


I. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
Вузовская основная образовательная программа по направлению 100400 «Туризм»
направлена на формирование специалиста туроператорской и турагентской деятельности
– профессионала высокого уровня, социально мобильного, организованного,
ответственного, толерантного, готового к продолжению образования и включению в
инновационную деятельность на основе овладения общекультурными и
профессиональными компетенциями, способного ориентироваться в сложных реалиях
современного мира и самостоятельно принимать адекватные решения.
Нормативный срок освоения ООП –  4  года при очной форме обучения.  Общая
трудоемкость освоения ООП 100400.62 Туризм – 240 зачётных единиц.
По направлению подготовки 100400 Туризм реализуются основные образовательные
программы по следующим профилям:
1. Технология и организация туроператорских и турагентских услуг;
2. Технология и организация экскурсионных услуг.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БАКАЛАВРОВ
2.1. Область профессиональной деятельности бакалавров включает разработку и
реализацию туристского продукта, обладающего качествами, удовлетворяющими
требования потребителей, организацию комплексного туристского обслуживания в
основных секторах туристской индустрии.
2.2.  Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:
– потребители услуг туристской индустрии (индивидуальные или корпоративные
клиенты), их потребности; туристский продукт; технологические процессы
предоставления услуг туристской индустрии;
– результаты интеллектуальной деятельности;
– нематериальные активы, принадлежащие субъектам туристской индустрии на праве
собственности или ином законном основании;
– средства размещения, предприятия питания, объекты экскурсионной деятельности,
спортивно-оздоровительных услуг, средства транспорта, иные предприятия туристской
индустрии и другие объекты, связанные с разработкой и реализацией туристского
продукта;
– информационные ресурсы и системы, средства обеспечения автоматизированных
информационных систем и их технологий.
2.3. Бакалавр по направлению подготовки 100400 Туризм готовится
к следующим видам профессиональной деятельности:
– проектная;
– производственно-технологическая;
– организационно-управленческая;
– сервисная;
– научно-исследовательская.

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном
готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с
обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и
объединениями работодателей.
2.4.  Бакалавр по направлению подготовки 100400.62 Туризм должен решать следующие
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
проектная деятельность:
– постановка задач проектирования туристского продукта при заданных критериях и
нормативных требованиях;



– использование инновационных и информационных технологий для создания
туристского продукта;
– проектирование программ туров, турпакетов, экскурсионных программ и других
продуктов туристской деятельности;
– разработка туристского продукта с учетом технологических, социально-экономических
и других требований;
производственно-технологическая деятельность:
– применение современных технологий в реализации туристского продукта;
– использование информационных и коммуникативных технологий в процессе разработки
и реализации туристского продукта;
организационно-управленческая деятельность:
– распределение функций и организация работы исполнителей в организациях и
предприятиях туристской индустрии;
– принятие оперативных управленческих решений в области туристской деятельности;
– расчет и оценка затрат по организации туристской деятельности на предприятии с
целью рационализации затрат;
сервисная деятельность:
– обеспечение стандартов качества и норм безопасности комплексного туристского
обслуживания;
– организация процесса обслуживания потребителей и (или) туристов;
– умение самостоятельно разрабатывать внутренние нормативные документы по
обеспечению качества и стандартизации услуг туристской индустрии;
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.

III. АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ

ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ «Б1.Б1. ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: приобретение студентами коммуникативной компетенции, уровень
которой позволит использовать иностранный язык практически как в профессиональной
деятельности, так и для целей самообразования. Основной задачей курса является
формирование практических навыков различных видов речевой деятельности: говорения,
аудирования, чтения и письма.
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.Б1 «Иностранный (английский) язык» входит в базовую часть дисциплин
гуманитарного, социального и экономического цикла учебного плана.
3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
– способность к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного опыта
(ОК-2);
– владеть культурой мышления, владеть способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
–  готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов,  с терпимостью
относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям. Способность к
межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7);
– способность к письменной и устной коммуникации на государственном и иностранном
языках, готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10);
– владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
обеспечения информацией в туристской деятельности. Способность работать в
глобальных компьютерных сетях (ОК-12);
– способность самостоятельно находить и использовать различные источники
информации по проекту туристского продукта (ПК-3);
– готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4);
– способность к эффективному общению с потребителями туристского продукта (ПК-11);
– способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию
в области туристской деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий (ПК-13).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
– лексический минимум в объеме не менее 4.000 лексических единиц общего и
терминологического характера;
– грамматический минимум, необходимый для коммуникативной компетенции;
– культуру и традиции стран изучаемого языка;
– правила речевого этикета.
Студент должен уметь:
– вести беседу по бытовой, страноведческой, профессиональной тематике (широкому
профилю специальности);
– понимать диалогическую и монологическую речь по широкому профилю
специальности;
составлять аннотацию и тезисы;
Студент должен владеть:
– навыками употребления лексико-грамматических средств в основных коммуникативных
ситуациях неофициального и официального общения в диалогической и монологической
формах;
– навыками составления речевых произведений (аннотация, тезисы, сообщения,
биография, частное письмо);



– навыками публичной речи (устное сообщение, доклад).
5. Содержание дисциплины
Вводно-коррективный курс (дни недели, месяцы, числительные, время, профессии).
Страны и национальности. Англоязычные страны (краткая характеристика). Формулы
речевого общения. Я и моя семья. Внешность. Характеристики людей. Семейные
традиции, уклад жизни. Формулы речевого общения. Дом, жилищные условия.
Студенческое общежитие. Кампус. Соседи. Формулы речевого общения. Рабочий день.
Управление временем. Досуг. Хобби. Спорт. Здоровый образ жизни. Развлечения. Еда
(дома и вне дома). Покупки. Формулы речевого общения. Путешествия. Цели
путешествий. Виды транспорта. Плюсы и минусы путешествия на разных видах
транспорта. Мои предпочтения. Формулы речевого общения. Россия. Англоязычные
страны, народы. Особенности менталитета. Правила поведения. Достопримечательности.
Формулы речевого общения. Мой вуз. Выбор профессии. Моя будущая профессия. CV.
Высшее образование в России и за рубежом. Ведущие университеты России,
Великобритании, США. Ведущие учебные заведения в сфере сервиса и туризма.
Глобальные проблемы человечества и пути их решения. Мировые достижения в
искусстве. Мировое наследие и вопросы его сохранения. Озеро Байкал. Туризм. Виды
туризма. Организация и описание тура.
6. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 15 зачетных единиц (540 часов), форма
контроля – 2 сем. – зачет, 4 сем. – экзамен.

Разработчик: Забанова Л.Е., кафедра иностранных языков и общей лингвистики

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ «Б1.Б2. ФИЛОСОФИЯ»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: формирование у студентов философского гуманистического
мировоззрения как основы его духовно-практической деятельности.
Задачи учебного курса:
– через предметное знакомство с историей философской мысли, выработать у студентов
потребность к творческому овладению мировым философским наследием;
– развивать интерес к самостоятельному решению сложных мировоззренческих проблем
через изучение как исторического, так и систематического курсов философии;
– сформировать навыки системного диалектического мышления с использованием
современного научного аппарата понятий, принципов, законов и методов.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Философия» входит в базовую часть гуманитарного, социального и
экономического цикла дисциплин.
3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
– способность к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного опыта
(ОК-2);
– способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы, использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3);
– владеть культурой мышления, владеть способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);



– готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом
социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом,
окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской
деятельности (ОК-5);
–  готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов,  с терпимостью
относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям. Способность к
межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7);
– способность к письменной и устной коммуникации на государственном и иностранном
языках, готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10);
– владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
обеспечения информацией в туристской деятельности. Способность работать в
глобальных компьютерных сетях (ОК-12).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
историю происхождения философской мысли, предмет, методы и категории философии,
различать особенности философских систем во временных отрезках.
Студент должен уметь:
применять полученные знания для осмысления и понимания как  собственно философских
проблем, так и социально значимых проблем современной цивилизации.
Студент должен владеть:
историко-философским знанием, методологией научного познания, навыками
использования знаний в организации собственной жизни и трудовой деятельности, также
должны владеть способностью к самостоятельному анализу современной ситуации,
проявлений природы человека.
5. Содержание дисциплины:
Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление философии.
Основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития. Структура
философского знания. Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции
бытия, самоорганизация бытия. Понятия материального и идеального. Пространство,
время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и
статистические закономерности. Научные, философские и религиозные картины мира.
Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. Гражданское
общество и государство. Человек в системе социальных связей. Человек и исторический
процесс; личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная
концепции общественного развития. Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие.
Свобода и ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности.
Представления о совершенном человеке в различных культурах. Эстетические ценности и
их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода совести. Сознание и
познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, практика. Вера и
знание. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной
деятельности. Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное и
ненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания, его методы и
формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука
и техника. Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие
цивилизаций и сценарии будущего.
6. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов), форма
контроля – экзамен.
Разработчик: Дандарон М.Б., д.филос.н., доцент кафедры философии

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ



ДИСЦИПЛИНЫ «Б1.Б3. ИСТОРИЯ РОССИИ»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: сформировать у студентов устойчивые знания основных тенденциях
развития общества на территории нашей страны.
Задачи дисциплины:
– определить место истории в развитии общества, сформулировать понятие истории как
науки, объяснить функции отечественной истории;
– дать представление об основных концепциях истории и об особенностях исторического
развития России;
– раскрыть на конкретно-историческом материале различных эпох взаимосвязь
российской и мировой истории;
– объяснить суть социально-экономических процессов, происходивших в нашей стране;
– сформировать представление об основных направлениях внешней политики
Российского государства;
– воспитывать у студентов на конкретном историческом материале уважение и любовь к
своему Отечеству.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.Б3. «История России» входит в базовую часть гуманитарного,
социального и экономического цикла дисциплин. Она призвана сформировать у студентов
целостное видение исторического процесса в единстве всех его характеристик.
Теоретическая часть этого курса непосредственно связана с такими дисциплинами как
«Социология», «Философия». Практическая часть курса нацелена на освоение студентами
методов обработки и анализа исторических источников.
3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
– способность к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного опыта
(ОК-2);
– способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы, использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3);
– владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
– готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом
социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом,
окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристической
деятельности (ОК-5);
–  готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов,  с терпимостью
относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям. Способность к
межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7);
– способность к письменной и устной коммуникации на государственном и иностранном
языках, готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10);
– способность понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, осознавать опасность и угрозы в туризме, соблюдать
основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОК-11);
– владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством



обеспечения информацией в туристской деятельности. Способность работать в
глобальных компьютерных сетях (ОК-12).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
– факты по отечественной истории, грамотно их излагать;
– основные термины и уметь правильно применять;
– хронологию и географию событий, иметь представление об исторической роли
выдающихся политических и общественных деятелей России.
Студент должен уметь:
– формулировать суть основных социально-политических и социально-экономических и
культурных процессов;
– работать с научной литературой по истории;
– проводить сравнительный анализ фактов и явлений общественной жизни на основе
исторического материала;
– характеризовать источники, события и процессы.
Студент должен владеть:
– навыками исторического анализа действительности, работы с историческими
источниками и литературой.
5. Содержание дисциплины:
История как наука. Отечественная история в контексте мировой истории. Древняя Русь и
социально-политические изменения в русских землях в XIII – середине XV веков.
Образование Московского централизованного государства Российская империя в XVIII –
первой половине XIX века. Российская империя во второй половине XIX – начале XX
века. Россия в условиях войн и революций 1914-1922 годы. СССР в 1922-1953 годы. СССР
в 1953-1991 годы. Становление новой российской государственности в первой четверти
XXI века.
6. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов), форма
контроля – экзамен.
Разработчики: к.и.н., проф. каф. истории И.Б. Батуева, к.и.н., доц. каф. истории В.В.
Бабаков, преп. каф. истории В.В. Кондратьева.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ «Б1.Б4. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: совершенствование языковой и коммуникативной (речевой)
компетенций студентов.
Задачи дисциплины: 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 Б1.Б4. «Русский язык и культура речи» входит в цикл общих гуманитарных и
социально-экономических дисциплин. 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. Дисциплина «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:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
– способность к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного опыта
(ОК-2);
– владеть культурой мышления, владеть способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
– готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом
социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом,
окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской
деятельности (ОК-5);
–  готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов,  с терпимостью
относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям. Способность к
межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7);
– способность к письменной и устной коммуникации на государственном и иностранном
языках, готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10);
– владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
обеспечения информацией в туристской деятельности. Способность работать в
глобальных компьютерных сетях (ОК-12);
– способность к эффективному общению с потребителями туристского продукта (ПК-11).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: функции языка, языковые нормы, принципы дифференциации
стилей русского языка, их языковые особенности; основные единицы общения,
особенности устной и письменной разновидности литературного языка; нормативные,
коммуникативные, этические аспекты устной речи; приемы унификации языка служебных
документов; критерии культуры речи; знает об основах риторики,  риторическом
мышлении;
Студент должен уметь: разграничивать понятия «язык» и «речь»; практически
применить основные орфографические и пунктуационные правила; анализировать тексты
разных стилей; оформлять деловые документы; отбирать и изучать отобранную
литературу, составлять план и писать текст выступления; быть собранным и уверенным
перед аудиторией, чувствовать время; самостоятельно готовить выступление; доходчиво и
убедительно излагать материал, отвечать на вопросы слушателей, устанавливать и
поддерживать контакт с аудиторией, применять наглядные пособия; уметь использовать
невербальные средства коммуникации в публичном выступлении; уметь использовать
выразительные средства языка в различных условиях общения в соответствии с целями и
содержанием речи; правильно рассуждать в соответствии с логическими законами; ясно и
четко мыслить (в ораторском искусстве); доказывать истинность рассуждения; подбирать
в споре (дискуссии) систему доказательств своих истинных суждений; находить ошибки в
ложных суждениях; опровергнуть ложные высказывания;
Студент должен владеть: орфографическими и пунктуационными навыками, навыками
дифференциации и создания текстов, относящихся к различным функциональным стилям
русского языка, нормами устного и письменного литературного языка, навыками
грамотного оформления текстов с точки зрения правописания и редактирования их.



Владеет навыками подготовки и произнесения публичной речи, техникой речи, нормами
русского литературного языка; выразительными средствами, способами передачи
информации; навыками эффективных публичных выступлений.
5. Содержание дисциплины:
Языковая норма. Языковая норма, её роль в становлении и функционировании
литературного языка. Культура 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.
6. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов), форма
контроля - зачет
Разработчик: доцент кафедры иностранных языков и общей лингвистики, к.ф.н.
Шойбонова С. В.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ «Б1.Б5. ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления по теории
социального государства и актуальным вопросам, касающихся функционирования
современного социального государства (принципы, особенности и др.)
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 ООП: Б1.Б5. «Основы социального государства»
относится к дисциплинам базовой части гуманитарного, социального и экономического
цикла. Дисциплина является значимой в формировании представлений студентов о
теоретико-методологических основах социального государства, основных направлениях
социальной политики в социальном государстве.
3. Формируемые компетенции:
Студент должен обладать следующими компетенциями:
– способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
– способностью к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного
опыта (ОК-2);
– способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально значимые
проблемы, использовать знание дисциплины в профессиональной деятельности (ОК-3);
– владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения, умением логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
– готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие, с учетом
социальной политики государства, отношения человека с человеком, обществом,
окружающей средой (ОК-5);
– способностью работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-6);



– готовностью к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с терпимостью
относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способностью к
межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7);
– стремлением к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить
пути и выбрать средства их развития или устранения, способностью к бесконфликтной
профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8);
– способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-9);
– способностью к письменной и устной коммуникации (ОК-10);
– владением основными методами, способами и средствами получения переработки
информации (ОК-12);
– способностью принимать управленческие решения в организации туристской
деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-8).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
– теоретико-методологические основы социального государства, его возникновения,
иметь целостное представление об основах функционирования социального государства;
– принципы, цели и направления социальной политики государства
– приоритеты социального развития и особенности социальной политики российского
государства, действие социальных стандартов, направленных на качество жизни;
Студент должен уметь:
– определять сущность и критерии социального государства;
– анализировать процессы и тенденции современной социокультурной среды и применять
знания дисциплины в профессиональной деятельности;
– анализировать гражданскую и мировоззренческую позицию в обществе, формировать и
совершенствовать свои взгляды и убеждения и переносить их в область практической
деятельности;
– применять социальные обязательства в практической, профессиональной деятельности;
– вырабатывать и формулировать предложения и рекомендация по решению актуальных
социальных проблем;
Студент должен владеть:
– приемами и методами анализа проблем общества;
– культурой речи, способностью к анализу актуальных социальных проблем, к
коммуникациям в профессиональной деятельности;
– способностью к социальному взаимодействию на основе существующих социальных
стандартов.
5. Содержание дисциплины
Понятие и сущность социального государства. Социальное государство как
самостоятельный тип правового государства. Этапы становления правового государства в
России. 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. 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. 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. Социальное
государство гражданское общество. Содержание понятия «гражданское общество».
Формирование гражданского общества в России и реализация принципов социального
государства в современной России. 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.
6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 час.). Форма
контроля – зачет.
Разработчик: Бояк Т.Н., д.соц.н., доцент кафедры Социально-культурной деятельности
ФГБОУ ВПО ВСГАКИ

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ «Б1.В1. ЭКОНОМИКА»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: дать студентам представление о предмете и методах, об основных
экономических понятиях и терминах, об основных инструментах экономического анализа,
умение правильно применять на практике, умение описывать поведение и экономические
отношения между людьми, стремящимся удовлетворить свои неограниченные
потребности в условиях ограниченных ресурсов.
Задачи: формирование у студентов экономического мышления и понимания процессов
происходящих в современном хозяйстве.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Экономика» относится к вариативной части гуманитарного, социального и
экономического цикла дисциплин.
3. Формируемые компетенции:
Студент должен обладать следующими компетенциями:
– способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
– способностью к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного
опыта (ОК-2);
– способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы, использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3);
– владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения, умеет логически верно,
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
– стремлением к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства их развития или устранения, способен к бесконфликтной
профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8);
– способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-9);



– владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
обеспечения информацией в туристской деятельности, способностью работать в
глобальных компьютерных сетях (ОК-12);
– умением рассчитать и оценить затраты по организации деятельности предприятия
туристской индустрии (ПК-9).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
– историю происхождения и развития экономической теории;
– главные этапы и направления развития экономической теории;
– предмет и методы экономической теории;
– общие проблемы экономической теории;
– принципы функционирования рыночной экономики;
– микро и макроэкономику, механизм макроэкономического регулирования;
– нарушения макроэкономического равновесия; макроэкономической нестабильности;
– рыночный механизм саморегулирования;
– экономические циклы;
– налоговые и финансовые системы;
– особенности переходной экономики; мировую экономику;
Студент должен уметь:
– самостоятельно получать знания, что необходимо будущему дипломированному
специалисту в его трудовой деятельности;
– применять полученные знания для принятия решений, связанных с основными
экономическими проблемами;
Студент должен владеть:
– основными понятиями и базовыми моделями экономической теории;
– навыками поиска, сбора, систематизации и использовании информации;
– методами прогнозирования развития социально-экономических процессов.
5. Содержание дисциплины:
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 функции. 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.
6. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы (108 часов), форма
контроля – зачет.

