных технологий  в туристской деятельности и 

новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов (ПК-9). 

4. Содержание дисциплины:  Определения и понятия в области качества. 

Концепция управления качеством. Модель качества услуги. Показатели качества услуги. 

Формы и методы оценки качества товаров и услуг. Анализ качества обслуживания на 

основе структурирования функции качества. Структурирование функции качества 

обслуживания на основе типологии Кедотта — Терджена. Стандартизация и управление 

качеством 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость - 72час/2 ЗЕТ.  

Форма контроля – 6 семестр - зачет. 

6.Виды учебной работы: 
Лекции, семинары, деловые игры, дисскусии. 

Разработчик(и): Фалилеева О.Ю., к.т.н., доц. кафедры сервиса, туризма и 

рекреации. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.7 «Экоменеджмент в туризме» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки 

 «Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель - сформировать целостное восприятие системы экологически безопасного 

управления туристской деятельностью. 

Задачи: 

1) сформировать представление о системе охраны окружающей среды и 

управления природопользованием в туризме; 



2) создать условия для формирования умений и навыков экологически 

безопасного управления туристской деятельностью; 

3)пособствовать формированию экологической культуры будущих специалистов в 

области туризма. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Экологический менеджмент в туризме» относится к дисциплинам по 

выбору. Дисциплина  связана с изучением дисциплин «Деятельность туристского 

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

«Государственное регулирование сферы туризма».  Управление качеством связано также 

со стандартизацией и обязательно требует знание действующего законодательства и 

нормативных документов в области качества для усвоения производителями и 

потребителями своих прав, обязанностей и ответственности, связанных с обеспечением 

качества продукции. 

3. Формируемые компетенции: 
В результате освоение дисциплины формируются следующие компетенции: 

 - способностью  организовать процесс  обслуживания потребителей и (или) 

туристов (ОПК-3); 

- способностью  использовать методы мониторинга рынка туристских услуг  (ПК-

7); 

- готовность применения инновационных технологий  в туристской деятельности и 

новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов (ПК-9). 

4. Содержание дисциплины:   

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость - 72час/2 ЗЕТ.  

Форма контроля – 6 семестр - зачет. 

6.Виды учебной работы: 
Лекции, семинары, деловые игры, дисскусии. 

Разработчик: Фалилеева О.Ю.,  к.т.н., доц. кафедры сервиса, туризма и рекреации. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.8 «Продвижение туристского продукта» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки 

 «Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1.Цель и задачи дисциплины: 

Цель - сформировать теоретические знания о рекламе, PR и их связующей роли в 

установлении и осуществлении связи между производителем и потребителем туристских услуг.               

Задачи: 

– сформировать основную терминологию дисциплины; 

– способствовать приобретению практических навыков медиа-планирования; 

– способствовать приобретению практических навыков продвижения турпродукта 

на рынке. 

2.Место дисциплины в структуре ОП: 
Дисциплина Б1.В.ДВ.8 «Продвижение туристского продукта» относится к 

вариативной части учебного плана. Для освоения дисциплины студенты используют 

компетенции, сформированные в ходе освоения дисциплин Б1.Б.10 «Туристское 

ресурсоведение», Б1.Б.12 «Организация туристской деятельности», Б1.Б.6 «Экономика», 

Б1.Б.13 «Информационные технологии в туризме», Б1.Б.11 «Туристско-рекреационное 

проектирование», Б1.В.ОД.15 «Человек и его потребности», Б1.В.ОД.1 «Деятельность 

туроператора и турагента», Б1.Б.14 «Маркетинг в туристской индустрии», Б1.Б.15 

«Экономика туристского рынка» и других дисциплин. 



3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

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; 

ПК-7 - способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг; 

4. Содержание дисциплины: 

Понятие рекламы. Функции рекламы в современном мире. Классификация рекламы. 

Виды рекламы. Особенности рекламы в туристской индустрии. Организация рекламы на 

туристском предприятии. Реклама как инструмент и средство ведения конкурентной 

борьбы. Туристские выставки как форма рекламы. Основные каналы распространения 

рекламы. Основные этапы планирования и проведения рекламной кампании.  

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость – 252 час/ 7 ЗЕТ 

Форма контроля – 6 семестр – зачет, 7 семестр - экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, деловые игры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-

классы. 