Разработчик: Казачков М.А., ст.преподаватель кафедры Экономики СКС

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ «Б1.В2. СОЦИОЛОГИЯ»

1. Цель и задачи дисциплины:



Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о структуре общества, о
всем многообразии социальных взаимодействий, происходящих в различных
подструктурах и обществе в целом, умений компетентно анализировать сложные
социокультурные процессы, выявлять и находить варианты решения социальных проблем,
умений профессионально и глубоко разбираться в вопросах выявления закономерностей и
функционирования организаций, социальных институтов и групп и общества в целом.
Задачи:
– ознакомить студентов с особенностями социологического видения действительности;
– дать представление о существующих социологических теориях, основных элементах
социологического знания;
– сформировать навыки научного анализа, беспристрастного научного подхода к
общественным проблемам.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Изучение социологии позволяет студенту вуза освоить базовые знания о структуре и
закономерностях функционирования общества, что может стать основой эффективного
взаимодействия выпускника в различных структурах общества, формирования его
представлений о возможностях самореализации личности, что в значительной степени
способствует развитию его профессиональной мобильности, социальной активности. В
процессе освоения теоретических знаний по социологии студент становится способным
анализировать, исследовать и предлагать пути решения вопросов, связанных с
социальным неравенством, межнациональными, экономическими, политическими,
социальными, производственными отношениями и конфликтами. В ходе изучения
дисциплины студент учиться разбираться в вопросах динамики процессов, происходящих
в различных социальных институтах, группах, знакомится с методами сбора
социологической информации, учится понимать природу социальных проблем, их
сущность, причины. Знания в области социологии способствуют определению у студента
адекватной ориентации в обществе, формированию гражданской, нравственной,
личностной позиции.
3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
– способность к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного опыта
(ОК-2);
– способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы, использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3);
– владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения, умеет логически верно,
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
– готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом
социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом,
окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской
деятельности (ОК-5);
–  готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов,  с терпимостью
относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способностью к
межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7);
– способность к письменной и устной коммуникации на государственном и иностранном
языках, готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10);
– способность понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы в туризме, соблюдать



основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОК-11);
– владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
обеспечения информацией в туристской деятельности. Способность работать в
глобальных компьютерных сетях (ОК-12);
–  готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности в
туризме (ПК-15).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
– специфику социологического знания, его структуру, функции;
– место и роль общей социологической теории, ее соотношение с другими науками;
– характеристику основных исходных понятий социологии: общества, общности,
социальной группы, социального взаимодействия, социальных отношений и т.д.;
Студент должен уметь:
– использовать методы социологического исследования для изучения проблем
современного общества;
– анализировать проблемы, возникающие в ходе изменения, развития современного
общества;
Студент должен владеть:
– методикой организации и проведения социологического исследования;
– методикой анализа актуальных проблем общества, обобщения результатов
социологических исследований.
5. Содержание дисциплины:
Понятие, структура и история становления социологической науки. Общество как
основная категория социологии. Социальная структура и стратификация. Социальные
институты и организации. Социальные группы, общности. Понятие личности, социальная
роль, статус и социализация личности. Социальный контроль. Социальные процессы.
Культура как социальное явление и ценностно-нормативная система. Методология и
методы социологического исследования.
6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). Форма
контроля – зачет.
Разработчик: д.с.н. Татарова С.П., кафедра социально-культурной деятельности

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ «Б1.В3. ПСИХОЛОГИЯ»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: формирование у студентов обобщенных знаний о природе психики,
особенностях человеческой психики; формирование теоретической базы психологических
знаний для дальнейшего их использования в своей профессиональной деятельности.
Задачи:
– ознакомить с теоретическими основами развития психики в филогенезе;
– сформировать общее понимание о когнитивной сфере человека: высшие психические
процессы;
– развить умения психологического исследования личности.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В3. «Психология» относится к вариативной части гуманитарного,
социального и экономического цикла дисциплин. Данный курс включает в себя основные
теоретические положения общей психологии, отражающие основные направления и
научные школы современной мировой психологической науки.



3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
– способность к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного опыта
(ОК-2);
– способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблема, использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3);
– владеть культурным мышлением, владеть способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей достижения, умеет логически
верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
– готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом
социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом,
окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристической
деятельности (ОК-5);
–  готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов,  с терпимостью
относиться к национальным, расовым, конфессиальным различиям. Способность
межкультурным коммуникациям в туристической индустрии (ОК-7);
– способность к письменной и устной коммуникации на государственном и иностранном
языках, готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10);
– владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
обеспечения информацией в туристкой деятельности. Способность работать в глобальных
компьютерных сетях (ОК-12).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
– основные механизмы эволюционного развития психики;
– основные теоретические положения развития психологии личности;
Студент должен уметь:
– понимать основы психической активности человека;
– понимать общие и отличительные особенности содержания и механизмов протекания
основных психических познавательных процессах;
Студент должен владеть:
– основным понятийным аппаратом данной науки;
– навыками дифференциации и обобщения психологических знаний.
5. Содержание дисциплины
Психология как наука. Предмет психологии. Принципы психологии. Методология и
методы психологии. Основные психологические теории и их взаимосвязь. Теория
деятельности. Проблема личности в психологии. Когнитивная психология. Эмоции и
чувства. Воля и произвольность. Познание и отражение. Опосредование в познавательной
деятельности. Ощущение и восприятие. Мышление. Память. Внимание. Методы
исследования познавательных процессов.
6. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч.), форма
контроля – зачет.
Разработчик: Н.В.Ларкина, ст. преподаватель кафедры педагогики и психологии ФГБОУ
ВПО ВСГАКИ

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ «Б1.В4. ПРАВОВЕДЕНИЕ»

1. Цель и задачи дисциплины:



Цель дисциплины: получение студентом знаний в области российской системы права,
что является необходимым условием квалифицированного специалиста в области
правоприменительной практики.
Задачи дисциплины:
– ознакомить студентов с нормами российского законодательства;
– сформировать систему знаний о правоведении как науке и дисциплине;
– рассмотреть структуру российского законодательства.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1. В4. «Правоведение» входит в вариативную часть дисциплин
гуманитарного, социального и экономического цикла. Она призвана познакомить
студентов с основными понятиями российского законодательства, научить владеть
понятийным аппаратом, уметь анализировать и сопоставлять материал и обладать
навыками работы с нормативными документами. Практическая часть курса нацелена на
освоение студентами методов обработки и анализа правовых источников.
3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
– способность к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного опыта
(ОК-2);
– способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы, использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3);
– владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
– готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом
социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом,
окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристической
деятельности (ОК-5);
–  готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов,  с терпимостью
относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям. Способность к
межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7);
– способность к письменной и устной коммуникации на государственном и иностранном
языках, готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10);
– способность понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, осознавать опасность и угрозы в туризме, соблюдать
основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОК-11);
– владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
обеспечения информацией в туристской деятельности. Способность работать в
глобальных компьютерных сетях (ОК-12).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
– структуру и основные принципы российского законодательства.
Студент должен уметь:
– ориентироваться в российском законодательстве;
– пользоваться нормативно-правовыми актами;
– ориентироваться в специальной литературе;
– анализировать и применять их при подготовке к семинарским занятиям, при решении
контрольных работ и задач.



Студент должен владеть:
– навыками правового анализа действительности, работы с юридическими источниками и
литературой.
5. Содержание дисциплины:
Общая теория государства и права. Форма государства. Государственное устройство РФ.
Общая характеристика конституционного права. Общая характеристика
административного права. Общая характеристика гражданского права. Общая
характеристика трудового права. Общая характеристика семейного права. Общая
характеристика уголовного права. Общая характеристика экологического права.
Особенности правового регулирования профессиональной деятельности. Правовое
регулирование информации и государственной тайны.
6. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), форма
контроля – зачет.
Разработчики: к.и.н., проф. каф. истории И.Б. Батуева, к.и.н., доц. каф. истории В.В.
Бабаков, преп. каф. истории В.В. Кондратьева.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ «Б1.В5. РИТОРИКА»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: обучение искусству слова; обучение речевому поведению,
соответствующему различным ситуациям общения.
Задачи: знакомство с историей и теорией риторики; формирование навыков и умений
ораторской деятельности; формирование навыков ведения спора, умения доказывать
выдвинутое положение, умения противостоять уловкам противника; формирование
навыков деловой коммуникации; повышение речевой культуры студентов, их языковой
компетентности.
2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Риторика» входит в цикл общих
гуманитарных и социально-экономических дисциплин (Б1В5). В современных условиях,
когда наблюдается активное развитие политических, экономических, научно-технических
и культурных связей, на первый план в образовательной системе выдвигается
необходимость обучения языковым формам общения, повышения лингвистической
компетентности будущих специалистов. Лингвистическая компетентность становится в
рыночных условиях непременным компонентом общепрофессиональной подготовки
специалистов и важнейшей составляющей в целом культуры современного человека.
Дисциплина «Риторика» способствует активному повышению уровня речевой культуры
будущих специалистов, развитию навыков ведения диалога, овладению искусством речи.
3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
– способность к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного опыта
(ОК-2);
– способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы, использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3);
– владеть культурой мышления, владеть способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
– готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом
социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом,



окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской
деятельности (ОК-5);
–  готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов,  с терпимостью
относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям. Способность к
межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7);
– способность к письменной и устной коммуникации на государственном и иностранном
языках, готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10);
– способность понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы в туризме, соблюдать
основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОК-11);
– владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
обеспечения информацией в туристской деятельности. Способность работы в глобальных
компьютерных сетях (ОК-12).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
– историю и теорию риторики, связь риторики с другими науками, функции риторики;
– классификации красноречия, виды, жанры, стили ораторской речи;
– приемы, риторические фигуры;
– основные требования культуры спора;
– полемические приемы;
– уловки в споре;
– виды делового общения;
– предмет и функции речевого этикета в деловом общении;
Студент должен уметь:
– самостоятельно готовить публичное выступление;
– доходчиво и убедительно излагать материал,
– отвечать на вопросы слушателей,
– устанавливать и поддерживать контакт с аудиторией,
– применять наглядные пособия;
– использовать различные способы опровержения;
– аргументировано доказывать свою точку зрения;
– противостоять уловкам противника;
– вести деловые переговоры;
Студент должен владеть
– техникой речи,
– нормами русского литературного языка;
– выразительными средствами, способами передачи информации;
– информацией об уловках в споре.
– навыками подготовки и произнесения публичной речи,
– навыками самостоятельного анализа устного выступления,
– навыком самообладания перед аудиторией;
– навыком ориентации во времени;
– навыком ведения спора.
5. Содержание дисциплины:
Риторика как наука и искусство. История и теория риторики. Виды и жанры риторики.
Ораторское выступление. Риторические фигуры, используемые в ораторской речи.
Искусство спора. Основные требования культуры спора. Поведение участников спора.
Доказательство и аргументация в споре. Опровержение позиции оппонента. Ответы на
вопросы. Уловки в споре. Деловая риторика. Виды делового общения. Деловые
переговоры.



6. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часа), форма
контроля – зачет.
Разработчик: доцент кафедры иностранных языков и общей лингвистики, к.ф.н.
Шойбонова С. В.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ «Б1.В6. ИСТОРИЯ СИБИРИ»

1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: сформировать у студентов устойчивые знания по Истории Сибири и
об основных тенденциях развития общества на азиатской территории нашей страны.
Задачи дисциплины:
– определить место истории Сибири в развитии российского общества, сформулировать
понятие истории Сибири как науки, объяснить функции региональной истории;
– дать представление об основных концепциях развития региональной истории и об
особенностях исторического развития азиатской части России;
– раскрыть на конкретно-историческом материале различных эпох взаимосвязь
региональной и общероссийской истории;
– объяснить суть социально-экономических процессов, происходивших в данном регионе
нашей страны;
– сформировать представление об основных направлениях развития сибирского региона в
рамках Российского государства;
– воспитать у студентов на конкретном историческом материале уважение и любовь к
своему Отечеству.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В6. «История Сибири» адресована студентам всех специальностей,
обучающихся по направлениям, и входит в вариативную часть дисциплин гуманитарного,
социального и экономического цикла. Она призвана сформировать у студентов целостное
видение особенностей регионального исторического процесса в единстве всех его
характеристик. Практическая часть курса нацелена на освоение студентами методов
обработки и анализа исторических источников.
3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
– способность к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного опыта
(ОК-2);
– способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы, использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3);
– владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
– готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом
социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом,
окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристической
деятельности (ОК-5);
–  готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов,  с терпимостью
относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям. Способность к
межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7);
– способность к письменной и устной коммуникации на государственном и иностранном
языках, готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10);



– владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
обеспечения информацией в туристской деятельности. Способность работать в
глобальных компьютерных сетях (ОК-12).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
– факты по истории Сибири, грамотно их излагать;
– основные термины и уметь правильно применять;
– хронологию и географию событий, иметь представление об исторической роли
выдающихся политических и общественных деятелей, повлиявших на историю Сибири.
Студент должен уметь:
– формулировать суть основных социально-политических и социально-экономических и
культурных процессов в регионе;
– работать с научной литературой по истории Сибири;
– проводить сравнительный анализ фактов и явлений общественной жизни на основе
исторического материала;
– характеризовать источники, события и процессы.
Студент должен владеть:
– навыками исторического анализа действительности, работы с историческими
источниками и литературой.
5. Содержание дисциплины:
Сибирь в древности. Присоединение Сибири к России. Экономическая, политическая и
культурная жизнь Сибири в ХVIII в. Сибирь в ХIХ веке. Социальные революции и
гражданская война в Сибири 1905-1922 гг. Политические процессы в Сибири в советское
время 1922-1991 гг. Экономические процессы в Сибири в советское время 1922-1991 гг.
Национальные отношения и национальная политика в Сибири в советское время 1922-
1991 гг. Культура Сибири в советское время 1922-1991 гг. Сибирь постсоветская
6. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 часов), форма
контроля – экзамен.
Разработчики: к.и.н., проф. каф. истории И.Б. Батуева, к.и.н., доц. каф. истории В.В.
Бабаков, преп. каф. истории В.В. Кондратьева.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ «Б1.В7. ПЕДАГОГИКА»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: вооружить студентов знаниями о сущности и специфике
педагогической науки, процессов воспитания и обучения, методами педагогических
исследований, педагогическими технологиями, а также первоначальными умениями и
навыками осуществления познавательной и профессиональной педагогической
деятельности.
Задачи
– освоение теоретических основ педагогики, осознание студентами предмета задач
педагогики в современных условиях, её взаимосвязи с практикой их будущей
профессиональной деятельностью.
– сформировать систему профессиональных знаний о педагогических теориях и
технологиях обучения и воспитания, необходимых для реализации профессиональной
деятельности, направленную на личностное и социальное развитие воспитанников
– усиление связи изучения теории обучения и воспитания с практикой работы,
соотнесение теоретических знаний с реальной действительностью, конкретизация
теоретических положений на практике.



– активизация самостоятельной работы студентов по курсу (дифференциация заданий,
изучение опыта работы педагогов, выполнение микроисследований, моделирование
воспитательных ситуаций и др.).
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1В7. «Педагогика» относится к вариативной части гуманитарного,
социального и экономического цикла. Курс «Педагогика» составлен таким образом, чтобы
обеспечить студентов базовыми педагогическими знаниями, на основе которых будут
формироваться знания по профессиональным умениям.
3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
– способность к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного опыта
(ОК-2);
– способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблема, использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3);
– владеть культурным мышлением, владеть способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей достижения, умеет логически
верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
– готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом
социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом,
окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристической
деятельности (ОК-5);
–  готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов,  с терпимостью
относиться к национальным, расовым, конфессиальным различиям. Способность
межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7);
– способность к письменной и устной коммуникации на государственном и иностранном
языках, готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10);
– владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
обеспечения информацией в туристской деятельности. Способность работать в
глобальных компьютерных сетях (ОК-12).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
– сущность и специфику педагогической деятельности;
– предмет, функции педагогической науки, её категориальный аппарат, основные
направления педагогических исследований, методы их осуществления;
– сущность процессов воспитания и обучения, каковы закономерности, принципы и
методы их осуществления;
Студент должен уметь:
– применять основные педагогические технологии в своей профессиональной
деятельности;
Студент должен владеть:
– методами педагогического исследования
5. Содержание дисциплины:
Педагогика как область гуманитарного, антропологического, философского знания.
Категориальный аппарат педагогики: воспитание, образование, обучение,
самовоспитание, социализация, педагогическая деятельность, педагогическое
взаимодействие, педагогический процесс. Философские принципы воспитания и
образования: антропологический, аксиологический, культурологический,
гуманистический, синергетический, герменевтический. Естественная природа и



социальная сущность человека. Воспитание как общественное явление и педагогический
процесс. Воспитание как социально организованный процесс интеграции человеческих
ценностей. Воспитание как процесс целенаправленного развития личности. Цели
воспитания. Взаимосвязь и иерархия общечеловеческих, конкретно-исторических и
индивидуальных ценностей в воспитании и образовании. Образование как
социокультурный феномен. Образование как ведущий механизм присвоения социального
опыта. Соотношение наследственности и социальной среды, национальных и культурно-
исторических факторов в воспитании и образовании. Концепции народности воспитания.
Религиозно-философская мысль о цели и назначении воспитания и образования в
обществе.
6. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.), форма контроля
– зачет.
Разработчик: Н.В. Ларкина, ст.преподаватель кафедры педагогики и психологии ФГБОУ
ВПО ВСГАКИ

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ДИСЦИПЛИНЫ «Б1.ДВ.1. РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ»
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: знакомство с религией как одним из важнейших феноменов
человеческого мира в информационно-образовательных и воспитательных целях.
Задачи учебного курса:
а) дать представление о религии как о сложном организме во всем многообразии своих
проявлений – от философии до мелких бытовых обычаев и традиций, связанных с ней;
б) дать знания по ранним формам религиозной культуры и мировым религиям;
б) воспитать уважительное и корректное отношение к традиционным духовно-
религиозным традициям, существующим в России и за рубежом.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, социального и
экономического цикла дисциплин.
3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
– способность к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного опыта
(ОК-2);
– способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы, использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3);
– владеть культурой мышления, владеть способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
– готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом
социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом,
окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской
деятельности (ОК-5);
–  готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов,  с терпимостью
относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям. Способность к
межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7);
– способность к письменной и устной коммуникации на государственном и иностранном
языках, готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10);



– способность понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы в туризме, соблюдать
основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОК-11);
– владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
обеспечения информацией в туристской деятельности. Способность работать в
глобальных компьютерных сетях (ОК-12).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
– основные проблемы формирования и развития религиозного сознания;
– специфику типа религиозности;
Студент должен уметь:
– формулировать самостоятельную позицию в научной и практической деятельности в
различных сферах культуры, фундаментом которой является религиозная традиция;
Студент должен владеть:
– навыками самостоятельного анализа современной ситуации в сфере религиозного
сознания и культуры;
– способностью экстраполировать эти знания на различные сферы социальной жизни.
5. Содержание дисциплины:
Религия как феномен культуры. Ранние формы религиозного сознания. Сравнительная
история индуизма и брахманизма, конфуцианства и буддизма. Иудаизм, его роль в
становлении христианства. Мусульманство и основные течения в нем. Христианство, его
основные конфессии. Католическая и протестантская церкви в Европе и Америке.
Православие в Византии, у народов Балкан, в России. Современные религиозные
движения. Фундаментализм и модернизм. Культура межконфессионального диалога.
6. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов), форма
контроля – зачет.
Разработчик: Белова Л.В., к.филос.н., доцент кафедры философии

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ «Б1.ДВ.1. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: сформировать у студентов устойчивые знания основных тенденциях
развития общества во всемирном масштабе.
Задачи дисциплины:
– изучение студентами основных этапов всеобщей истории человечества;
– освоение материала по курсу «Всеобщая история» в общем, контексте развития истории
человечества;
– работа с понятийным аппаратом, для более качественного изучения дисциплины;
– формирование у студентов личной позиции в оценке основных событий мировой
истории;
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Всеобщая история» относится к дисциплинам по выбору гуманитарного,
социального и экономического цикла дисциплин.
3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
– способность к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного опыта
(ОК-2);



– способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы, использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3);
– владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
– готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом
социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом,
окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристической
деятельности (ОК-5);
–  готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов,  с терпимостью
относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям. Способность к
межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7);
– способность к письменной и устной коммуникации на государственном и иностранном
языках, готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10);
– способность понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, осознавать опасность и угрозы в туризме, соблюдать
основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОК-11);
– владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
обеспечения информацией в туристской деятельности. Способность работать в
глобальных компьютерных сетях (ОК-12).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
– факты мировой истории, грамотно их излагать;
– основные термины и уметь правильно применять;
– хронологию и географию событий, иметь представление об исторической роли
выдающихся политических и общественных деятелей.
Студент должен уметь:
– формулировать суть основных социально-политических и социально-экономических и
культурных процессов;
– работать с научной литературой по истории;
– проводить сравнительный анализ фактов и явлений общественной жизни на основе
исторического материала;
– характеризовать источники, события и процессы.
Студент должен владеть:
– навыками исторического анализа действительности, работы с историческими
источниками и литературой.
5. Содержание дисциплины:
Основные этапы истории человечества как фактор формирования ценностных ориентации
и определения гражданской позиции современного человека. Роль религии и религиозных
представлений в современном обществе. Социальные революции и реформаторское
движение в современном обществе. Древний мир как культурная и историческая
целостность. Роль античного наследия для европейской культуры. Культура Древнего
мира. Страны Европы в период средневековья. Формирование национальных государств.
Христианская религия как основная форма идеологии в странах Европы в средние века (на
примере католицизма, православия и протестантства). Реформация, гуманизм и
рационализм – основные социальные учения периода средневековья. Эпоха великих
географических открытий. Расширение границ мира. Зарождение индустриальных
обществ в странах Европы и Америки XVIII – XIX веках. Промышленные революции и их
роль в развитии общества. Россия и Европа. Взаимовлияние и взаимопроникновение



культур в XVII  –  XIX  веках.  Основные тенденции развития культуры стран Европы и
Америки в конце XIX – начале XX. Российский фактор в политической, социальной и
духовной истории XX столетия. Геополитические изменения в мире во второй половине
XX века – XXI веке.
6. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), форма
контроля – зачет.
Разработчики: к.и.н., проф. каф. истории И.Б. Батуева, к.и.н., доц. каф. истории В.В.
Бабаков, преп. каф. истории В.В. Кондратьева.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ «Б1.ДВ.2. КУЛЬТУРА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний и представлений по
истории культуры и искусства народов Восточной Сибири: о языках и религиях,
искусстве, науке, о роли и месте культуры региона в цивилизационном прогрессе
российского общества с учетом новейших исторических, культурологических
исследований.
Задачи:
2. Место дисциплины в структуре ОПП
Дисциплина Б1.ДВ2. «Культура Восточной Сибири» относится к дисциплинам по выбору
гуманитарного, социального и экономического цикла. Для освоения дисциплины
студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе
освоения дисциплин «История Сибири», «Социология» и других дисциплин
гуманитарного, социального и экономического цикла.
Дисциплина «Культура Восточной Сибири» является предшествующей для дисциплин
«Туристское регионоведение», «Туристское ресурсоведение» и других дисциплин
профессионального цикла.
3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
– способность к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного опыта
(ОК-2);
– способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы, использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3);
– владеть культурой мышления, владеть способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
– готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом
социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом,
окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской
деятельности (ОК-5);
–  готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов,  с терпимостью
относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям. Способность к
межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7);
– способность к письменной и устной коммуникации на государственном и иностранном
языках, готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10);
– способность понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы в туризме, соблюдать
основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОК-11);



– владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
обеспечения информацией в туристской деятельности. Способность работать в
глобальных компьютерных сетях (ОК-12);
– способность самостоятельно находить и использовать различные источники
информации по проекту туристского продукта (ПК-3).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
– этапы развития культуры народов Восточной Сибири;
– наиболее важные события, исторические города, памятники культуры, произведения
искусства, имена выдающихся деятелей и т.д.;
Студент должен уметь:
– работать с научной литературой;
– выражать и обосновывать свою позицию по актуальным проблемам курса;
– применять знания, полученные на лекциях и семинарах в последующей
профессиональной деятельности;
Студент должен владеть:
– методами, приемами сравнительного анализа событий, роли личности в истории
региона.
5. Содержание дисциплины
Предмет истории культуры. Традиционные культуры коренных народов: бурят, якутов,
тувинцев, эвенков, переселенцев: русского населения. Взаимовлияние культур. Городская
культура.  Вклад политических ссыльных в культуру края.  Изучение роли личности в
истории национальной культуры.  Проблемы культуры и искусства ХХ в.  Сущность и
особенности межкультурного общения в ХХ в.
6. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), форма
контроля – зачет.
Разработчики к.и.н., доцент каф. культурологии Е.Г. Санжиева, к. культ., доцент каф.
культурологии В.В. Дементьева.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ «Б1.ДВ.2. КУЛЬТУРОЛОГИЯ»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: на основе овладения категориальным аппаратом культурологии
сформировать у студентов представление о специфике и закономерностях развития
культуры; раскрыть сущность основных проблем современной культурологии и
способствовать формированию толерантного отношения к многообразию культур.
Задачи:
– познакомить с основными формами и типами культуры, выявить их роль в жизни
человека;
– рассмотреть основные принципы и законы развития культуры в современном мире;
– раскрыть сущность основных мировоззренческих позиций личности.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам по выбору гуманитарного
социального и экономического цикла. Для освоения курса студенты используют знания,
умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «История
России», «Социология», «Религиоведение». Дисциплина «Культурология» является
предшествующей для дисциплин «Человек и его потребности», «Туристское
страноведение» и других дисциплин профессионального цикла.
3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:



– способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
– способность к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного опыта
(ОК-2);
– способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы, использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3);
– владеть культурой мышления, владеть способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
– готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом
социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом,
окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской
деятельности (ОК-5);
–  готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов,  с терпимостью
относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям. Способность к
межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7);
– способность к письменной и устной коммуникации на государственном и иностранном
языках, готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10);
– способность понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы в туризме, соблюдать
основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОК-11);
– владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
обеспечения информацией в туристской деятельности. Способность работать в
глобальных компьютерных сетях (ОК-12).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
– предмет и категории культурологии;
– основные функции, формы и принципы развития культуры;
– типологию мировой и отечественной культуры;
Студент должен уметь:
– анализировать процессы и тенденции современной социокультурной среды;
– ориентироваться в мире культуры;
– применять полученные на занятиях знания в своей профессиональной деятельности;
Студент должен владеть:
– навыками культурологического анализа;
– понятийным аппаратом;
– методами изучения культурных форм и процессов.
5. Содержание дисциплины:
Культурология как наука. Сущность понятия «культура». Функции культуры.
Морфология культуры. Содержание и формы существования культуры. Динамика
культуры. Традиции и инновации в развитии культуры. Культура и личность. Типология
культуры. Социальная дифференциация культуры. Межкультурные коммуникации.
Концептуальные модели исторического развития мировой культуры. Особенности
развития культуры в современном мире. Культура Древнего мира. Культура Античности.
Культура средних веков и эпохи Возрождения.  Культура Нового времени.  Культура ХХ
века.  История культуры России IX-XVII  вв.  История культуры России XVIII  в.  История
культуры России XIX в. История культуры России XX в.
6. Объем дисциплины и виды учебной работы:



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), форма
контроля – зачет.
Разработчик: Е.С. Манзырева, к.культ., ст. преподаватель кафедры культурологии
ФГБОУ ВПО ВСГАКИ

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ «Б2.Б1. МАТЕМАТИКА»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: формирование общей математической культуры студента, выработка
навыков применения математического аппарата и реализации изучаемых алгоритмов при
решении практических задач в туристской деятельности.
Задачи:
– дать знания в области математики и сформировать умения и привить навыки, требуемые
для формирования общекультурных и профессиональные компетенций, реализация
которых приводит к освоению основных математических методов.
2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Математика» относится к
математическому и естественнонаучному циклу дисциплин базовой части.
3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
– способность обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний
математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной
деятельности в туризме (ПК-2).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
– фундаментальные разделы математики, необходимые для логического осмысления и
обработки информации в профессиональной деятельности;
Студент должен уметь:
– применять математические методы при решении практических задач в туристской
деятельности;
Студент должен владеть:
– математическими знаниями и методами, математическим аппаратом, необходимым для
профессиональной деятельности в туристской индустрии.
5. Содержание дисциплины
Множества, отношения и функции, основы математического анализа, основы теории
вероятностей, элементы математической статистики, элементы математического
моделирования.
6. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы (108 часов), форма
контроля – экзамен.
Разработчик: Севергина Ю.В., ст. преподаватель кафедры Информационно-
коммуникационных технологий  института Культурного наследия и ITтехнологий

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ «Б2.Б2. ИНФОРМАТИКА»

1. Цель и задачи дисциплины
Цель курса: сформировать у студентов базовые теоретические знания основных методов,
способов и средств получения, хранения, переработки информации и умений работы с
современными информационными технологиями в профессиональной деятельности.
Задачи:



– обучить основным методам, способам и средствам получения, хранения, переработки
информации;
– раскрыть возможности технических и программных средств;
– сформировать базовые знания и навыки применения компьютера и профессионального
программного обеспечения.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина Б.2.Б.2. «Информатика» относится к базовой части математического и
естественнонаучного цикла. Для освоения дисциплины студенты используют знания,
умения и виды деятельности, сформированные на предыдущем уровне образования и
элементарные умения обращения с компьютерной техникой.
Дисциплина «Информатика» является предшествующей для дисциплины
«Информационные технологии в туристской индустрии» и других дисциплин
математического и естественнонаучного, профессионального цикла. Дисциплина является
основополагающей при формировании информационной грамотности и информационно-
коммуникативной культуры выпускника.
3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
– стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства. Может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства их развития или устранения. Способность к бесконфликтной
профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8);
– способность понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы в туризме, соблюдать
основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОК-11);
– владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
обеспечения информацией в туристской деятельности, способен работать в глобальных
компьютерных сетях (ОК-12);
– способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний
математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной
деятельности в туризме (ПК-2);
– готовностью к разработке туристского продукта на основе современных технологий
(ПК-5);
– способностью к реализации туристского продукта с использованием информационных и
коммуникативных технологий (ПК-6);
– способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую
информацию в области туристкой деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий (ПК-13).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
– методы и способы получения, хранения и переработки информации, структуру
локальных и глобальных компьютерных сетей;
– назначение и возможности базового и прикладного программного обеспечения;
– теоретические основы информатики и информационных технологий, возможности и
принципы использования современной компьютерной техники.
Студент должен уметь:
– применять теоретические знания при решении практических задач в туристской
деятельности, используя возможности вычислительной техники и программного
обеспечения;



– соблюдать основные требования информационной безопасности при решении
профессиональных задач;
– использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Студент должен владеть:
– навыками работы с вычислительной техникой, применения специальных и прикладных
программных средств, поиска информации в глобальных компьютерных сетях.
5. Содержание дисциплины:
Предмет информатики. Понятие об информации. Свойства информации.
Информационные технологии и их виды. Информационные системы и информационные
ресурсы. Классификация информационных систем. Организация и классификация
программного обеспечения. Виды программного обеспечения. Классификация языков и
стилей программирования. Основные понятия моделирования. Алгоритмизация.  Методы
и технологии моделирования. Алгоритм и его свойства. Способы записи алгоритмов. Базы
данных. Понятие о компьютерной графике. Представление и обработка графической
информации. Основы компьютерной коммуникации. Назначение и организация
компьютерных сетей. Классификация сетей. Основные сервисы и службы Интернет.
Гипертекстовые и презентационные системы. Основы и методы защиты информации.
Классификация и характеристики компьютерных вирусов. Методы защиты от
компьютерных вирусов. Антивирусные программы. Информационная безопасность (ИБ) и
ее составляющие.
6. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы (108 часов), форма
контроля – зачет.
Разработчик: ст. преподаватель кафедры информационно-коммуникационных
технологий Шактамаева Л.В.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ «Б2.Б3. ГЕОГРАФИЯ»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области социально-
экономической географии и географии туризма.
Задачи:
– завершить формирование представлений о географической картине мира,
актуализировать понимание географических взаимосвязей общества и природы на всех
территориальных уровнях, углубить знания о географической специфике крупных
регионов и стран мира;
– сформировать навыки применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для
решения задач профессиональной туристской деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б2.Б.3. «География» относится к базовой части математического и
естественнонаучного цикла. 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 регионоведение», «Туристское страноведение», «Туристское
ресурсоведение» и др.
Дисциплина «География» включает три модуля: Модуль 1. География. Модуль 2.
Туристская картография. Модуль 3. Социально-экономическая география.
3. Формируемые компетенции:
Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие компетенций:
– способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
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– способность к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного опыта
(ОК-2);
– владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
– готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом
социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом,
окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской
деятельности (ОК-5);
–  готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов,  с терпимостью
относится к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способностью к
межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7);
– стремлением к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства их развития или устранения, способен к бесконфликтной
профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8);
– способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладает
мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-9);
– владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
обеспечения информацией в туристской деятельности, способен работать в глобальных
компьютерных сетях (ОК-12);
– владеть основными методами организации безопасности жизнедеятельности людей, их
защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, иных
ситуаций в туристской деятельности (ОК-13);
– владеть теоретическими основами проектирования, готов к применению основных
методов проектирования в туризме (ПК-1);
– способностью самостоятельно находить и использовать различные источники
информации по проекту туристского продукта (ПК-3);
– способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую
информацию в области туристской деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий (ПК-13);
– способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК-14);
– готовностью к применению прикладных методов в туризме (ПК-15).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения модуля 1. «География»
Студент должен знать:
– понятийно-категорийный аппарат географических наук;
– глобальные и региональные закономерности формирования, развития и
дифференциации природных систем, объектов, явлений и процессов;
– географические характеристики природных объектов;
Студент должен уметь:
– пользоваться различными источниками географической информации для получения
необходимых сведений о географических объектах, процессах и явлениях на различных
территориях;
– анализировать географическую информацию;
– давать характеристику отдельным элементам природной среды, устанавливать систему
взаимосвязей между природной средой и хозяйственной деятельностью субъекта
туристской индустрии;
Студент должен владеть:
– методами получения географических знаний;
– методами работы с источниками географической информации;



– методами географического анализа;
В результате изучения модуля 2. «Туристская картография»
Студент должен знать:
– основные понятия «карта»; «математическая основа карт», «масштаб карты»,
«картографическая проекция», «картографическая генерализация»;
– свойства карт как моделей;
– виды картографических произведений;
– основные виды проекций по характеру искажений; по виду нормальной сетки
параллелей и меридианов;
– принципы классификации картографических произведений;
– способы картографического изображения;
– факторы и виды генерализации;
– типы карт и картографические источники;
– основные направления использования карт в туризме;
Студент должен уметь:
– свободно ориентироваться по картам физическим, социально-экономическим,
политическим, давать характеристику отдельным элементам природной среды,
устанавливать систему взаимосвязей между природной средой и хозяйственной
деятельностью субъекта туристской индустрии
– определять картографическую проекцию, работать с определителями;
– определять простые картометрические характеристики;
– оценивать по тематическим картам основные количественные характеристики;
– пользоваться системой условных обозначений;
– составлять описание карты как картографического произведения;
– готовить программу – проект карты и авторский оригинал.
– составлять описание местности по топографической карте и по тематическим картам;
Студент должен владеть:
– навыками свободного чтения тематической и топографической карт;
– навыками составления по картам описания территории;
– навыками определения географических координат по мелкомасштабной и
топографической картам.
В результате изучения модуля 3. «Социально-экономическая география»
Студент должен знать:
– современную политическую карту мира, типологию стран;
–закономерности развития и размещения населения и хозяйства мира.
Студент должен уметь:
–– пользоваться различными источниками географической информации для получения
необходимых сведений о географических объектах, процессах и явлениях на различных
территориях;
– анализировать географическую информацию;
–устанавливать систему взаимосвязей между природной средой и хозяйственной
деятельностью субъекта туристской индустрии;
Студент должен владеть:
– навыками регионального анализа;
– навыками использования знаний географии в формировании туристских пакетов,
туристских маршрутов.
5. Содержание дисциплины
Модуль 1. География
Планетарные особенности Земли. Часовые пояса и местное время. Поверхностное
строение Земли. Формы земной поверхности. Региональный рельеф. Внутренние воды.
Атмосферные явления. Метеорологические элементы. Климатические показатели.
Географическая оболочка как планетарный комплекс. Структура и состав ПТК.