Разработчик:  Кондрашова Е.В., к.т.н., доц.кафедры сервиса, туризма и рекреации. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.8 «Маркетинг туристской дестинации» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки 

«Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1.Цель и задачи дисциплины: 

Цель - подготовить бакалавра, обладающего знаниями основ территориального 

маркетинга, способного применять полученные теоретические знания в практической 

деятельности. 

Задачи: 

1. Показать важность и практическую значимость туристской территории как 

объекта продвижения; 

2. Продемонстрировать необходимость формирования и продвижения 

регионального туристского продукта; 

3. Показать роль и значение передового опыта развития туристских регионов. 

4. Выявить роль туристских и рекреационных ресурсов в формировании 

территориального туристско-рекреационного продукта. 

5. Продемонстрировать необходимость формирования и продвижения 

регионального туристского продукта, а также позитивного имиджа региона; 

2.Место дисциплины в структуре ОП: 
Дисциплина Б1.В.ДВ.8 «Продвижение туристского продукта» относится к 

вариативной части учебного плана. Для освоения дисциплины студенты используют 

компетенции, сформированные в ходе освоения дисциплин Б1.Б.10 «Туристское 

ресурсоведение», Б1.Б.12 «Организация туристской деятельности», Б1.Б.6 «Экономика», 

Б1.Б.13 «Информационные технологии в туризме», Б1.Б.11 «Туристско-рекреационное 

проектирование», Б1.В.ОД.15 «Человек и его потребности», Б1.В.ОД.1 «Деятельность 

туроператора и турагента», Б1.Б.14 «Маркетинг в туристской индустрии», Б1.Б.15 

«Экономика туристского рынка» и других дисциплин. 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 



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; 

ПК-7 - способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг; 

4. Содержание дисциплины: 

Маркетинг туристско-рекреационных территорий, основные понятия, роль, 

значение, функции. Основные цели маркетинга туристско-рекреационных территорий. 

Система маркетинга туристских территорий, круг важнейших практических задач. 

Характеристика основных элементов характеризующих маркетинговую деятельность 

туристско-рекреационных территорий. 

Характеристика подходов к классификации типов туристско-рекреационных 

ресурсов. Роль и значение туристских и рекреационных ресурсов для успешного развития 

территории. Основные направления оценки ресурсного потенциала территории. 

Особенности психолого-эстетической оценки территории, роль и значение аттрактивности 

туристских ресурсов для формирования имиджа туристского региона. Роль и значение 

кадастра туристских ресурсов для определения пути эффективного развития туристской 

деятельности в регионе. 

Понятия комплекса маркетинга туристских территорий, роль и значение базовых 

элементов (продукт, цена, каналы сбыта, продвижение) в формировании региональных 

маркетинговых программ. Структура территориального продукта, уровни туристского 

продукта региона, комплексный подход к формированию и продвижению регионального 

турпродукта. 

Цена территориального турпродукта. Особенности ценообразования, основные 

факторы формирующие цены на региональные туристские продукты и услуги. 

Каналы сбыта территориального турпродукта, основные понятия, задачи и 

фунуции каналов продвижения. Характеристика важнейших каналов продвижения 

территориальных туристских продуктов и услуг. 

Продвижение туристских территорий на внутренних и внешних рынках. Основные 

элементы маркетинговых коммуникаций (реклама, пропаганда, стимулирование сбыта) их 

роль и значение в продвижении территории. 

Основные понятия в области рекреации и курортного дела. Типы и виды курортов, 

особенности специализации. Курортный продукт его структура и специфические 

особенности, маркетинг курортного продукта.  

Основные проблемы и тенденции в области продвижения туристских регионов, 

разработка концептуальных подходов, стратегия продвижения туристских регионов на 

внутренние и внешние рынки. Характеристика основных современных средств 

продвижения: выставочная деятельность, реклама в СМИ, новейшие электронные 

технологии (Интернет, мультимедийные средства, E-mail маркетинг). Рекламные и 

ознакомительные туры как эффективное средство продвижения туристских территорий. 

Формирование имиджа туристско-рекреационной территории, маркетинг имиджа. 