Природопользование и геоэкология. Природно-ресурсный потенциал. Типы
хозяйственного освоения территории.
Модуль 2. Туристская картография
Картография – наука о создании и использовании карт. Система картографических
дисциплин. Карта. Свойства карты как модели. Элементы карты. Классификация карт.
Понятие о математической основе карт. Понятие о картографических проекциях.
Классификация проекций. Масштаб карты. Географические и прямоугольные координаты.
Картографическая генерализация Картографические способы изображения тематических
карт. Условные знаки топографических карт. Понятие о картографическом методе
исследования. Основные способы использования карт. Основы топографии. Разграфка,
номенклатура и рамки карты.
Модуль 3. Социально-экономическая география
Типология стран мира. Политическая карта мира. География населения мира.
Пространственная структура населения. Этнический состав населения. Цивилизмционные
регионы мира. Культуры и цивилизации в формировании регионов. Культурно-
исторические регионы мира. География мировой экономики. Пространственная структура
мирового хозяйства. География сферы услуг. География туризма.
6. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц (396 часов), форма
контроля – экзамен.
Разработчики: к.г.н., доцент Л.Д. Базарова, доцент И.В. Протопопова, кафедра сервиса,
туризма и рекреации

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ДИСЦИПЛИНЫ «Б2.В1. ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: сформировать представление об экологии человека как комплексной
междисциплинарной науке
Задачи:
– способствовать систематизации и обобщению знаний, полученных в школе и
предыдущих курсах;
– сформировать обязательный минимум знаний в области экологии человека;
– способствовать пониманию гармонии отношений человек-природа;
– способствовать формированию знаний об адаптивных возможностях человека;
– научить студентов грамотному восприятию экологических проблем.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина Б2В1 «Экология человека» относится к базовой части математического и
естественнонаучного цикла. Для освоения дисциплины студенты используют знания,
умения и виды деятельности,  сформированные в ходе освоения школьного курса
биологии. Дисциплина «Экология человека» является предшествующей для дисциплин по
выбору «Природное наследие Байкальского региона» и «Природные
достопримечательности Байкальского региона», а также дисциплины профессионального
цикла «Человек и его потребности».
3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
– способность к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного опыта
(ОК-2);
– способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы, использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3);



– владеть культурой мышления, владеть способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
– готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом
социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом,
окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской
деятельности (ОК-5);
– способность работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-6);
– стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-8);
– способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-9);
– способность к письменной и устной коммуникации на государственном и иностранном
языках, готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10);
– владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
обеспечения информацией в туристской деятельности. Способность работать в
глобальных компьютерных сетях (ОК-12);
– способность самостоятельно находить и использовать различные источники
информации по проекту туристского продукта (ПК-3).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
– историю становления экологии как комплексной междисциплинарной науки, структуру
современной экологии и экосистем, уровни организации живого, а также основные
понятия классической экологии и их характеристики.
– причины экологического кризиса, закономерности и принципы природопользования, о
современной экозащитной технике и технологиях.
– основы экологического мониторинга, нормирования, экспертизы, регламентации
хозяйственной деятельности человека, основы экологического права
Студент должен уметь:
– раскрывать черты сходства и различия в понятиях, анализировать различные источники
информации.
– прогнозировать возможные экологические последствия, моделировать и анализировать
разнообразные экологические ситуации.
– давать характеристику отдельным элементам природной среды, устанавливать систему
взаимосвязей между природной средой и хозяйственной деятельностью человека
Студент должен владеть:
– навыками моделирования и анализа разнообразных экологических ситуаций
– основными понятиями курса
5. Содержание дисциплины:
Экология как комплексная междисциплинарная наука. Взаимоотношения организма и
среды. Основные законы экологии. Структура и функционирование экосистем.
Глобальные и региональные экологические проблемы. Человек в окружающей среде.
Адаптация человека к условиям среды. Конституции и расы человека. Основы
урбоэкологии.
6. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), форма
контроля – экзамен.
Разработчик доцент кафедры СТиР к.ф.н. С.Б. Будаева

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ «Б2.В2. КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ»

1. Цель и задачи дисциплины:



Цель дисциплины: ознакомить студентов с естествознанием как важнейшей частью
культуры, его основными принципами и концепциями, сформулировать целостный взгляд
на мир, как единство человека, природы и общества.
Задачи:
– раскрыть предмет и методы естествознания, изложить основные проблемы и
современные концепции естествознания;
– сформировать у студентов широкий мировоззренческий подход, основанный на
современных представлениях о целостной естественнонаучной картине мире и ее
эволюции;
– дать целостное представление о социоприродной среде, динамике развития природы и
воздействия ее на биотехносферу, культуру, социум;
– обобщить базовые знания о предметном мире и показать системность мира.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к вариативной части
математического и естественнонаучного цикла. Для освоения дисциплины студенты
используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения
дисциплин физики, химии, биологии, астрономии, географии и других дисциплин
естественнонаучного цикла.
3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
– способность к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного опыта
(ОК-2);
– способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы, использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3);
– владеть культурой мышления, владеть способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
– готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом
социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом,
окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской
деятельности (ОК-5);
– стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства. Может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства их развития или устранения. Способность к бесконфликтной
профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8);
– способность к письменной и устной коммуникации на государственном и иностранном
языках, готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10);
– способность понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы в туризме, соблюдать
основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОК-11);
– владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
обеспечения информацией в туристской деятельности. Способность работать в
глобальных компьютерных сетях (ОК-12);
– владеть основными методами организации безопасности жизнедеятельности людей, их
защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, иных
ситуаций в туристской деятельности (ОК-13);



– способность самостоятельно находить и использовать различные источники
информации по проекту туристского продукта (ПК-3).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
– специфику и методы предметов естествознания;
– категории пространства и времени, материи и движения;
– фундаментальные законы природы;
– основные эволюционные концепции;
– тенденции современного естествознания.
Студент должен уметь:
– рассуждать по проблемам взаимодействия природы и общества;
– рассуждать по проблемам взаимодействия науки и культуры.
Студент должен владеть:
– знаниями о естественнонаучной сущности анализируемых объектов, проблем,
современных технологий для принятия ответственных решений в будущем в качестве
компетентного руководителя, менеджера в любой отрасли народного хозяйства.
5. Содержание дисциплины:
Естественнонаучная и гуманитарная культуры; научный метод; история естествознания;
панорама современного естествознания, тенденции развития. Корпускулярная и
континуальная концепции описания природы. Порядок и беспорядок в природе. Хаос.
Структурные уровни организации: микро-, макро- и мегамиры. Пространство, время.
Принципы относительности. Принципы симметрии. Законы сохранения. Взаимодействие,
близкодействие, дальнодействие. Состояние. Принципы суперпозиции, неопределенности,
дополнительности. Динамические и статистические закономерности в природе. Законы
сохранения энергии. Принцип возрастания энтропии. Химические процессы, реакционная
способность веществ. Внутреннее строение и история геологического развития земли.
Современные концепции развития геосферных оболочек. Литосфера как абиотическая
основа жизни. Экологические функции литосферы: ресурсная, геодинамическая,
геофизико-геохимическая. Географическая оболочка Земли. Необратимость времени,
самоорганизация в живой и неживой природе. Принципы универсального эволюционизма.
Путь к единой культуре.
6. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов), форма
контроля – зачет.
Разработчик: Дандарон М.Б., д.филос.н., доцент кафедры философии

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ «Б2.В3. ТУРИСТСКОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: изучение региональной специфики туристского обслуживания и
туристской специализации отдельных туристских территорий.
Задачи:
– сформировать методологический аппарат туристского регионоведения для целей
профессиональной деятельности в туристском бизнесе и управлении региональным
туризмом;
– сформировать практические навыки использования регионального анализа в туристком
планировании и проектировании.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б2.В3 «Туристское регионоведение» относится к вариативной части
математического и естественнонаучного цикла.
Для освоения дисциплины «Туристское регионоведение» студенты используют знания,
умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин
«География», «Основы туризма», «Туристское страноведение».



Дисциплина «Туристское регионоведение» является предшествующей для дисциплин
«Туристско-рекреационное проектирование», «Туристское ресурсоведение» и др.
3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
– способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
– способность к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного опыта
(ОК-2);
– владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
–  готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов,  с терпимостью
относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способностью к
межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7);
– способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладает
мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-9);
– владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
обеспечения информацией в туристской деятельности, способен работать в глобальных
компьютерных сетях (ОК-12);
– владеть теоретическими основами проектирования, готов к применению основных
методов проектирования в туризме (ПК-1);
– способность самостоятельно находить и использовать различные источники
информации по проекту туристского продукта (ПК-3);
– способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию
в области туристской деятельности с использованием информационно коммуникационных
технологий (ПК-13);
– готовность к применению прикладных методов в туризме (ПК-15).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
– объект, предмет, цели и задачи туристского регионоведения;
– региональную специфику туристского обслуживания и туристско-рекреационную
специализацию различных районов;
– опорные элементы туристской характеристики региона;
– туристские макрорегионы мира;
– туристское районирование Российской Федерации;
– основные туристские центры и их туристско-рекреационную специализацию;
Студент должен уметь:
– выполнять пространственный анализ развития региона;
– выявлять и оценивать специфику природного, социально-экономического и культурного
развития отдельных муниципальных образований и подрайонов;
– анализировать региональное туристское предложение;
– определять специализацию туристского региона;
– выявлять приоритетные  виды туризма  для изучаемой территории;
Студент должен владеть:
– навыками сбора, анализа сведений о туристском регионе;
– навыками регионального анализа;
– навыком отбора информации для составления туристских путеводителей,
информационных листков к туристской путевке, рекламных текстов и презентаций.
5. Содержание дисциплины:
Туристское регионоведение как учебная дисциплина. Туристское районирование.
Туристские территории. Туристский регион. Опорные элементы туристской



характеристики региона. Туристский центр и его туристско-рекреационную
специализация. Туристско-рекреационная специализация различных территорий.
Туристские макрорегионы мира. Туристские регионы Российской Федерации.
Региональные туристские территории.
6. Объем дисциплины и вид учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа), форма
контроля – зачет.
Разработчик: к.г.н., доцент Л.Д. Базарова, кафедра сервиса, туризма и рекреации

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ «Б2.В4. ТУРИСТСКОЕ СТРАНОВЕДЕНИЕ»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: формирование комплексного представления о стране как туристской
дестинации и навыков применения страноведческой информации в туристской
деятельности.
Задачи:
– сформировать представление об основных принципах применения страноведческого
анализа в туризме;
– обучить студентов технологиям применения туристско-страноведческого исследования
в профессиональной туристской деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б2.В4 «Туристское страноведение» относится к вариативной части
математического и естественнонаучного цикла. Для освоения дисциплины «Туристское
страноведение» студенты используют знания, умения и виды деятельности,
сформированные в процессе изучения дисциплин «География», «Основы туризма».
Дисциплина «Туристское страноведение» является предшествующей для дисциплин
«Туристское регионоведение», «Туристское ресурсоведение» и др.
3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
– способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
– способность к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного опыта
(ОК-2);
– владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
–  готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов,  с терпимостью
относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способностью к
межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7);
– способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладает
мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-9);
– владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
обеспечения информацией в туристской деятельности, способен работать в глобальных
компьютерных сетях (ОК-12);
– владеть теоретическими основами проектирования, готов к применению основных
методов проектирования в туризме (ПК-1);
– способность самостоятельно находить и использовать различные источники
информации по проекту туристского продукта (ПК-3);
– способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию
в области туристской деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий (ПК-13);
– готовность к применению прикладных методов в туризме (ПК-15).



4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
– о целях и задачах туристского изучения страны.
– объект, предмет, цели и задачи туристского страноведения, а также его место в
структуре комплексного страноведения;
– методологию страноведческого исследования в туризме;
– основные элементы страноведческого содержания информационных материалов по
туризму;
– опорные элементы туристской страноведческой характеристики;
– туристскую классификацию стран мира.
Студент должен уметь:
– отбирать и анализировать информационные источники для туристско-страноведческой
характеристики; проводить сравнительный анализ туристской привлекательности стран;
– проводить туристско-страноведческое исследование;
– систематизировать различные данные о природе, населении, культуре, истории и
социально-политической организации отдельной страны туристского интереса.
Студент должен владеть навыками:
– самостоятельной оценки страны или региона на наличие тех или иных туристских
ресурсов; навыками сбора, анализа сведений о стране и её районах;
– составления туристской страноведческой характеристики;
– отбора информации для составления туристских путеводителей, информационных
листков к туристской путевке, рекламных текстов и презентаций.
5. Содержание дисциплины:
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.
6. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), форма
контроля – зачет.
Разработчик: к.г.н., доцент Л.Д. Базарова, кафедра сервиса, туризма и рекреации

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«Б2.ДВ1. ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА»
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: сформировать представления о природных ресурсах экологического
туризма Байкальского региона (биоразнообразие, система ООПТ и памятники природы),
вырабатывать навыки, необходимые для организации экотуристской деятельности.
Задачи:
– дать представления о разнообразии живых организмов и надорганизменных
биологических систем, о системе особо охраняемых природных территорий России как
ресурсе для организации экологического туризма;
– познакомить с основами классификации животного и растительного мира, с
разнообразием категорий и видов ООПТ, с современной классификацией памятников
природы;
– познакомить с нормативно-правовой базой (федерального и регионального уровня),
регулирующей отношения в области сохранения биоразнообразия, организации и
функционирования ООПТ, с отличительными чертами разных типов ООПТ;
– познакомить с биоразнообразием Байкальского региона, с ООПТ разного уровня,
действующими на территории Байкальского региона, и с основными памятниками
природы Республики Бурятия.
2. Место дисциплины в структуре ООП



Дисциплина Б2.ДВ.1. «Природное наследие Байкальского региона» относится к
вариативной части естественнонаучного цикла. Для освоения дисциплины студенты
используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения
дисциплин «География», «Экскурсоведение», «Туристское ресурсоведение».
3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
– способность к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного опыта
(ОК-2);
– способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы, использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3);
– владеть культурой мышления, владеть способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, уметь
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
– готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом
социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом,
окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской
деятельности (ОК-5);
– стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства их развития или устранения; способность к бесконфликтной
профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8);
– способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-9);
– способность к письменной и устной коммуникации на государственном и иностранном
языках, готовность к работе в иноязычной среде (ОК-10);
– владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством
обеспечения информацией в туристской деятельности; способность работать в
глобальных компьютерных сетях (ОК-12);
– способность самостоятельно находить и использовать различные источники
информации по проекту туристского продукта (ПК-3).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
– параметры и закономерности динамики биологического разнообразия;
– факторы, воздействующие на изменение биологического разнообразия;
– основные проблемы сохранения биоразнообразия в Байкальском регионе;
– историю формирования отечественной системы охраняемых природных территорий;
– значение ООПТ в практике сохранения биоразнообразия;
– основные формы ООПТ в России и в Байкальском регионе;
– принципы организации ООПТ;
– представления об ООПТ как ресурсе для организации экологического туризма;
– основные проблемы территориальной охраны природы в современной России и в
Байкальском регионе;
– классификацию памятников природы;
– юридическую и естественнонаучную составляющую понятия «памятник природы»;
– принципы выделения памятников природы местного, национального, международного и
всемирного значения;
– антропогенные причины уничтожения памятников природы различных типов;
– содержание паспорта памятника природы;



– возможности использования памятников природы, как объектов показа в туризме;
Студент должен уметь:
– использовать компьютерные базы данных по биологическому разнообразию;
– работать с различными источниками (картами, справочниками и т.д.);
– пользоваться определителями для определения основных групп животных, растений и
грибов;
– определять основные отличия между категориями ООПТ России;
– строить схемы зонирования различных категорий ООПТ России;
– работать с различными источниками информации;
– применять знания по курсу в профессиональной деятельности;
– использовать теоретические знания для практического решения профессиональных
задач;
Студент должен владеть:
– методами поиска справочной информации о природном наследии Байкальского региона
в печатных изданиях и Интернете;
– методами анализа проблем сохранения природного наследия Байкальского региона;
– системными представлениями о природном наследии Байкальского региона.
5. Содержание дисциплины
Модуль 1. «Биологическое разнообразие Байкальского региона». Биоразнообразие –
наука о разнообразии биологических систем. Модельные группы организмов для оценки
распределения биологического разнообразия. Распределение биологического
разнообразия. Охрана биоразнообразия живой природы.
Модуль 2. «Система особо охраняемых природных территорий Байкальского
региона».
Российская система ООПТ. Международная классификация ОПТ. Биосферные резерваты
и трансграничные ООПТ.  ООПТ как ресурс для организации экологического туризма и
основные проблемы территориальной охраны природы в России.
Модуль 3. «Памятники природы Байкальского региона».
Понятие «памятник природы». Классификация памятников природы. Геологическое
наследие как часть природного наследия. Уровни значимости памятников природы.
Факторы угрозы памятникам природы. Методология сохранения памятников природы.
6. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов), форма
контроля – зачет.
Разработчик доцент кафедры сервиса, туризма и рекреации к.б.н. А.А. Ананин

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Б2.ДВ1. ПРИРОДНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА»
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: формировать представления о природных ресурсах экологического
туризма Байкальского региона (биоразнообразие, система ООПТ и памятники природы),
вырабатывать навыки, необходимые для организации экотуристской деятельности.
Задачи:
– дать представления о системе особо охраняемых природных территорий (ООПТ) России
и разнообразии живых организмов и надорганизменных биологических систем как
ресурсе для организации экологического туризма;
– познакомить с разнообразием категорий и видов ООПТ России, с современной
классификацией памятников природы и с основами классификации животного и
растительного мира;
– познакомить с нормативно-правовой базой (федерального и регионального уровня),
регулирующей отношения в области организации и функционирования ООПТ,
сохранения биоразнообразия;