Понятие и значение имиджа территории, маркетинг имиджа, основные понятия, роль и 

значение. Имиджевое позиционирование туристских территорий. 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость – 252 час/ 7 ЗЕТ 

Форма контроля – 6 семестр – зачет, 7 семестр - экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, деловые игры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-

классы. 

Разработчик: Кондрашова Е.В., к.т.н., доц.кафедры сервиса, туризма и рекреации. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 



НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.9 «Технология и организация внутреннего туризма» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки 

«Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:  

Целью является подготовка специалиста, обладающего знаниями о: современном 

стоянии и перспективах развития внутреннего туризма; технологии и организации 

туроператорских и турагентстких услуг на рынке внутреннего туризма; документах 

регламентирующих туристскую деятельность; особенностях и видах туристского 

продукта 

Задачи дисциплины: 

1. Освоение основных терминов внутреннего туризма. 

2. Изучение факторов и периодов развития внутреннего туризма. 

3. Изучить основные технологии внутреннего туризма, как по его видам, так и по 

особенностям предложения. 

4. Приобрести навыки анализа динамики развития индустрии туризма. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина Б1.В.ДВ9. «Технология и 

организация внутреннего туризма» базируется на знаниях, приобретенных студентами 

при изучении общенаучных и специальных технологических дисциплин, таких как 

«Организация туристской деятельности», «Маркетинг в туристской индустрии», 

«Транспортное обслуживание в туризме», «Туристское ресурсоведение», 

«Туроперейтинг», «Технология въездного туризма». 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоение дисциплины формируются следующие компетенции:  

– способность к разработке туристского продукта (ОПК-2); 

– способность организовать процесс обслуживания потребителей и (или) туристов 

(ОПК-3); 

4.Содержание дисциплины: 

Современное состояние внутреннего туризма. Технология внутреннего 

туристического производств. Характеристика основных услуг – средств формирования 

или создания турпродуктов. Характеристика внутреннего турпродукта. Характеристика 

главных субъектов внутреннего туррынка России. Особенности организации маркетинга 

на внутреннем рынке России. Краткая характеристика основных направлений и видов 

внутреннего туризма. Характеристика внутреннего туризма. 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость - 72 часа/ 2 ЗЕТ. 

Форма контроля – зачет. 

6.Виды учебной работы: 

Лекции, семинары, тесты, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

Разработчик(и): Тушемилова Н.Н., преп.кафедры сервиса, туризма и рекреации. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.9 «Туристское регионоведение» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки 

«Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:  



Целью освоения учебной дисциплины «Туристское регионоведение» является 

обеспечение достаточного и необходимого уровня теоретических знаний и навыков и их 

применения в решении практических задач на основе знакомства с процессами 

регионализации, происходящими в современном мире, и с их спецификой в России и 

регионе 

Задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с понятием «туристское регионоведение», «процессы 

регионализации», «региональный политический процесс», основными категориями 

регионоведения;  

- дать студентам общее представление о процессах региональной интеграции, их 

причинах и роли; 

- изучить принципы выделения туристских регионов, способов регионального 

разделения в зависимости от факторов регионализма, аспектов регионального развития 

России и признаков выделения туристских регионов в России. 

- довести до студентов информацию об основных сферах и специфике 

профессиональной деятельности в области регионоведения. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина Б1. В. ДВ9. «Туристское 

регионоведение» относится к профессиональному циклу, и опирается на историческую, 

национальную и культурную специфику региона, без учета которой немыслима 

подготовка специалистов в современной России. 

Изучать дисциплину рекомендуется в неразрывной связи с такими дисциплинами 

как «История», «Экономика туризма», «История Западной Сибири».  

Дисциплина «Туристское регионоведение» является продолжением изучения 

дисциплин профессионального цикла учебного плана направления подготовки  100400 

«Туризм». 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоение дисциплины формируются следующие компетенции:  

– способность к разработке туристского продукта (ОПК-2); 

– способность организовать процесс обслуживания потребителей и (или) туристов 

(ОПК-3); 

4.Содержание дисциплины: 

Тема 1: Актуальность регионоведения. Тема 2: Региональное управление. Тема 3: 

История  регионов СФО. Тема 4: Социально-экрномическое развитие регионов СФО. 

Тема 5: Этнические проблемы региона. Тема 6:  Регион как относительно целостное 

территориальное образование. Тема 7 Специфика регионализации в России. Тема 8: 

Региональная политика. Тема 9: Регионы СФО: исторический аспект. Тема 10: 

Актуальные социальные вопросы региона. Тема 11: Экономическое районирование и 

развитие Республики Бурятия. Тема 12. Города СФО: социально-экономический и 

демографический аспекты. Тема 13. Демографические и экологические проблемы региона. 

Тема 14: Региональные аспекты национальной политики. Тема 15: Этноконфессиональные 

и демографические факторы регионализма 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость 72 час/2 ЗЕТ. 

Форма контроля – 8 семестр - зачет. 

6.Виды учебной работы: 

Лекции, семинары, тесты, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

Разработчик(и): Тушемилова Н.Н., преп. кафедры сервиса, туризма и рекреации. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.10 «Традиции и культура народов Сибири» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки 



«Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний и 

навыков о культурных ресурсах в сфере туризма. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний о религиозных представлениях народов Сибири; 

- изучение духовной и материальной культуры народов Сибири; 

- формирование знаний и навыков в сфере работы с культурными ресурсами. 

2 .Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10. «Традиция и культура народов Сибири» относится к 

части дисциплин по выбору учебного плана. Для освоения дисциплины студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения 

дисциплин «Технологии культурно-познавательного туризма», «География», «История», 

«Туристские ресурсы» и других дисциплин обязательной и вариативной части 

профессионального цикла. 

3 .Формируемые компетенции: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-4); 

- использовать различные источники информации по объекту туристского продукта 

(ОПК-1). 

4 Содержание дисциплины: 

Тема 1. Формирование этнического состава Сибири, основных форм 

хозяйственно-культурной деятельности. Этнический состав и расселение аборигенных 

народов Сибири. Освоение Сибири русскими и их влияние на развитие духовной и 

материальной культуры автохтонного населения. 

Тема 2. Духовная и материальная культура народов Сибири. Поселения, 

жилище, хозяйственные постройки; Присваивающие формы хозяйственной деятельности 

– охота, собирательство, рыболовство. Оружие и орудия труда; Средства передвижения и 

упряжь. Перевозка грузов; Производящие формы хозяйственной деятельности – 

земледелие, скотоводство, пчеловодство; Домашняя промышленность у народов Сибири. 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость 72 час/2 ЗЕТ. 

Форма контроля – 2 семестр - зачет. 

6. Виды учебной работы:  

Лекции, практические работы.  

Разработчик: Михайлова М.А., ст. преп. кафедра сервиса, туризма и рекреации. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.10 «Традиционные праздники народов Сибири» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки 

«Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний и 

навыков о культурных ресурсах в сфере туризма. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний о религиозных представлениях народов Сибири; 

- изучение духовной культуры народов Сибири; 

- формирование знаний и навыков в сфере работы с культурными ресурсами. 

2.Место дисциплины в структуре ООП 



Дисциплина Б1.В.ДВ.10. «Традиция и культура народов Сибири» относится к 

части дисциплин по выбору учебного плана. Для освоения дисциплины студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения 

дисциплин «Технологии культурно-познавательного туризма», «География», «История», 

«Туристские ресурсы» и других дисциплин обязательной и вариативной части 

профессионального цикла. 

3.Формируемые компетенции: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-4); 

- использовать различные источники информации по объекту туристского продукта 

(ОПК-1). 

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Этнический состав и расселение аборигенных народов Сибири.  

Освоение Сибири русскими и их влияние на развитие духовной культуры 

автохтонного населения. 

Тема 2. Календарные праздники. Праздники коренного населения. Праздники 

русского населения. 

Тема 3. Семейно-обрядовые праздники. Праздники коренного населения. 

Праздники русского населения. 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость 72 час/2 ЗЕТ. 

Форма контроля – 2 семестр - зачет. 

6. Виды учебной работы:  

Лекции, практические работы.  

Разработчик: Михайлова М.А., ст. преп. кафедра сервиса, туризма и рекреации. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.11 «Мотивация потребителей услуг» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки 

«Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: сформировать знания о переговорных процессах и 

технологии их проведения. 