– познакомить с ООПТ разного уровня на территории Байкальского региона и с
биоразнообразием Байкальского региона.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина Б2.ДВ.1. «Природное наследие Байкальского региона» относится к
вариативной части естественнонаучного цикла. Для освоения дисциплины студенты
используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения
дисциплин «География», «Экскурсоведение», «Туристское ресурсоведение».
3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
– способность к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного опыта
(ОК-2);
– способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы, использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3);
– владеть культурой мышления, владеть способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, уметь
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
– готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом
социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом,
окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской
деятельности (ОК-5);
– стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства их развития или устранения; способность к бесконфликтной
профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8);
– способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-9);
– способность к письменной и устной коммуникации на государственном и иностранном
языках, готовность к работе в иноязычной среде (ОК-10);
– владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством
обеспечения информацией в туристской деятельности; способность работать в
глобальных компьютерных сетях (ОК-12);
– способность самостоятельно находить и использовать различные источники
информации по проекту туристского продукта (ПК-3).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
– параметры и закономерности динамики биологического разнообразия;
– факторы, воздействующие на изменение биологического разнообразия;
– основные проблемы сохранения биоразнообразия в Байкальском регионе;
– историю формирования отечественной системы охраняемых природных территорий;
– значение ООПТ в практике сохранения биоразнообразия;
– основные формы ООПТ в России и в Байкальском регионе;
– принципы организации ООПТ;
– представления об ООПТ как ресурсе для организации экологического туризма;
– основные проблемы территориальной охраны природы в современной России и в
Байкальском регионе;
– классификацию памятников природы;
– юридическую и естественнонаучную составляющую понятия «памятник природы»;



– принципы выделения памятников природы местного, национального, международного и
всемирного значения;
– антропогенные причины уничтожения памятников природы различных типов;
– содержание паспорта памятника природы;
– возможности использования памятников природы, как объектов показа в туризме;
Студент должен уметь:
– использовать компьютерные базы данных по биологическому разнообразию;
– работать с различными источниками (картами, справочниками и т.д.);
– пользоваться определителями для определения основных групп животных, растений и
грибов;
– определять основные отличия между категориями ООПТ России;
– строить схемы зонирования различных категорий ООПТ России;
– работать с различными источниками информации;
– применять знания по курсу в профессиональной деятельности;
– использовать теоретические знания для практического решения профессиональных
задач;
Студент должен владеть:
– методами поиска справочной информации о природном наследии Байкальского региона
в печатных изданиях и Интернете;
– методами анализа проблем сохранения природного наследия Байкальского региона;
– системными представлениями о природном наследии Байкальского региона.
5. Содержание дисциплины
Модуль 1. «Особо охраняемые природные территории Байкальского региона».
Российская система ООПТ. Международная классификация ОПТ. Биосферные резерваты
и трансграничные ООПТ.  ООПТ как ресурс для организации экологического туризма и
основные проблемы территориальной охраны природы в России.
Модуль 2. «Уникальные природные объекты Байкальского региона».
Понятие «памятник природы». Классификация памятников природы. Геологическое
наследие как часть природного наследия. Уровни значимости памятников природы.
Факторы угрозы памятникам природы. Методология сохранения памятников природы.
Модуль 3. «Биоразнообразие Байкальского региона».
Биоразнообразие – наука о разнообразии биологических систем. Модельные группы
организмов для оценки распределения биологического разнообразия. Распределение
биологического разнообразия. Охрана биоразнообразия живой природы.
6. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов), форма
контроля – зачет.
Разработчик. И.о. доцента кафедры сервиса, туризма и рекреации А.А. Ананин

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ «Б2.ДВ.2. СТАТИСТИКА В ТУРИЗМЕ»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: освоение студентами основных принципов и методов организации и
проведения статистического учета в туризме и приобретение практических навыков
статистического наблюдения, сбора и обработки статистических данных по туризму.
Задачи:
– сформировать представление об основных принципах концепции статистики туризма;
– обучить студентов основным методам статистического учета в туризме;
– 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 ООП
Дисциплина «Статистика в туризме» относится к дисциплинам по выбору вариативной
части математического и естественнонаучного цикла. Современная статистика туризма
ведется в целях оценки вклада туризма в экономику страны, выявления основных
направлений и тенденций развития туризма для его прогнозирования и планирования.
Статистическая информация необходима на разных этапах деятельности туристской
организации: для учета показателей спроса и предложения, для проведения
маркетинговых исследований и продвижения туристского продукта к потенциальным
потребителям, для заполнения государственной статистической отчетности; без
статистической информации невозможно выполнение исследовательских студенческих
работ. Туризм как отрасль экономики характеризуется через систему взаимосвязанных
показателей, анализ которых проводится при помощи математико-статистических
методов. Владение методами статистической обработки данных – важное
профессиональное умение специалистов туризма.
3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы, использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3);
– стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства. Может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства их развития или устранения. Способность к бесконфликтной
профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8);
– способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-9).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
– содержание Рекомендаций по статистике туризма Статистической комиссии ООН;
– Стандартную международную классификацию туристских категорий (SICTA);
– определения основных единиц статистического учета;
– организационную структуру государственного и ведомственного статистического учета;
– показатели статистики спрос в туризме;
– показатели статистики доходов и расходов;
Студент должен уметь:
– заполнять формы статистической отчетности туристского предприятия;
– анализировать статистические показатели;
Студент должен владеть:
– понятийным аппаратом курса;
– навыками статистического наблюдения;
– навыками статистической группировки.
5. Содержание дисциплины
Основные задачи социальной статистики, объекты социальной статистики. Методы сбора,
обработки и анализа статистической информации. Статистические группировки населения
и система показателей. Статистические методы исследования уровня жизни населения.
Уровни государственной статистики.
Экономическая статистика. Предмет исследования в экономической статистике. Основы
статистики финансов: методология финансово-экономических расчетов и их
использование в статистическом анализе.
Туризм как объект статистического исследования. Классификации туристского спроса:
классификации туристских поездок; туристские расходы и их классификации,
характерные туристские товары и услуги. Классификации предложения в туризме:
характерные туристские виды деятельности.



Организация и методы статистического учета туризма. Источники получения информации
в статистике туризма. Методы статистического наблюдения. Вклад Всемирной туристской
организации в развитие статистики туризма. Статистическое наблюдение в туризме:
понятие и организационные формы. Статистическая отчетность. Выборочное
обследование.
6. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), форма
контроля – зачет.
Разработчик доцент кафедры СТиР к.б.н. А.А. Ананин

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ «Б2.ДВ.2. ВАЛЕОЛОГИЯ»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: обучение навыкам здорового образа жизни, формирование
представления о валеологии как науке о здоровье человека, о путях его обеспечения,
формирования и сохранения в конкретных условиях жизнедеятельности
Задачи:
– формирование системы знаний о взаимосвязях физического, психического и
социального здоровья человека и общества; о здоровом образе жизни и его
основополагающих признаках;
– способствование формированию бережного отношения к своему здоровью и здоровью
окружающих.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Валеология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
математического и естественнонаучного цикла. Для освоения дисциплины студенты
используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения
дисциплин «Философия», «Социология», «Экология человека» и других дисциплин
гуманитарного, социального и экономического, математического и естественнонаучного
циклов.
3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
– способность к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного опыта
(ОК-2);
– способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы, использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3);
– стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства. Может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства их развития или устранения. Способность к бесконфликтной
профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8);
– способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-9).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
– социально-гигиенические проблемы нарушения здоровья;
– значение двигательной активности для человека;
– особенности иммунитета человека;
– элементы психологического здоровья человека;
– валеологические основы закаливания;



– физиологию и патологию репродукции;
– влияние образа жизни на здоровье человека;
Студент должен уметь:
– оценивать рацион питания;
– работать с различными источниками при реферировании специальной литературы;
– работать в группе
Студент должен владеть:
– основными понятиями и терминами курса.
– основными понятиями и терминами курса;
– методами валеологической оценки здоровья;
– навыками определения уровня личной гигиены.

5. Содержание дисциплины:
Здоровье как социальная ценность. Социальная медицина. Социально-гигиенические
проблемы нарушения здоровья. Здоровье и образ жизни. Основные направления
организации медицинской помощи населению. Организация медико-социального
патронажа. Физиология и патология репродукции. Организация валеологических услуг.
6. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), форма
контроля – зачет.
Разработчик доцент кафедры СТиР к.ф.н. С.Б. Будаева

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Б3.Б1. ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: 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 ООП
Дисциплина Б3.Б.1 «Туристско-рекреационное проектирование» относится к базовой
части профессионального цикла. Для освоения дисциплины студенты используют знания,
умения и виды деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин «Менеджмент
в туристской индустрии», «Туристское ресурсоведение», «Организация туристской
деятельности» и других дисциплин гуманитарного социально-экономического,
математического и естественнонаучного и профессионального циклов.
3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способность к интеллектуальному и профессиональному саморазвитию и
самосовершенствованию (ОК-1);
– способность к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного опыта
(ОК-2);
– способность понимать и анализировать социально и личностно значимые философские
проблемы, использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности (ОК-3);
– владеть культурой мышления, владеть способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);



– готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом
социальной политики государства отношения человека с обществом, окружающей средой;
использует нормативные и правовые документы в туристской деятельности (ОК-5);
– способность работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-6);
– стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-8);
– способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-9);
– способность к письменной и устной коммуникации на государственном языке (ОК-10);
– владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
обеспечения информацией в туристской деятельности. Способность работать в
глобальных компьютерных сетях (ОК-12);
– владеть теоретическими основами проектирования. Готовность к применению основных
методов проектирования в туризме (ПК-1);
– способность обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний
математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной
деятельности в туризме (ПК-2);
– способность самостоятельно находить и использовать различные источники
информации по проекту туристского продукта (ПК-3);
– готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4);
– готовность к разработке туристского продукта на основе современных технологий (ПК-
5);
– уметь рассчитать и оценить затраты по организации деятельности предприятия
туристской индустрии (ПК-9);
– способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию
в области туристской деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий (ПК-13);
– способность использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК-14);
–  готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности в
туризме (ПК-15).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
– теоретические основы проектирования, организации и реализации стратегий и программ
для разных типов туристских продуктов, соответствующих запросам потребителей;
– нормативно-техническую базу туристско-рекреационного проектирования;
– структуру туристской отрасли, особенности правовых и хозяйственных отношений
между участниками туристской деятельности;
Студент должен уметь:
– диагностировать и выявлять различные типы проблемных ситуаций в туристской
индустрии, разрабатывать меры по их предупреждению и преодолению, планировать и
осуществлять контроль за реализацией проекта, обеспечивать координацию действий со
всеми функциональными подразделениями предприятий туристской индустрии;
– разработать туристский продукт с учетом технологических, социально-экономических и
других параметров; поставить задачи проектирования туристского продукта при заданных
критериях и нормативных требованиях; проектировать программы туров, турпакетов,
экскурсионных программ и других услуг;
– свободно ориентироваться по картам физическим, социально-экономическим,
политическим, давать характеристику отдельным элементам природной среды,
устанавливать систему взаимосвязей между природной средой и хозяйственной
деятельностью субъекта туристской индустрии;



– составлять договорную документацию для всех контрагентов туристской деятельности,
компетентно определять необходимую структуру и содержание туристского продукта;
Студент должен владеть:
– навыками создания туристских услуг и продуктов;
– основами географии и туристской регионалистики, навыками географического анализа
природных, социальных и экономических ресурсов, методами оценки туристских
ресурсов;
– навыками работы с информационными системами.
5. Содержание дисциплины:
1.Классификация проектов.
2.Тип проекта.
3.Виды проектов.
4.Разработка проектов.
5.Организация управления проектом.
6.Планирование в проекте.
7.Создание команды проекта.
8.Разработка турпродукта.
6. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов), форма
контроля – экзамен.
Разработчик: доцент И.В. Протопопова, кафедра сервиса и туризма.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ «Б3.Б2. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ПОТРЕБНОСТИ»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: является формирование знаний о человеке как социально-природном
существе и личности, его сущности и потребностях, удовлетворении потребностей
индивида и общества.
Задачи:
– сформировать знания и умения о системе потребностей человека;
– способствовать формированию представлений о структуре потребностей человека;
– способствовать пониманию особенностей биологической и социальной природы
человека.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Человек и его потребности» относится к базовой части профессионального
цикла. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды
деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «Философия», «Социология»,
«Культурология», «Экология человека» и других дисциплин Гуманитарного, социального
и экономического, математического и естественнонаучного циклов.
3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
– способность к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного опыта
(ОК-2);
– владеть культурой мышления, владеть способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
– готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом
социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом,
окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской
деятельности (ОК-5);



– способность работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-6);
–  готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов,  с терпимостью
относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям. Способность к
межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7);
– стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства. Может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства их развития или устранения. Способность к бесконфликтной
профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8);
– способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-9);
– способность к письменной и устной коммуникации на государственном и иностранном
языках, готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10);
– владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
обеспечения информацией в туристской деятельности. Способность работать в
глобальных компьютерных сетях (ОК-12);
– владеть основными методами организации безопасности жизнедеятельности людей, их
защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, иных
ситуаций в туристской деятельности (ОК-13);
– владеть основами законодательства о физической культуре и спорте, методами и
средствами физического воспитания для оптимизации работоспособности и здорового
образа жизни (ОК-14);
– способность самостоятельно находить и использовать различные источники
информации по проекту туристского продукта (ПК-3);
– готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4);
– способность к работе в трудовых коллективах предприятий туристской индустрии (ПК-
7);
– способность к эффективному общению с потребителями туристского продукта (ПК-11).
4. Знания, умения и навыки, в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
– составляющие потребностно-мотивационной сферы человека;
– понятия: «потребность», «мотивация», «мотив», «мотивирование», «личность»,
«индивид», «самоактуализация», «ценности», «ценностные ориентации»;
– основные классификации потребностей человека зарубежных и отечественных
исследователей;
– психофизиологические механизмы удовлетворения потребностей;
– основные базовые потребности человека;
– потребности роста человека;
– эстетические потребности;
– способы удовлетворения потребностей;
– структуру обслуживания с учетом природных и социальных факторов;
Студент должен уметь:
– оценивать социальную значимость потребностей;
– выявлять роль потребностей в жизнедеятельности человека;
– работать с различными источниками при реферировании специальной литературы;
– работать в группе;
– характеризовать инфраструктуру обслуживания;
Студент должен владеть:
– основными понятиями и терминами курса;
– методами самоанализа и самооценки потребностей;
– навыками определения уровня самоактуализации человека.
5. Содержание дисциплины:



1.Человек как социально-биологическое существо.
2.Основные аспекты теории потребностей человека.
3.Взаимодействие индивидуального и личностного развития человека.
4.Удовлетворение потребностей человека.
6. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), форма
контроля – зачет.
Разработчик доцент кафедры СТиР к.ф.н. С.Б. Будаева

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ «Б3.Б3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: 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 ООП
Дисциплина Б3.Б3 «Организация туристской деятельности» относится к базовой части
профессионального цикла. Для освоения дисциплины студенты используют знания,
умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «Человек и его
потребности», «Туристское ресурсоведение» и др. Дисциплина «Организация туристской
деятельности» является предшествующей для изучения последующих дисциплин
профессионального цикла учебного плана направления подготовки 100400 «Туризм».
Дисциплина «Организация туристской деятельности» состоит из 2 модулей. Модуль 1.
«Основы туризма». Модуль 2. «Организация туристской деятельности».
3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
– способность к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного опыта
(ОК-2);
– владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения, умеет логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
– готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом
социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом,
окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской
деятельности (ОК-5);
– способность работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-6);
–  готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов,  с терпимостью
относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способностью к
межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7);
– стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства их развития или устранения, способен к бесконфликтной
профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8);
– способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-9);
– владение основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством



обеспечения информацией в туристской деятельности, способностью работать в
глобальных компьютерных сетях (ОК-12);
– владение теоретическими основами проектирования, готовностью к применению
основных методов проектирования в туризме (ПК-1);
– способность самостоятельно находить и использовать различные источники
информации по проекту туристского продукта (ПК-3);
– способность к работе в трудовых коллективах предприятий туристской индустрии (ПК-
7);
– умение организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Модуль 1. «Основы туризма»
Студент должен знать:
– структуру государственного управления в туризме;
– понятийно-терминологический аппарат сферы туризма;
– виды предприятий в туризме;
– структуру туриндустрии;
– классификацию видов туризма;
– основные требования к туристским услугам;
– деловые и личные качества сервисного служащего;
– требования к оформлению письменных работ;
Студент должен уметь:
– планировать работу на краткосрочную и долгосрочную перспективу;
– уметь работать с различными источниками информации;
– определять классификационные признаки видов туризма;
Студент должен владеть:
– терминологией, необходимой для профессиональной деятельности;
– способностью в письменной и устной речи правильно (логично) оформить результат
собственных наблюдений;
– навыками обобщения собранных сведений;
– навыками самостоятельного овладения новыми знаниями.
Модуль 2. «Организация туристской деятельности»
Студент должен знать:
– основные понятия: «туристский рынок», «туроператор», «турагент», «туристская
услуга», «турпакет», «тур», «маршрут»;
– современное состояние туристского рынка;
– виды деятельности туроператора;
– виды деятельности турагента;
– функции туроператора и турагента;
– классификацию туроператоров и турагентов;
– схемы работы турагента и туроператора;
– структуру туристской документации фирмы;
– этапы создания турфирмы;
– состав пакета технологической документации (технологическая карта путешествия,
информационный листок к путевке, график загрузки предприятий поставщиков, описание
по дням).
Студент должен уметь:
– работать с классификационными признаками;
– оформлять туристскую документацию (договоры, турпутевки)
– разрабатывать уставные документы;
– работать с нормативно-правовыми документами;
– работать в группе.
Студент должен владеть:



– терминологией, необходимой для профессиональной деятельности;
– навыками оформления турпутевок;
– навыками составления договоров с поставщиками услуг;
– навыками самостоятельного овладения новыми знаниями.
5. 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.
6. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов), форма
контроля – экзамен.
Разработчики: доц. каф. СТиР И.В. Протопопова, к.т.н. Е.В. Кондрашова

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Б3.Б4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: сформировать профессиональные знания, умения и навыки,
необходимые для повышения профессиональной деятельности средствами
информационных технологий.
Задачи:
– способствовать формированию основ построения и функционирования локальных и
глобальных компьютерных сетей;
– научить работать с прикладными и специализированными программами по
формированию, продвижению и реализации туристского продукта;
– научить работать с офисной техникой.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина Б3.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:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);



– владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения, умеет логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
– стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства их развития или устранения, способен к бесконфликтной
профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8);
– способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-9);
– способность понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы в туризме, соблюдать
основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОК-11);
– владение основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
обеспечения информацией в туристской деятельности, способностью работать в
глобальных компьютерных сетях (ОК-12);
– способность обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний
математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной
деятельности в туризме (ПК-2);
– 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).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
– состав технического и программного обеспечения туристского офиса;
– основы построения автоматизированных систем управления предприятием сферы
туризма;
– прикладные программы по формированию, продвижению и реализации туристского
продукта;
– автоматизированные системы бронирования и резервирования;
– системы автоматизации управления гостиничным и ресторанным бизнесом;
Студент должен уметь:
– пользоваться офисной техникой;
– использовать программное обеспечение в управлении турфирмой;
– пользоваться системой управления базами данных в сфере туризма;
Студент должен владеть:
– навыками использования мультимедиа и Интернет-технологий в практике туристского
бизнеса;
5. Содержание дисциплины:
Понятие информационных технологий. Основные направления развития
информационных технологий в сервисной деятельности и туризме. Аппаратное и
программное обеспечение информационных технологий в туризме. Техническое и
программное обеспечение туристского офиса. Базы данных. Системы управления базами
данных. Информационно-поисковые системы для туристских организаций. Локальные
вычислительные сети и системы связи в туризме. Основы глобальных компьютерных
сетей. Защита информации в компьютерных сетях предприятий сферы туризма.
Прикладные программы по формированию, продвижению и реализации туристского



продукта. Автоматизированные системы бронирования и резервирования в туризме.
Использование Интернет в практике туристского бизнеса. Системы автоматизации
управления гостиничным, ресторанным бизнесом и индустрией развлечений.
Информационные технологии электронной коммерции в туризме.
6. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов), форма
контроля – зачет / экзамен.
Разработчики: преподаватели каф. СТиР М.С. Иванов, Д.Ц. Зандынова

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ «Б3.Б5. МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: сформировать целостное восприятие системы управления, освоение
методов организационного проектирования и организационно-управленческого анализа.
Задачи:
– сформировать понятийный аппарат менеджмента;
– дать представление о специфике управленческой деятельности, об организационных
формах и структурах управления предприятиями и организациями в условиях рыночной
экономики;
– сформировать представление об особенностях основных направлений менеджмента в
сфере туризма.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Менеджмент в туристской индустрии»  входит в базовую часть
профессионального цикла.
3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
– способность к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного опыта
(ОК-2);
– владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения, умеет логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
– готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом
социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом,
окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской
деятельности (ОК-5);
– способность работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-6);
–  готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов,  с терпимостью
относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способностью к
межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7);
– способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-9);
– способность к письменной и устной коммуникации на государственном и иностранном
языках, готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10);
– владение основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
обеспечения информацией в туристской деятельности, способностью работать в
глобальных компьютерных сетях (ОК-12);
– способность к работе в трудовых коллективах предприятий туристской индустрии (ПК-
7);



– способность организовывать работу исполнителей, принимать управленческие решения
в организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики
государства (ПК-8);
– способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и
сертификации в туристской индустрии (ПК-10);
– способность к эффективному общению с потребителями туристского продукта (ПК-11).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
– особенности общего управления предприятием сферы сервиса и туризма;
– цели, принципы и структуру менеджмента;
– функции менеджмента: планирование, организация, координация, мотивация, контроль,
учет и анализ;
– объект, субъект и функции контроля;
– понятие организационной структуры управления и ее сущность;
– типы организационных структур управления предприятием;
– методы и стили управления;
Студент должен уметь:
– использовать методы качественного и количественного анализа для определения
рыночной позиции туристской фирмы, ее окружения и т.д.;
– использовать методы стратегического планирования
– работать с различными источниками информации;
– работать в группе;
Студент должен владеть:
– терминологией, необходимой для профессиональной деятельности в туристской
индустрии;
– понятийным аппаратом индустрии.
5. Содержание дисциплины:
Менеджмент как вид деятельности и системы управления. Стратегия и тактика
менеджмента. Организационные и управленческие отношения в менеджменте.
Особенности менеджмента отдельных видов деятельности. Общие требования к
деятельности менеджера.
6. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа), форма
контроля – экзамен.
Разработчик: Тушемилова Н. Н. преподаватель кафедры СТиР

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ «Б3.Б6. МАРКЕТИНГ В ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: формирование системы принципов, методов и форм регулирования
рыночного механизма в сфере туристского маркетинга в целях повышения
конкурентоспособности фирмы, приобретение практических навыков по продвижению
туристского продукта на рынок с учетом удовлетворения потребностей и обеспечения
эффективной туристской деятельности.
Задачи:
– сформировать теоретические знания основ маркетинга в туристской индустрии;
– сформировать практические умения и навыки проведения маркетинговых исследований
и анализа их результатов.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина Б3.Б6. «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».
3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
– способность к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного опыта
(ОК-2);
– способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы, использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3);
– владеть культурой мышления, владеть способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
– готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом
социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом,
окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской
деятельности (ОК-5);
– стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-8);
– способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-9);
– способность к письменной и устной коммуникации на государственном и иностранном
языках, готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10);
– владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
обеспечения информацией в туристской деятельности. Способность работать в
глобальных компьютерных сетях (ОК-12);
– владеть теоретическими основами проектирования. Готовность к применению основных
методов проектирования в туризме (ПК-1);
– способность обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний
математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной
деятельности в туризме (ПК-2);
– способность самостоятельно находить и использовать различные источники
информации по проекту туристского продукта (ПК-3);
– готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4);
– готовность к разработке туристского продукта на основе современных технологий (ПК-
5);
– способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию
в области туристской деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий (ПК-13);
– способность использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК-14);
–  готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности в
туризме (ПК-15).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
– теоретические основы, положения, категории, показатели маркетинга;
– методы и способы исследования рынка;
– принципы проведения сегментации рынка и позиционирования продукта;
– определение стратегических направлений развития фирмы;
Студент должен уметь:



– применять методы маркетинговых исследований (выборочно);
– проводить анализ внутренней среды фирмы;
– анализировать основные компоненты внешней среды маркетинга.
– выбирать стратегию развития фирмы в различных условиях функционирования;
Студент должен владеть:
– приемами проведения опроса и разработкой опросного листа/анкеты;
– основными понятиями маркетинговых исследований.
5. Содержание дисциплины:
Понятие маркетинга. Цели и задачи маркетинга. Принципы маркетинга. Функции
маркетинга. Основные направления маркетинговой политики. Товарная политика.
Сбытовая политика. Ценовая политика. Политика продвижения товаров и услуг.
Маркетинговые исследования. Организация маркетинговой деятельности.
6. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), форма
контроля – экзамен.
Разработчик ст.преподаватель кафедры СТиР Амгаланов А.А.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Б3.Б7. ТЕХНОЛОГИИ ПРОДАЖ УСЛУГ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний и навыков
технологии продаж туристских услуг.
Задачи:
– сформировать знания особенностей процесса продаж услуг туристской индустрии;
– создать условия для освоения техник продаж услуг туристской индустрии;
– способствовать формированию клиенториентированного мышления.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина Б3.Б.7 «Технологии продаж услуг туристской индустрии» относится к
базовой части профессионального цикла 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», «Психология делового
общения» и других дисциплин вариативной части профессионального цикла.
3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения, умеет логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
– способен понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-9);
– владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
обеспечения информацией в туристской деятельности, способен работать в глобальных
компьютерных сетях (ОК-12);
– способностью к работе в трудовых коллективах предприятий туристской индустрии
(ПК-7);
– способностью к эффективному общению с потребителями туристского продукта (ПК-
11);
– умением организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
– техники изучения «сканирования» клиента;
– техники общения с клиентом;



– методики конструирования вопросов;
– техники активного слушания;
– техники аргументирования и убеждения клиентов;
– приемы реагирования на жалобы клиентов;
– этапы планирования продаж;
– особенности приема «Личная встреча»;
– техники проведения презентации турпродукта и туристских услуг;
– техники проведения переговоров с клиентом по продаже услуг;
Студент должен уметь:
– использовать техники общения с клиентами;
– использовать методики конструирования вопросов;
– применять приемы реагирования на жалобы клиентов;
– проводить личную встречу с клиентом;
– применять техники активного слушания, аргументирования и убеждения клиентов;
– проводить презентацию турпродукта;
Студент должен владеть:
– навыками общения с клиентами;
– техниками конструирования вопросов, активного слушания, аргументирования и
убеждения клиентов;
– навыками проведения презентации турпродукта.
5. Содержание дисциплины:
Особенности формирования рынка туристских услуг. Туристский продукт – основные
характеристики, состав. Продажи как сложный многоступенчатый технологический
процесс удовлетворения потребностей потребителей. Основы технологий продаж оптовых
операторов и участников рынка туристских услуг. Формирование сбытовой сети
туроператора. Внутренние и внешние каналы сбыта. Торговые взаимоотношения
туроператоров и турагентов. Франчайзинг. Офисная технология – как основа технологии
продаж. Технологическая документация сопровождения продаж. Формы продажи
туристского продукта. Цикл продаж. Типы личностей клиентов. Технологии
конструирования вопросов. Техники активного слушания. Аргументация и убеждение
клиента. Подготовка и проведение презентации. Продажи на выставках. Продажи через
Интернет. Продажи по телефону.
6. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 часа), форма
контроля – зачет.
Разработчик: доцент И.В. Протопопова, кафедра сервиса и туризма.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ «Б3.Б8. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: реализация требований, которые предусматривают обучение студентов
эффективной межличностной и межкультурной коммуникации при решении деловых
вопросов, ориентации в психологических типах партнеров, психодиагностике конфликтов
и выбора стратегии поведения в конфликтных ситуациях. Курс предназначен для
формирования у студентов компетенций психологической коммуникации, навыков
общения, «слушания» собеседника, что является профессиональным умением в сфере
туризма.
Задачи:
– дать представление о некоторых наиболее разработанных в психологии методов
быстрой, не требующей специальных исследований диагностики существенных
индивидуальных особенностей человека и его психологического состояния в
определенный момент времени;



– обеспечить студентов систематизированными знаниями в области теории и практики
постановки психологического диагноза;
– сформировать у обучаемых умение комплексного применения оперативных методов
психодиагностики в процессе взаимодействия с клиентами;
– способствовать воспитанию у студентов устойчивого интереса к совершенствованию
навыков психологического самопознания.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б3.Б8. «Психологический практикум» относится к базовой части
профессионального цикла. Курс «Психологический практикум» составлен таким образом,
чтобы обеспечить студентов системой психологических знаний о природе общения.
3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способность работать к коллективе, руководитель людьми и подчиняться (ОК-6);
– способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристической индустрии (ОК-
9);
– готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4);
– способность к эффективному общению с потребителями туристского продукта (ПК-11).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
– методы психологии, совокупность явлений, составляющих основу
психодиагностического поля личности потребителя;
–  психологическую составляющую сферы бизнеса и услуг,   профессиональную этику
партнерских отношений, эстетику обслуживания;
Студент должен уметь:
– оценивать психические, физиологические особенности человека, социальную
значимость потребителей;
– работать в «контактной зоне» как сфере реализации сервисной деятельности;
– применять методики психодиагностики: экспресс-диагностика потребностей, мотивов,
целей потребителя, выделять главные психологические особенности потребителя;
– находить пути благоприятного разрешения психологических конфликтов;
– соблюдать требования современного этикета.
Студент должен владеть:
– методами бесконфликтных взаимоотношений с потребителем в процессе сервисной
деятельности;
– методами этнокультурной диверсификации сервисной деятельности;
– приемами изучения личности потребителя;
– методиками диагностирования поведения и оказания влияния на потребителя;
– профессиональной этикой и этикетом.
5. Содержание дисциплины:
Основные типологии личности. Экспресс-диагностика личностных особенностей и
функционально-эмоционального состояния человека Психология конфликта
Организационно-методические основы социально-психологического тренинга.
6. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч.), форма
контроля – зачет.
Разработчик: Л.А. Андреева, к.псих.н., доцент кафедры педагогики и психологии ФГБОУ
ВПО ВСГАКИ

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ «Б3.Б9. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ (КИТАЙСКИЙ) ЯЗЫК»

1. Цель и задачи дисциплины:



Цель дисциплины: приобретение студентами коммуникативной компетенции, уровень
которой позволит использовать иностранный язык практически как в профессиональной
деятельности, так и для целей самообразования.
Основной задачей курса является формирование практических навыков различных видов
речевой деятельности: говорения, аудирования, чтения и письма.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б3.Б9. «Второй иностранный (китайский) язык» относится к базовой части
профессионального цикла.
3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
– владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения, умеет логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
– готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, толерантно
относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способен к
межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7);
– стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства их развития или устранения, способен к бесконфликтной
профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8);
– понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладать высокой
мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-9);
– способность к письменной и устной коммуникации на государственном и иностранном
языках, готов к работе в иноязычной среде (ОК-10);
– владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
обеспечения информацией в туристской деятельности, способен работать в глобальных
компьютерных сетях (ОК-12);
– способность самостоятельно находить и использовать различные источники
информации по проекту туристского продукта (ПК-3);
– готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4);
– способность к эффективному общению с потребителями туристского продукта (ПК-11).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
– лексический минимум в объеме не менее 4.000 лексических единиц общего и
терминологического характера;
– грамматический минимум, необходимый для коммуникативной компетенции;
– культуру и традиции стран изучаемого языка;
– правила речевого этикета;
Студент должен уметь:
– вести беседу по бытовой, страноведческой, профессиональной тематике;
– понимать диалогическую и монологическую речь по профилю специальности;
– составлять аннотацию и тезисы;
Студент должен владеть:
– навыками употребления лексико-грамматических средств в основных коммуникативных
ситуациях неофициального и официального общения в диалогической и монологической
формах;
– навыками публичной речи (устное сообщение, доклад).
5. 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 4000 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
стран 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.
6. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц (540 часов), форма
контроля – зачет / экзамен.
Разработчик: Прокопьева Ю.Ф. кафедра иностранных языков и общей лингвистики

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ «Б3.Б.10. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: формирование профессиональной культуры безопасности,
готовности и способности личности использовать в профессиональной деятельности
приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в
сфере профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины вооружить обучаемых, теоретическими знаниями и практическими
навыками, необходимыми для:
– создания комфортного состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и зонах
отдыха человека;
– оказания само и взаимопомощи в случае возникновения опасностей;
– реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий;
– принятия решений по защите персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также
принятия мер по ликвидации их последствий;
– прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их действия.
2. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина Б3.Б.10 «Безопасность
жизнедеятельности» относится к базовой части профессионального цикла. Для освоения
дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные
в ходе освоения дисциплин «Основы социального государства», «Правоведение»,
«Экология человека» и других дисциплин. Дисциплина «Безопасность
жизнедеятельности» является предшествующей «Технология организации экскурсионной
деятельности», «Технология организации гостиничной деятельности», «Технология
организации внутреннего туризма» и других дисциплин профессионального цикла.
3. Формируемые компетенции:



– способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
– способностью работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-6);
– способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы в туризме, соблюдать
основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОК-11);
– владением основными методами организации безопасности жизнедеятельности людей,
их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, иных
ситуаций в туристской деятельности (ОК-13);
– владением основами законодательства о физической культуре и спорте, методами и
средствами физического воспитания для оптимизации работоспособности и здорового
образа жизни (ОК-14);
– способностью организовывать работу исполнителей, принимать управленческие
решения в организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной
политики государства (ПК-8).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
– правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности
жизнедеятельности;
– методы организации и обеспечения безопасности туристов и туристской деятельности;
Студент должен уметь:
– организовывать защитные мероприятия при возникновении чрезвычайных ситуаций;
– обеспечить техническую и коммерческую, а также информационную безопасность
деятельности предприятий туристской индустрии;
– оказывать первую медицинскую помощь.
Студент должен владеть:
– навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности в производственных, бытовых
условиях и в чрезвычайных ситуациях;
– навыками оказания первой медицинской помощи.
5. Содержание дисциплины:
Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Правовое регулирование в
области безопасности туризма в Российской Федерации. Информационное обеспечение в
области безопасности туризма. Опасности и их источники. Аксиома о потенциальной
опасности. Классификация факторов риска. Понятие чрезвычайной ситуации.
Классификация ЧС. Транспорт и его опасности. Правила поведения при авариях на
транспорте. Социальные опасности. Терроризм и экстремизм. Экономическая,
информационная продовольственная безопасность. Проблемы национальной и
международной безопасности Российской Федерации. Гражданская оборона и ее задачи.
6. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа), форма
контроля – экзамен.
Разработчик доцент кафедры сервиса, туризма и рекреации О. Ю. Фалилеева

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ДИСЦИПЛИНЫ «Б3.В1. ТУРИСТСКОЕ РЕСУРСОВЕДЕНИЕ»
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: сформировать основы профессиональных знаний и умений,
необходимых для использования туристских ресурсов при создании туристского
продукта.
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 относится к вариативной (профильной) части профессионального цикла.
Данный курс является одним из важных в профессиональной подготовке специалистов
сферы туризма, поскольку даёт 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. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения
и навыки, сформированные в ходе освоения дисциплин «География», «Организация
туристской деятельности», «История России», «Религиоведение», «История Сибири»,
«Культура Восточной Сибири».
Дисциплина «Туристское ресурсоведение» является предшествующей для дисциплин:
«Туристско-рекреационное проектирование», «Технология организации экскурсионной
деятельности», «Технология организации анимационной деятельности», «Технология
организации внутреннего туризма», «Технологии и организация программных видов
туризма» и других дисциплин профессионального цикла.
Дисциплина «Туристское ресурсоведение»  состоит из 3  модулей.  Модуль 1.
«Традиционные промыслы в туризме». Модуль 2. «Культурное наследие Байкальского
региона». Модуль 3. «Туристское ресурсоведение».
3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
– способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы, использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3);
– владеть культурой мышления, владеть способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
– готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом
социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом,
окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской
деятельности (ОК-5);
–  готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов,  с терпимостью
относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям. Способность к
межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7);
– стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства. Может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства их развития или устранения. Способность к бесконфликтной
профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8);
– способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-9);
– способность к письменной и устной коммуникации на государственном и иностранном
языках, готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10);
– владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
обеспечения информацией в туристской деятельности. Способность работать в
глобальных компьютерных сетях (ОК-12);
– владеть теоретическими основами проектирования. Готовность к применению основных
методов проектирования в туризме (ПК-1);