Задачи: 

1) способствовать обобщению знаний и приобретению умений и навыков изучения, 

предотвращения и урегулирования конфликта в сфере туризма; 

2) сформировать навыки организации и планирования процесса организации 

переговоров. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Курс Б1.В.ДВ.11  «Мотивация потребителя услуг» является вариативной частью 

дисциплин Блока 1. Предмет основывается на знаниях, полученных при изучении 

дисциплин Б1.Б.10. «Организация туристской деятельности», Б1.В.ДВ.3. «Практикум по 

технике речи», Б1.В.ДВ.3. «Риторика», Б1.В.ДВ.2 «Русский язык и культура речи»,  

Б1.В.ДВ.2 «Этикет» и является базовым для таких дисциплин, как: Б1.В.ОД.2. 

«Деятельность предприятий питания в туризме», Б1.В.ОД.6. «Деятельность средств 

размещения в туризме», Б1.В.ОД.8 «Экскурсионная деятельность в туризме», Б1.В.ОД.6. 

«Анимационная деятельность в туризме», Б1.В.ОД.12. «Курортное дело». 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоение дисциплины формируются следующие компетенции: 



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

туристов; 

ПК-9 – готовностью к применению инновационных технологий в туристской 

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

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Переговорные процессы. Понятие переговорного процесса как формы и 

способа обеспечения взаимодействия сторон. Виды и функции переговоров. Субъекты и 

предмет переговоров. Процесс организации переговоров как процесса. 

Тема 2. Организация и планирование переговорных процессов. Планирование 

переговорного процесса. Особенности переговорных процессов в международном 

Техника проведения переговоров. 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость - 108 час/3 ЗЕТ. 

Форма контроля – 5 семестр - зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, семинары, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

Разработчик: Будаева С.Б. к.фарм.н., доц. кафедры сервиса, туризма и рекреации,  

. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.11 «Организация и технология обслуживания» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки 

«Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1.Цели и задачи дисциплины: формирования теоретических знаний, 

приобретение практических умений и навыков по организации и технологии 

обслуживания потребителей и туристов. 

Задачи: 

1) изучение основных понятий теории обслуживания потребителей и туристов; 

2) сформировать знания, умения и навыки в области профессиональной этики и 

делового этикета; 

2) способствовать обобщению знаний и приобретению умений и навыков изучения, 

предотвращения и урегулирования конфликта в сфере туризма; 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Курс Б1.В.ДВ.11  «Организация и технология обслуживания» является 

вариативной частью дисциплин Блока 1. Предмет основывается на знаниях, полученных 

при изучении дисциплин Б1.Б.10. «Организация туристской деятельности», Б1.В.ДВ.3. 

«Практикум по технике речи», Б1.В.ДВ.3. «Риторика», Б1.В.ДВ.2 «Русский язык и 

культура речи»,  Б1.В.ДВ.2 «Этикет» и является базовым для таких дисциплин, как: 

Б1.В.ОД.2. «Деятельность предприятий питания в туризме», Б1.В.ОД.6. «Деятельность 

средств размещения в туризме», Б1.В.ОД.8 «Экскурсионная деятельность в туризме», 

Б1.В.ОД.6. «Анимационная деятельность в туризме», Б1.В.ОД.12. «Курортное дело». 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоение дисциплины формируются следующие компетенции: 

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

туристов; 

ПК-9 – готовностью к применению инновационных технологий в туристской 

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

2. Содержание дисциплины: 

Протопопова И.В. , доц. кафедры сервиса, туризма и рекреации. 



Тема 1. Теория обслуживания потребителей и туристов. Основные понятия 

сферы обслуживания:  услуга, свойства и классификации услуг, возникновение новой 

услуги, жизненный цикл услуги, потребности и услуги. Развитие сферы услуг в России. 

Обслуживание как процесс предоставления услуги. Предприятия и организации сферы 

сервиса в России. Потребители в сфере обслуживания. 

Тема 2. Основы профессиональной этики и этикета. Этика как наука о морали. 

Профессиональная этика и духовная культура служащих. Нормы и принципы служебной 

этики. Этика бизнеса и социальная ответственность. Культура сервиса. Профессиональное 

поведение. Общение и взаимодействие с клиентами. Телефонный этикет. Культура 

письменной речи и административный речевой этикет. Требования к организации 

коллегиальных мероприятий. Этикет деловых разговоров, деловых встреч, переговоров. 

Тема 3. Основы конфликтологии. Причины возникновения конфликтов. 