– способность обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний
математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной
деятельности в туризме (ПК-2);
– способность самостоятельно находить и использовать различные источники
информации по проекту туристского продукта (ПК-3);
–  готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности в
туризме (ПК-15).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Модуль 1. «Традиционные промыслы в туризме»
Студент должен знать:
– понятийный аппарат, использующийся в сфере декоративно-прикладного искусства;
– виды декоративно-прикладного искусства;
– материалы изготовления промысловых изделий и их особенности;
– основные техники работы с этими материалами;
– особенности росписи традиционных промысловых изделий;
– технологии использования традиционных промыслов в туризме;
Студент должен уметь:
– определять принадлежность изделий народным промыслам;
– уметь использовать различные источники;
– изготавливать несложные промысловые изделия;
Студент должен владеть:
– терминологическим аппаратом;
– навыками работы с различными материалами,
– навыками росписи в различных стилях.
Модуль 2. «Культурное наследие Байкальского региона»
Студент должен знать:
– особенности и основные этапы исторического, экономического и культурного развития
Сибири;
– основные понятия сферы наследия;
– объекты, категории культурного наследия;
– классификацию памятников истории и культуры;
– особенности материальной и духовной культуры народов Байкальского региона
Студент должен уметь:
– описывать объекты культурного наследия;
– работать с различными источниками информации;
– оценивать объекты историко-культурного наследия, материальную и духовную
культуру народов как туристский ресурс;
Студент должен владеть:
– понятийным аппаратом модуля.
Модуль 3. «Туристское ресурсоведение»
Студент должен знать:
– понятийный аппарат курса: «туристские ресурсы», «рекреационные ресурсы»,
туристские объекты», «реестр туристских ресурсов», «кадастр туристских ресурсов»,
«рекреационная дигрессия», «рекреационные нагрузки», «предельная емкость
территории»;
– существующие подходы в определении терминов «туристские ресурсы» и
«рекреационные ресурсы»;
– существующие подходы и проблемы оценки туристских ресурсов;
– принципы, цель, задачи создания кадастра и реестра туристских ресурсов;
– результаты воздействия человека на природную среду в результате рекреационной
деятельности;
– свойства туристских ресурсов, их характеристики;



– методы оценки туристских ресурсов;
Студент должен уметь:
– уметь работать с различными источниками информации;
– проводить оценку туристских ресурсов для определенных видов рекреационной
деятельности;
– использовать теоретические знания для практического решения профессиональных
задач;
Студент должен владеть:
– понятийным аппаратом курса.
– компьютерными методами сбора информации о туристских ресурсах;
– алгоритмом оценки туристских ресурсов.
5. Содержание дисциплины:
Модуль 1. Традиционные промыслы в туризме.
Традиционные промыслы как туристский ресурс. Виды народных помыслов.
Традиционные промыслы и ремесла России. Гжель. Хохлома. Палех. Жостово.
Городецкая роспись. Изготовление керамической посуды и игрушек. Вышивка.
Кружевоплетение. Изготовление платков. Изделия из дерева. Традиционные промыслы и
ремесла Сибири. Традиционные промыслы бурят, эвенков, якутов. Традиционные
промыслы русского старожильческого населения. Традиционные промыслы и ремесла
Кавказа. Ковроткачество, чеканка. Традиционные промыслы и ремесла Севера. Резьба по
кости. Холмогорская резьба. Изготовление изделий пушного промысла.
Модуль 2. Культурное наследие Байкальского региона.
Памятники истории и культуры как объекты наследия. Основные понятия. Наследие.
Виды наследия. Классификация наследия. Памятники. Виды памятников. Функции
памятников. Памятники археологии. Классификация памятников. Памятники истории.
Классификация памятников истории. Памятники монументального искусства, их
классификация. Памятники архитектуры, их классификация. Материальная и духовная
культура семейских. Жилище, одежда, пища. Религиозные представления, праздники,
фольклор старообрядцев. Материальная и духовная культура бурят. Жилище, одежда,
пища. Религиозные представления, праздники, фольклор бурят. Материальная и духовная
культура эвенков. Жилище, одежда, пища. Религиозные представления, праздники,
фольклор эвенков.
Модуль 3. Туристское ресурсоведение.
Основные понятия. Свойства туристских ресурсов. Оценка туристских ресурсов.
Природные туристские ресурсы. Историко-культурные ресурсы. Инфраструктура.
Информационные туристские ресурсы. Кадастр и реестр туристских ресурсов.
6. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 часа), форма
контроля – экзамен.
Разработчик: доцент кафедры сервиса, туризма и рекреации И.В. Протопопова, кандидат
исторических наук М.А. Михайлова.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ «Б3.В2.ЭКОНОМИКА ТУРИСТСКОГО РЫНКА»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: повышение уровня теоретических знаний и практического владения
навыками в области экономики и предпринимательства в сфере туризма, сформировать
представление о разработках и применении современных экономических методов
регулирования туристского рынка.
Задачи:
– сформировать теоретические знания и практические умения по основам экономики
туристского рынка;



– способствовать формированию умений и навыков для проведения анализа и оценки
функционирования предприятий туризма на рынке.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина Б3В2 «Экономика туристского рынка» относится к вариативной части
профессионального цикла. Для освоения дисциплины студенты используют знания,
умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения курса дисциплины
«Экономика». Дисциплина «Экономика туристского рынка» является предшествующей
для дисциплин профессионального цикла «Менеджмент в туристской индустрии» и
«Маркетинг в туристской индустрии», «Туристско-рекреационное проектирование» и
других дисциплин профессионального цикла.
Дисциплина «Экономика туристского рынка» состоит из 2 модулей. Модуль 1.
«Экономика туристского рынка». Модуль 2. «Финансово-экономический анализ
туристской деятельности».
3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
– способность к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного опыта
(ОК-2);
– владеть культурой мышления, владеть способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
– готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом
социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом,
окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской
деятельности (ОК-5);
– стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-8);
– способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-9);
– владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
обеспечения информацией в туристской деятельности. Способность работать в
глобальных компьютерных сетях (ОК-12);
– способность обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний
математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной
деятельности в туризме (ПК-2);
– способность самостоятельно находить и использовать различные источники
информации по проекту туристского продукта (ПК-3);
– уметь рассчитать и оценить затраты по организации деятельности предприятия
туристской индустрии (ПК-9);
– способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию
в области туристской деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий (ПК-13);
– способность использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК-14);
–  готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности в
туризме (ПК-15).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Модуль 1. «Экономика туристского рынка»
Студент должен знать:
– закономерности функционирования и основные черты туристского рынка.
– особенности инфраструктуры, спроса и предложения на туристском рынке.



– основы ведения предпринимательской деятельности в туризме.
– методы регулирования туристского рынка.
Студент должен уметь:
– анализировать специальную экономическую литературу.
– разрабатывать технико-экономическое обоснование конкурентоспособного туристского
продукта.
– разрабатывать смету и калькуляцию туристского продукта.
Студент должен владеть:
– методикой расчета цены туристского продукта
– нормативно-правовыми основами регулирования предпринимательской деятельности на
туристском рынке.
Модуль 2. «Финансово-экономический анализ туристской деятельности»
Студент должен знать:
– систему и принципы финансового планирования .
– методы экономического анализа.
– информационную базу анализа финансово-хозяйственной деятельности туристского
предприятия.
– показатели платежеспособности.
– учет и налогообложение в туристской деятельности.
Студент должен уметь:
– анализировать услуги, включаемые в стоимость путевки.
– анализировать финансово-экономическую деятельность туристского предприятия.
– анализировать учет реализации туристского продукта.
Студент должен владеть:
– способами минимизацией налогов турпредприятий.
– оценкой финансовой устойчивости турфирмы.
5. Содержание дисциплины:
Модуль 1. Экономика туристского рынка.
Туристский рынок. Закономерности функционирования туристского рынка. Туристский
продукт как товар. Предпринимательская деятельность в туризме. Ценообразование в
туризме.
Модуль 2. Финансово-экономический анализ туристской деятельности.
Основные и оборотные фонды,  нематериальные активы.  Налоги и налогообложение в
сфере туризма. Формирование финансовых результатов предприятий туристской
индустрии. Трудовые ресурсы в предпринимательстве туристской фирмы.
6. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов), форма
контроля – экзамен / зачет.
Разработчик ст.преподаватель кафедры СТиР Амгаланов А.А.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Б3.В3. ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСКУРСИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: сформировать теоретические знания по экскурсионному делу,
выработать навыки, необходимые для организации экскурсионной деятельности.
Задачи:
– сформировать представление об экскурсии как туристской услуге;
– сформировать представление об организации работы экскурсионного предприятия;
– обучить технологии проектирования услуги «экскурсия»;
– обучить методике и технике проведения экскурсии.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина Б3.В3. «Технология организации экскурсионной деятельности» относится к
вариативной части дисциплин профессионального цикла. Для освоения дисциплины



студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе
освоения дисциплин «Безопасность в туризме» «Туристское ресурсоведение» и других
дисциплин профессионального цикла.
3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
– способность к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного опыта
(ОК-2);
– владеть культурой мышления, владеть способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
– готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом
социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом,
окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской
деятельности (ОК-5);
– способность работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-6);
–  готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов,  с терпимостью
относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям. Способность к
межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7);
– стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства их развития или устранения; способность к бесконфликтной
профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8);
– способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-9);
– способность к письменной и устной коммуникации на государственном и иностранном
языках, готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10);
– владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
обеспечения информацией в туристской деятельности; способность работать в
глобальных компьютерных сетях (ОК-12);
– владеть основными методами организации безопасности жизнедеятельности людей, их
защиты от возможных последствий аварий, катастроф, иных ситуаций в туристской
деятельности (ОК-13);
– владеть теоретическими основами проектирования; готовность к применению основных
методов проектирования в туризме (ПК-1);
– способность самостоятельно находить и использовать различные источники
информации по проекту туристского продукта (ПК-3);
– способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и
сертификации в туристской индустрии (ПК-10);
– способность к эффективному общению с потребителями туристского продукта (ПК-11).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
– основы экскурсионной деятельности;
– содержание понятия «экскурсия»;
– функции и признаки экскурсии;
– классификацию экскурсий;
– технологию подготовки экскурсии;
– методические приемы проведения экскурсии;
– особенности организации и проведения специализированных экскурсий.
Студент должен уметь:



– анализировать место экскурсионной деятельности в сфере туризма;
– разрабатывать тематику и содержание экскурсий;
– изучать и отбирать экскурсионные объекты;
– разрабатывать маршрут экскурсии;
– собирать, анализировать материалы по теме экскурсии;
– составлять контрольный и индивидуальный тексты экскурсии;
– подготовить «портфель экскурсовода»;
– составлять технологическую карту экскурсии;
– проводить пробную экскурсию;
– применять различные методические приемы проведения экскурсии;
– устанавливать контакт с группой при проведении экскурсии.
Студент должен владеть:
– понятийным аппаратом курса;
– методикой подготовки и оформления документации новой экскурсии;
– различными методическими приемами проведения экскурсии;
– техникой ведения экскурсии;
– культурой речи экскурсовода.
5. Содержание дисциплины:
История экскурсионного дела. Сущность и признаки экскурсий. Классификация
экскурсий. Подготовка экскурсии. Методика проведения экскурсий. Техника проведения
экскурсий. Особенности проведения специализированных экскурсий. Организация работы
экскурсионного предприятия. Обеспечение безопасности экскурсий.
6. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 часов).
Разработчик: доцент И.В. Протопопова, кафедра сервиса и туризма.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Б3.В4. ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ АНИМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: сформировать систематизированные знания о технологиях
организации анимационной деятельности в сфере туризма.
Задачи:
– сформировать знания, умения и навыки организации анимационной деятельности;
– сформировать основы режиссуры;
– научить разрабатывать сценарии анимационных программ.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б3.В.4. «Технология организации анимационной деятельности» относится к
вариативной части дисциплин профессионального цикла. Для освоения дисциплины
«Технология организации анимационной деятельности» студенты используют знания,
умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения курсов «Человек и его
потребности», «Организация туристской деятельности», «Туристское ресурсоведение».
3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих
компетенций:
– готовности соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом
социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом,
окружающей средой; использованию нормативных и правовых документов в туристской
деятельности (ОК-5);
– обладать готовностью к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с
терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям,
способностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7);



– способен к реализации туристского продукта с использованием информационных и
коммуникативных технологий (ПК-6);
– способностью к работе в трудовых коллективах предприятий туристской индустрии
(ПК-7);
– способности находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию
в области туристкой деятельности с использованием информационно-коммуникационных
технологий (ПК-13);
– готовностью к применению инновационных технологий в туристской деятельности (ПК-
16).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
– специфику деятельности предприятий индустрии развлечений как части сферы услуг;
– систему управления механизмами организации анимационной деятельностью;
– понятийный аппарат дисциплины.
Студент должен уметь:
– разрабатывать целевые анимационные программы;
Студент должен владеть:
– основными навыками работы и умениями;
– практическими навыками работы с коллективом аниматоров;
– умениями работы с нормативно-правовой документацией предприятий индустрии
развлечений;
5. Содержание дисциплины
Модуль 1. Анимация на туристском рынке
Основные понятия и определения анимации. Анимация на туристском рынке.
Современные концепции развития анимации. Анимация на зарубежных и российских
курортах. Анимация в тематических парках. Анимация в карнавальных турах.
Костюмированные туры. Анимация как туристская услуга. Её цели и специфические
особенности. Факторы, влияющие на изменчивость анимационной услуги. Требования к
услугам туризма и анимации. Характеристика современного потребителя анимационных
услуг. Роль развлекательных и потребительских впечатлений. Характеристика
анимационной деятельности. Профессиональные качества специалиста-аниматора.
Модуль 2. Основы режиссуры и сценарного мастерства.
Этапы работы подготовки анимационно-театрализованных программ. Драматургическая
основа анимационной деятельности. Специфика режиссуры анимационных программ.
Сценарий – основной вид драматургии анимационной деятельности. Анимационная
программа: литературный сценарий, режиссёрский план. Классификация игр по
возрастным особенностям. Методика подготовки и проведения игровых программ.
Специфика и разнообразие комплексных форм развлечения. Сценарно-режиссёрские
основы технологии анимационной деятельности.
6. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы (108 часов), форма
контроля – экзамен.
Разработчик: доцент И.В. Протопопова, кафедра сервиса и туризма.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Б3.В5. ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСТИНИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: сформировать представление об индустрии размещения, знания,
умения и навыки по организации размещения туристов.
Задачи:
– познакомить с основными понятиями индустрии размещения;
– сформировать знания и умения необходимые для организации размещения российских и
иностранных туристов;



– ознакомить с документацией регулирующей деятельность гостиничного бизнеса;
– сформировать представление об организации питания и развлечений  в средствах
размещения;
– сформировать представление о безопасности и санитарно-технических требованиях к
средствам размещения.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина Б3.В5. «Технология организации гостиничной деятельности» относится к
вариативной части дисциплин профессионального цикла. Для освоения дисциплины
студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе
освоения дисциплин «Человек и его потребности», «Туристско-рекреационное
проектирование», «Организация туристской деятельности» и других дисциплин.
3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способность к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного опыта
(ОК-2);
– использует нормативные и правовые документы в туристской деятельности (ОК-5);
– способность работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-6);
– готовностью к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с терпимостью
относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способностью к
межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7);
– стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-8);
– способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-9);
способность к письменной и устной коммуникации на государственном и иностранном
языках, готовностью к работе в иноязычной среде ОК-10
владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, имеет навыки работы с компьютером как средством обеспечения
информацией в туристской деятельности. Способность работать в глобальных
компьютерных сетях. ОК-12
– способностью к работе в трудовых коллективах предприятий туристской индустрии
(ПК-7);
– умением организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
– классификацию гостиниц и других средств размещения;
– структуру международных гостиничных цепей и ассоциаций;
– основы организации деятельности гостиниц;
– особенности организации малых гостиниц типа B&B;
– основы организации безопасности в гостиницах;
– сущность взаимодействия предприятия гостеприимства с туроператором.
Студент должен уметь:
– организовывать работу исполнителей, принимать управленческие решения в сфере
гостеприимства;
– проводить мониторинг рынка гостеприимства;
– применять современные технологии обслуживания в сфере гостеприимства;
– использовать международные системы бронирования услуг в туризме;
Студент должен владеть:
– понятийным аппаратом курса;
– навыками оценки удовлетворенности потребителей услугами туристской индустрии;
– навыками формирования и продвижения туристских продуктов и услуг,
соответствующих запросам потребителей;



– приемами делового общения в профессиональной сфере.
5. Содержание дисциплины: Гостиничное хозяйство, как основа материально-
технической базы туристской индустрии. Классификация гостиничных предприятий.
Международные гостиничные сети. Организация деятельности гостиниц. Методы и
формы управления гостиничными предприятиями. Особенности организации малых
гостиничных предприятий. Роль дизайна и интерьера гостиниц на предложение. Схемы
взаимодействий отеля и туроператора.
6. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часов), форма
контроля – зачет.
Разработчик: к.т.н О.Ю. Фалилеева, кафедра сервиса, туризма и рекреации

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Б3.В6. ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРЕДПРИЯТИЙ ПИТАНИЯ»
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: сформировать теоретические знания и практические умения и навыки
в сфере организации питания туристов.
Задачи:
– сформировать основную терминологию курса;
– сформировать теоретические знания и практические умения технологии организации
питания туристов;
– обучить практическим навыкам организации питания туристов.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина Б3.В6. «Технологии и организация деятельности предприятий питания»
относится к вариативной части дисциплин профессионального цикла. Для освоения
дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные
в ходе освоения дисциплин «Человек и его потребности», «Туристско-рекреационное
проектирование», «Организация туристской деятельности», «Технология организации
гостиничной деятельности» и других дисциплин.
3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
– способность к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного опыта
(ОК-2);
– владеть культурой мышления, владеть способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
– готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом
социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом,
окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской
деятельности (ОК-5);
– способность работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-6);
– готовностью к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с терпимостью
относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способностью к
межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7);
– стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-8);
– способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-9);
– способность к письменной и устной коммуникации на государственном и иностранном
языках, готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10);



– владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
обеспечения информацией в туристской деятельности. Способность работать в
глобальных компьютерных сетях (ОК-12);
– владением основными методами организации безопасности жизнедеятельности людей,
их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, иных
ситуаций в туристской деятельности (ОК-13);
– владеть теоретическими основами проектирования. Готовность к применению основных
методов проектирования в туризме (ПК-1);
– способность обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний
математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной
деятельности в туризме (ПК-2);
– способность самостоятельно находить и использовать различные источники
информации по проекту туристского продукта (ПК-3);
– способностью к работе в трудовых коллективах предприятий туристской индустрии
(ПК-7);
– уметь рассчитать и оценить затраты по организации деятельности предприятия
туристской индустрии (ПК-9);
– способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и
сертификации в туристской индустрии (ПК-10);
– умением организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12);
– готовность к применению инновационных технологий в туристской деятельности (ПК-
16).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
– сущность и значение питания как туристской услуги;
– классификацию предприятий питания;
– классификацию услуг предприятий питания;
– традиции и культуру питания наров мира;
– классификацию блюд, напитков реализуемых предприятиями питания;
– основные принципы составления информационных материалов ресторанного сервиса
– особенности организации питания для различных туристских групп;
– особенности материально-технической базы предприятий питания (технологическое
оборудование, оборудование торгового зала, аксессуарный сервис);
– технологии обслуживания, в том числе прогрессивные;
– критерии оценки качества услуги питания;
– особенности организации питания для иностранных туристов;
– анимационные технологии в ресторанном сервисе;
Студент должен уметь:
– разрабатывать меню для различных туристских групп;
– оценивать качество услуги питания;
Студент должен владеть:
– владеть технологиями обслуживания;
5. 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.
6. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), форма
контроля – зачет.
Разработчик(и): к.т.н Е.В. Кондрашова, кафедра сервиса, туризма и рекреации