Структура и функции конфликта. Этапы развития конфликтов. Типы конфликтов в сфере 

туризма. Специфика организационного конфликта, причины организационных 

конфликтов, типы организационных конфликтов. Способы предотвращения конфликтов 

как социально значимой деятельности, о предотвращение причин конфликта. 

3. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость - 108 час/3 ЗЕТ. 

Форма контроля – 5 семестр - зачет. 

4. Виды учебной работы: 

Лекции, семинары, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

Разработчик: Будаева С.Б. к.фарм.н., доц. кафедры сервиса, туризма и рекреации. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.12 «Индустрия развлечений в туризме» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки 

«Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель - теоретическое и практическое ознакомление будущих бакалавров 

специализирующихся по направлению «туризм» с организацией развлечений клиентов 

турфирм на отдыхе (в зарубежной турпоездке), формирование у студентов целостного 

представления об индустрии развлечений в целом, а также освоение основных принципов 

и методов организации инфраструктуры предприятий развлчений. 

Задачи: 

1) изучить специфику деятельности предприятий развлечения; 

2) изучить и систематизировать передовой отечественный и зарубежный опыт в 

организации работы на предприятиях развлечений; 

3)  изучить организацию пляжного отдыха, ознакомиться с моделями казино. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.12 «Индустрия развлечений в туризме» относится к 

дисциплинам по выбору. Развлечения - одна из важнейших сфер повседневной жизни 

человека, которая, наряду с образованием, способна существенно влиять на состояние 

общества. Нужда в них появляется сразу после удовлетворения первичных потребностей. 

развлечение - это особый вид досуговой деятельность, который предполагает физическую, 

эмоциональную или интеллектуальную активность субъекта, направленную на получение 

удовольствия и впечатлений, поэтому настоящая дисциплина  связана с изучением 

дисциплин «Валеология», «Человек и его потребности», «Деятельность туристского 

предприятия», «Технология международного туризма».  Во всем мире индустрия 

развлечений является очень прибыльным бизнесом. Глобализация и укрупнение объектов 



мировой индустрии развлечений привели к созданию крупных развлекательных центров и 

зон, куда сходятся туристы из разных уголков планеты.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 - способностью  организовать процесс  обслуживания потребителей и (или) 

туристов (ОПК  -3); 

- готовность применения инновационных технологий  в туристской деятельности и 

новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов (ПК-9). 

4. Содержание дисциплины: 

Пляжный отдых. Важнейшие мировые пляжи. Организация пляжного отдыха в 

отеле. Дайвинг. Бизнес казино. Модели казино: Американская модель казино. 

Европейская модель казино. Российская модель казино. Казино в структуре 

туристического бизнеса. 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость - 72час. / 2 ЗЕТ.  

Форма контроля – 4 семестр - зачет. 

6.Виды учебной работы: 

Лекции, семинары, деловые игры, дискуссии. 

Разработчик: О.Ю. Фалилеева, к.т.н., доц.  кафедры сервиса, туризма и рекреации. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.12 «Клубный отдых» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки 

«Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель - является формирование у студентов целостного представления об 

организации клубного отдыха  в России и зарубежом, а также освоение основных 

принципов и методов организации инфраструктуры предприятий представляющих услуги 

клубного отдыха. 

Задачи: 

1) Ознакомиться с отечественным и зарубежным опытом предоставления 

клубного отдыха; 

2) изучить  деятельность предприятий представляющих услуги клубного отдыха; 

3) изучить системы владения отдыхом. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.12 «Клубный отдых» относится к дисциплинам по выбору. 

Клубный отдых - вид отдыха, в принадлежащих клубу отдыха средствах 

размещения на условиях и в сроки им определяемые, поэтому настоящая дисциплина  

связана с изучением дисциплин « Валеология», «Человек и его потребности», 

«Деятельность туристского предприятия», «Технология международного туризма».   

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 - способностью  организовать процесс  обслуживания потребителей и (или) 

туристов (ОПК  -3); 

- готовность применения инновационных технологий  в туристской деятельности и 

новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов (ПК-9). 

4. Содержание дисциплины: 



Передовой отечественный и зарубежный опыт в предоставлении клубного отдыха. 

Деятельность предприятий представляющих услуги клубного отдыха. Основные элементы 

структуры системы владения отдыхом.  Пакетный тур.    

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость - 72час / 2 ЗЕТ.  

Форма контроля – 4 семестр - зачет. 

6.Виды учебной работы: 

Лекции, семинары, деловые игры, дискуссии. 

Разработчик: О.Ю. Фалилеева, к.т.н., доц. кафедры сервиса, туризма и рекреации. 

 

III. Аннотации к программам практик 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.У.1 «Учебная практика» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки 

«Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1.Цель и задачи: 

Цель - является получение первичного представлений об объектах индустрии 

туризма.               

Задачи: 

- знакомство со структурой индустрии туризма (предприятия чистой туристской 

индустрии, поддерживающие предприятия); 

- изучение основных направлений деятельности предприятия (организации) по 

удовлетворению потребностей туристов; 

- знакомство с основными показателями развития туризма, показателями 

финансово-экономической деятельности предприятия туристской индустрии, 

показателями, характеризующие состояние и развитие материально-технической базы 

туристского предприятия; 

- знакомство с работой основных категорий работников туристских предприятий и 

получение начальных навыков и представлений об их работе, включая изучение их 

должностных инструкций. 

2.Место дисциплины в структуре ОП: 
В ходе прохождения учебной практики студенты готовятся к осознанному, 

углубленному изучению специальных дисциплин. Содержание практики обеспечивает 

получение представления о современном предприятии/организации и о роли специалиста; 

о государственных требованиях к содержанию и уровню профессиональной 

подготовленности бакалавра туризма. Учебная практика предусматривает проведение 

экскурсий на предприятия отрасли. Учебная практика базируется на основе дисциплин 

Б1.Б.12 «Организация туристской деятельности», Б1.В.ОД.5 «Экология человека», 

Б1.В.ОД.18 «География», Б1.Б.6 «Экономика», Б1.В.ОД.15 «Человек и его потребности» и 

других дисциплин. 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности; 

ОК-5 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-6 - способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности; 

4. Содержание практики: 



В ходе прохождения практики помимо общекультурных, общепрофессиональных 

компетенций, обучающиеся приобретают профессиональные компетенции, 

соответствующие научно-исследовательскому виду деятельности. По итогам прохождения 

практики студент представляет отчет по практике, отзыв-характеристика,  доклад и 

презентация на итоговой конференции по практике. 

5. Объем практики: 

Общая трудоемкость - 108 час/ 3 ЗЕТ 

Форма контроля –4 семестр -  зачет с оценкой. 

Разработчик: Кондрашова Е.В., к.т.н., доц. кафедры сервиса, туризма и рекреации. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.П.1 «Производственная практика» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки 

«Туроператоская и турагентская деятельность» 

 

1. Цель и задачи: 

Цель - является ознакомление с современными формами и технологиями 

организации профессиональной деятельности туристского предприятия, изучение работы 

основных функциональных подразделений организации (предприятия); приобретение 

практических навыков самостоятельной производственной деятельности.               

Задачи: 

1. Овладение технологиями, навыками работы на одном из рабочих мест в 

туристской фирме. 

2. Изучение директивных и инструктивных материалов, используемых туристской 

фирмой. 

3. Изучение процессов планирования, организации и управления производственной 

деятельностью. 

4. Овладение техникой пользования офисным оборудованием, специализированной 

аппаратурой. 

5. Овладение технологией делопроизводства в структурных подразделениях. 

6. Овладение коммуникативной технологией телефонных разговоров. 

2.Место дисциплины в структуре ОП: 
Производственная практика предусматривает приобретение практических 

профессиональных навыков на предприятиях туристской отрасли. Практика базируется на 

основе дисциплин Б1.Б.12 «Организация туристской деятельности», Б1.Б.10 «Туристское 

ресурсоведение», Б1.В.ОД.18 «География», Б1.В.ОД.7  «Информатика», Б1.Б.13 

«Информационные технологии в туриндустрии», Б1.В.ОД.1 «Деятельность туроператора 

и турагента», Б1.Б.11 «Туристско-рекреационное проектирование», Б1.В.ОД.3 

«Менеджмент туризма», Б1.В.ДВ.11 «Организация и технология обслуживания», Б1.Б.14 

«Маркетинг в туриндустрии», Б1.Б.15 «Экономика туристского рынка», Б1.В.ДВ.7 

«Управление качеством в туризме/Экоменеджмент», Б1.Б.6 «Экономика», Б1.В.ОД.15 

«Человек и его потребности» и других дисциплин. 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-4/1  способностью работать в команде; 

ОК-5 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

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; 

ПК-6 - способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности; 

ПК-7 - способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг; 

ПК-9 - готовностью к применению инновационных технологий в туристской 

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

4. Содержание практики: 

В ходе прохождения практики помимо общекультурных, общепрофессиональных 

компетенций, обучающиеся приобретают профессиональные компетенции, 

соответствующие проектной, организационно-управленческой, научно-исследовательской 

видам деятельности. По итогам прохождения практики студент представляет отчет по 

практике, отзыв-характеристика, доклад и презентацию на итоговой конференции по 

практике. 

5. Объем практики: 

Общая трудоемкость - 216 час/ 6 ЗЕТ 

Форма контроля – 6 семестр -  зачет с оценкой. 

Разработчик: Кондрашова Е.В., к.т.н., доц.кафедры сервиса, туризма и рекреации. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.П.2 «Преддипломная практика» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки 

«Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1.Цель и задачи: 

Цель - является закрепление знаний в области организации, планирования, 

управления деятельностью организаций, предприятий и учреждений, их функций и 

функций структурных подразделений; приобретение практических навыков 

самостоятельной работы в основных функциональных подразделениях организации 

(предприятия) индустрии туризма.               

Задачи:  

1) получение комплексного представления о работе организации (предприятия);  

2) ознакомление со структурой предприятия с указанием его подразделений и 

оценкой его рациональности;  

3) изучение производственно-хозяйственной деятельности с анализом результатов 

этой деятельности и самостоятельными выводами по оптимизации деятельности; 

4) получение практических навыков управления структурными подразделениями 

предприятия на уровне среднего звена; 

5) приобретение навыков организаторской работы в коллективе; 

6) изучение техники и методики продаж продукта; 

7) овладение технологиями обслуживания клиентов; 

8) получение практических навыков маркетинговых исследований. 

2.Место дисциплины в структуре ОП: 
Производственная практика предусматривает приобретение практических 

профессиональных навыков на предприятиях туристской отрасли. Практика базируется на 

основе дисциплин Б1.Б.10 «Туристское ресурсоведение», Б1.Б.13 «Информационные 

технологии в туриндустрии», Б1.В.ОД.1 «Деятельность туроператора и турагента», 



Б1.Б.11 «Туристско-рекреационное проектирование», Б1.В.ОД.3 «Менеджмент туризма», 

Б1.В.ДВ.11 «Организация и технология обслуживания», Б1.Б.14 «Маркетинг в 

туриндустрии», Б1.Б.15 «Экономика туристского рынка», Б1.В.ДВ.7 «Управление 

качеством в туризме/Экоменеджмент», Б1.Б.6 «Экономика»,  Б1.Б.8 «Прикладные 

исследования в туризме», Б1.В.ОД.16 «Инновации в туризме» и других дисциплин. 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-5 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1/1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ОПК-1/2 - использовать различные источники информации по объекту туристского 

продукта; 

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; 

ПК-6 - способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности; 

ПК-7 - способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг; 

ПК-8 - готовностью к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в туризме; 

ПК-9 - готовностью к применению инновационных технологий в туристской 

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

4. Содержание практики: 

В ходе прохождения практики помимо общекультурных, общепрофессиональных 

компетенций, обучающиеся приобретают профессиональные компетенции, 

соответствующие проектной, организационно-управленческой, научно-исследовательской 

видам деятельности. По итогам прохождения практики студент представляет отчет по 

практике, отзыв-характеристика, доклад и презентацию на итоговой конференции по 

практике. 

5. Объем практики: 

Общая трудоемкость - 216 час/ 6 ЗЕТ 

Форма контроля – 8 семестр -  зачет с оценкой. 

Разработчик: Кондрашова Е.В., к.т.н., доц.кафедры сервиса, туризма и рекреации. 

 

IV. Вид(ы) государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация по данной образовательной программе 

включает:  

- государственный экзамен (вопросы теоретического и прикладного характера); 

- защиту выпускной квалификационной работы в виде дипломного проекта. 