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Б3.В7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТУРИСТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: сформировать представление об особенностях управления
предприятиями сферы 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 ООП
Дисциплина Б3.В7. «Деятельность туристского предприятия» относится к вариативной
части дисциплин профессионального цикла. Для освоения дисциплины студенты
используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения
дисциплин «Основы социального государства», «Правоведение», «Экология человека»,
«Человек и его потребности», «Менеджмент в туристской индустрии», «Маркетинг в
туристской индустрии» и других дисциплин учебного плана.
3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
– способность к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного опыта
(ОК-2);
– владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения, умеет логически верно,
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
– способность работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-6);
–  готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов,  с терпимостью
относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способностью к
межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7);
– стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства их развития или устранения, способен к бесконфликтной
профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8);
– способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-9);
– способность к письменной и устной коммуникации на государственном и иностранном
языках, готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10);
– владение основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
обеспечения информацией в туристской деятельности, способностью работать в
глобальных компьютерных сетях (ОК-12);
– владение теоретическими основами проектирования, готовностью к применению
основных методов проектирования в туризме (ПК-1);
– способность обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний
математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной
деятельности в туризме (ПК-2);
– способность самостоятельно находить и использовать различные источники
информации по проекту туристского продукта (ПК-3);
– готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4);



умением рассчитать и оценить затраты по организации деятельности предприятия
туристской индустрии (ПК-9);
– способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и
сертификации в туристской индустрии (ПК-10);
– способность к эффективному общению с потребителями туристского продукта (ПК-11);
– умение организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12);
– способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию
в области туристкой деятельности с использованием информационно-коммуникационных
технологий (ПК-13).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
– роль и место предприятий сферы сервиса и туризма в системе индустрии туризма;
– особенности интегрированного менеджмента сферы услуг;
– основные элементы организационной культуры;
– основные проблемы управления на туристских предприятиях и элементы системы
поощрения;
– основные классификационные признаки туристских фирм, предприятий сферы сервиса;
– особенности внешней и внутренней среды предприятий сферы сервиса и туризма;
– модель интегрированного менеджмента предприятий сферы сервиса и туризма;
Студент должен уметь:
– использовать различные виды качественного и количественного анализа для
определения рыночной позиции предприятия сферы сервиса и туризма, его окружения и
т.д.
Студент должен владеть:
– терминологией курса дисциплины.
5. 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.
6. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), форма
контроля – экзамен.
Разработчик. доц. каф. СТиР Е.В. Кондрашова

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Б3.В.8. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СФЕРЫ ТУРИЗМА»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: сформировать основы профессиональных знаний и умений о
законодательстве и государственном управлении в сфере туризма.
Задачи:
– способствовать формированию знаний в области правового обеспечения сферы туризма
и управления качеством услуг;
– сформировать практические умения в области применения нормативно-правовых
документов в сфере стандартизации и сертификации туристских услуг.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла. Данный курс
даёт основы профессиональных знаний и умений об одном из средств профессиональной
деятельности. Знание правовых норм и государственных средств регулирования
определяет развитие туристского бизнеса, поэтому специалистам необходимо владеть



профессиональными знаниями и умениями по законодательству и государственному
управлению в сфере туризма. Такие знания необходимы при планировании и организации
бизнеса в сфере туризма, работе в сфере индустрии гостеприимства. Для освоения
дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе
освоения дисциплин «Основы социального государства», «Экономика», «Социология»,
«Правоведение», «Статистика туризма», «Менеджмент в туристской индустрии»,
«Маркетинг в туристской индустрии», «Экономика туристского рынка», «Технология
организации гостиничной деятельности», «Деятельность туристского предприятия» и т.д.
Дисциплина «Государственное регулирование индустрии гостеприимства» состоит из 2
модулей. Модуль 1. «Правовое обеспечение сферы туризма». Модуль 2. «Стандартизация
и сертификация в сфере туризма».
3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом
социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом,
окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской
деятельности (ОК-5);
– способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-9);
– способность к работе в трудовых коллективах предприятий туристской индустрии (ПК-
7);
– способность организовать работу исполнителей, принимать управленческие решения в
организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики
государства (ПК-8);
– способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и
сертификации в туристской индустрии (ПК-10);
– способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию
в области туристской деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий (ПК-13).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Модуль 1. «Правовое обеспечение сферы туризма»
Студент должен знать:
– понятийный аппарат, использующийся в законодательных актах, относящихся к сфере
туризма;
– виды нормативно-правовых актов;
– основные законы, акты, действующие в сфере туризма;
– государственные органы службы, занимающиеся управлением сферы туризма;
– порядок подачи жалоб;
– порядок оформления документов.
Студент должен уметь:
– определять вид нормативно-правового акта, время, территорию его действия;
– уметь использовать литературу по данной тематике;
– пользоваться свободно терминологическим аппаратом;
– использовать нормативно-правовую базу в своей последующей деятельности.
Студент должен владеть:
– информацией о правовых компетенциях органов управления сферой туризма;
навыками работы с различными нормативно-правовыми документами;
– навыками применения действующего законодательства в своей деятельности.
Модуль 2. Стандартизация и сертификация в сфере туризма
Студент должен знать:
– понятийный аппарат, использующийся в законодательных актах, относящихся к сфере
туризма;



– задачи стандартизации и сертификации в сфере туризма;
– основные стандарты, действующие в сфере туризма;
– основы стандартизация и сертификация санаторно-курортных услуг;
– основы стандартизации и сертификации индустрии гостеприимства;
– государственные органы службы, занимающиеся управлением сферы туризма;
– принципы международной стандартизации услуг.
Студент должен уметь:
– пользоваться терминологическим аппаратом;
– составлять и подготавливать документацию с целью прохождения сертификации;
– использовать нормативные документы в своей деятельности.
Студент должен владеть:
– информацией об органах и службах стандартизации сертификации национального и
республиканского уровня;
– навыками работы со стандартами;
– навыками применения стандартов в сфере туризма.
5. Содержание дисциплины:
Модуль 1. Правовое обеспечение сферы туризма
Цели и задачи правового обеспечения социально-культурного сервиса и туризма.
Действие права в системе общественных отношений. Характеристика источников
международного туристского права. Международно-правовые формы координации
деятельности государств в сфере туризма и путешествий. Регулирование туристской
деятельности в России. Нормативное регулирование туристской деятельности на
региональном уровне. Правовое регулирование туристских формальностей. Страхование в
туризме. Правовая деятельность туроператоров и турагенств по подготовке и
обслуживанию тура
Модуль 2. Стандартизация и сертификация в сфере туризма.
Стандартизация туристских услуг, основные цели и объекты стандартизации,
международная организация по стандартизации (ИСО), Государственная система
стандартизации ГСС, цели и объекты сертификации, обязательная и добровольная
сертификация, схемы и системы сертификации, правила и порядок проведения
сертификации и стандартизации, сертификация туристского отдыха и путешествий по
туристским маршрутам, сертификация экскурсий, сертификация средств размещения.
6. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов), форма
контроля – экзамен.
Разработчик: ст. преподаватель кафедры сервиса, туризма и рекреации, к.и.н. М.А.
Михайлова, доцент кафедры сервиса, туризма и рекреации, кандидат технических наук
О.Ю. Фалилеева

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ «Б3.В9. ПРАКТИКУМ ПО ТЕХНИКЕ РЕЧИ»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: формирование и совершенствование мастерства публичного речевого
взаимодействия в обществе.
Задачи:
– сформировать основные понятия дисциплины, углубленное представление о механизме
речи;
– совершенствовать навыки речевой деятельности: чтения, письма, слушания и говорения;
– обучить нормам культуры речи и реченоведенческим аспектам коммуникативных
компетенций.
2. Место дисциплины в структуре ООП:



Дисциплина Б3.В9. «Практикум по технике речи» относится к вариативной части
дисциплин профессионального цикла. Дисциплина является завершающей в
формировании коммуникативных речевых навыков.
3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
– владеть культурой мышления, владеть способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
– готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом
социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом,
окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской
деятельности (ОК-5);
– способность работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-6);
–  готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов,  с терпимостью
относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям. Способность к
межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7);
– способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-9);
– способность к письменной и устной коммуникации на государственном и иностранном
языках, готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10);
– способность к эффективному общению с потребителями туристского продукта (ПК-11);
– уметь организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
– специфику современного общения;
– историческое своеобразие регионального диалекта;
– значение «слова»;
– виды, формы, типы, жанры речевых событий;
– этику и эстетику, лежащие в основе речевой коммуникации;
– способы совершенствования выразительных средств в речевом поведении;
– строение речевого механизма;
– способы конструирования текстов (речи);
Студент должен уметь:
– пользоваться своим речевым аппаратом в полной мере;
– отличать свой диалект от нормативной речи;
– работать с речевыми недостатками органического и неорганического происхождения;
– использовать способы и возможности организации внимания слушателей;
– установить контакт с аудиторией при подаче информации;
– использовать и развивать собственные личностные артистические и интеллектуальные
способности;
Студент должен владеть
– нормами литературного произношения;
5. Содержание дисциплины:
Речевая коммуникация. Модель речевой коммуникации в «контактной зоне». Понятие о
языке и стиле речи. Основные виды речевой деятельности. Смысловые типы речи и
речевые тактики. Техника речи. Выразительные средства устной речи.
6. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), форма
контроля – зачет.
Разработчик: доцент кафедры сценической речи Зарубина В.Н.



ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«Б3.ДВ.1. ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА»
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: сформировать теоретические знания состояния международного
туристского рынка, социально-экономического влияния международного туризма и
сформировать практические умения и навыки применения технологий организации
выездных и въездных туров.
Задачи:
– сформировать теоретические знания технологий организации выездных и въездных
туров;
– сформировать практические умения и навыки применения технологий организации
выездных и въездных туров.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б3ДВ1.1 «Технология организации международного туризма» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла.
3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
– владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения, умеет логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
– готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом
социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом,
окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской
деятельности (ОК-5);
–  готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов,  с терпимостью
относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способностью к
межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7);
– способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-9);
– способность к письменной и устной коммуникации на государственном и иностранном
языках, готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10);
– владение основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
обеспечения информацией в туристской деятельности, способностью работать в
глобальных компьютерных сетях (ОК-12);
– способность к реализации туристского продукта с использованием информационных и
коммуникативных технологий (ПК-6);
– способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и
сертификации в туристской индустрии (ПК-10);
– умение организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12);
– способность использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК-14);
–  готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности в
туризме (ПК-15);
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
– роль государства в развитии международного туризма;
– понятийно-терминологический аппарат, характеризующий международный туризм и
индустрию гостеприимства;
– технологию организации въездных и выездных туров;



Студент должен уметь:
– анализировать и синтезировать результаты самостоятельной работы;
– уметь работать с различными источниками информации;
Студент должен владеть:
– навыками письменной и устной коммуникации, в том числе и с международными
партнерами;
– навыками обобщения полученных сведений;
– терминологией, необходимой для профессиональной деятельности в туристской
индустрии.
5. Содержание дисциплины:
Состояние международного туризма. Состояние въездного и выездного туризма. Причины
сдержанного роста въездного туризма в Россию. Формы международного сотрудничества.
Международные туристские организации: классификация, цели, задачи сотрудничества.
Международные туристские конференции, цели, задачи их проведения. Туристско-
рекреационный потенциал зарубежных стран. Туристские формальности зарубежных
стран. Технология составления инкаминговых туров. Специфика предоставления услуг
питания иностранным туристам. Технология включения экскурсионных программ в
программу тура для иностранных туристов. Технология включения анимационных
программ в программу тура для иностранных туристов.
6.Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа), форма
контроля – зачет.
Разработчик: Тушемилова Н. Н. преподаватель кафедры СТиР

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ «Б3.ДВ.1. ТУРИСТСКИЕ ФОРМАЛЬНОСТИ»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: сформировать систему знаний, практических умений и навыков в
сфере организации выезда туристов за рубеж.
Задачи:
– сформировать основную терминологию курса;
– сформировать теоретические знания нормативно-правовой базы туристских
формальностей;
– способствовать приобретению навыков оформления пакета документов в части
туристских формальностей.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина Б3.ДВ1. «Туристские формальности» относится к курсам по выбору
вариативной части профессионального цикла. Для освоения дисциплины студенты
используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения
дисциплин «Туристское страноведение», «Туристское регионоведение», «Туристско-
рекреационное проектирование», «Организация туристской деятельности» и других.
3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
– способность к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного опыта
(ОК-2);
– владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения, умеет логически верно,
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
– готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом
социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом,



окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской
деятельности (ОК-5);
– способность работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-6);
–  готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов,  с терпимостью
относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способностью к
межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7);
– стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства их развития или устранения, способен к бесконфликтной
профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8);
– способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-9);
– способность к письменной и устной коммуникации на государственном и иностранном
языках, готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10);
– владение основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
обеспечения информацией в туристской деятельности, способностью работать в
глобальных компьютерных сетях (ОК-12);
– владение основными методами организации безопасности жизнедеятельности людей, их
защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, иных
ситуаций в туристской деятельности (ОК-13);
– способность самостоятельно находить и использовать различные источники
информации по проекту туристского продукта (ПК-3);
– способность к работе в трудовых коллективах предприятий туристской индустрии (ПК-
7);
– способность к эффективному общению с потребителями туристского продукта (ПК-11);
– умение организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12);
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
– основные понятия и термины, необходимые для работы с визовыми формальностями
(референс, декларация, туристское приглашение, деловое приглашение, виза);
– виды туристских формальностей;
–  нормативные акты:  Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле»,
Таможенный кодекс РФ, Закон РФ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда
в РФ».
Студент должен уметь:
– анализировать и обобщать результаты самостоятельной работы;
– работать с нормативно-правовыми документами;
– оформлять туристское приглашение;
– оформлять заявление на оформление заграничных паспортов;
– составлять тексты памяток для туристов.
Студент должен владеть:
– терминологией, необходимой для профессиональной деятельности;
– навыками самостоятельного овладения новыми знаниями.
5. Содержание дисциплины:
Международный туризм как специфическая форма торговли услугами. Сущность и виды
туристских формальностей. Классификация туристских организаций. Международные
организации. Специализированные туристские организации. Национальные организации
Российской Федерации по туризму. Региональные общественные организации по туризму.
Международное регулирование туристской деятельности. Паспортно-визовые
формальности. Таможенные формальности. Санитарно-медицинские формальности.



Страхование и медицинское обеспечение туристов за границей. Туристские формальности
отдельных стран мира.
6. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), форма
контроля – зачет.
Разработчик (и): к.т.н. Е.В. Кондрашова, кафедра сервиса, туризма и рекреации

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Б3.ДВ.2. ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРОГРАММНЫХ ВИДОВ ТУРИЗМА»
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: изучение особенностей разработки программ обслуживания по
различным видам туризма и формирование навыков разработки программ обслуживания
туристов.
Задачи:
– сформировать знания об особенностях организации обслуживания и технологиях в
программных видах туризма;
– способствовать формированию практических умений и навыков в организации
программных видов туризма.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б3ДВ2 «Технология и организация программных видов туризма» относится к
вариативной части профессионального цикла, являясь дисциплиной по выбору студента.
Изучение дисциплины «Технология и организация программных видов туризма»
основывается на знаниях, умениях и видах деятельности, сформированных у студентов
при освоении дисциплин «Организация туристской деятельности», «Человек и его
потребности», «Экономика туристского рынка», «Туристское регионоведение»,
«Туристское ресурсоведение», «Информационные технологии в туристской индустрии».
Дисциплина «Технология и организация программных видов туризма» является
предшествующей для дисциплин «Маркетинг в туристской индустрии», «Технология
организации международного туризма», «Технологии продаж услуг туристской
индустрии», «Деятельность туристского предприятия» и др.
3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
– способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
– способность к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного опыта
(ОК-2);
– владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
–  готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов,  с терпимостью
относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способностью к
межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7);
– способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладает
мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-9);
– владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
обеспечения информацией в туристской деятельности, способен работать в глобальных
компьютерных сетях (ОК-12);
– владеть теоретическими основами проектирования, готов к применению основных
методов проектирования в туризме (ПК-1);
– способность самостоятельно находить и использовать различные источники
информации по проекту туристского продукта (ПК-3);



– способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию
в области туристской деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий (ПК-13);
– готовность к применению прикладных методов в туризме (ПК-15).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
– объект, предмет, цели и задачи программного туристского обслуживания;
– дифференциацию туристского рынка;
– элементы и структуру программы обслуживания;
– специфику обслуживания в различных видах туризма;
Студент должен уметь:
– выявлять и оценивать специфику программ обслуживания;
– анализировать туристское предложение;
– определять специализацию туристского региона;
– выявлять приоритетные  виды туризма  для изучаемой территории;
Студент должен владеть:
– навыками сбора, анализа сведений о туристском продукте;
– навыками сравнительного анализа;
– навыком отбора информации для разработки программ обслуживания.
5. Содержание дисциплины:
Программа обслуживания и специфика видов туризма. Дифференциация туристского
обслуживания. Организация программных видов туризма. Формирование пакета услуг
конкретного вида тура.
6. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), форма
контроля – зачет.
Разработчик: к.г.н., доцент Л.Д. Базарова, кафедра сервиса, туризма и рекреации

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Б3.ДВ.2. ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: изучение специфики и технологий организации туристской
деятельности во внутреннем туризме.
Задачи:
– сформировать представления об основных сегментах и услугах туристской индустрии в
сфере внутреннего туризма и особенностях их функционирования;
– способствовать формированию практических умений и навыков в сфере организации
внутреннего/регионального туризма.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б3ДВ2 «Технологии организации внутреннего туризма» относится к
вариативной части профессионального цикла, являясь дисциплиной по выбору студента.
Изучение дисциплины «Технология и организация программных видов туризма»
основывается на знаниях, умениях и видах деятельности, сформированных у студентов
при освоении дисциплин «Организация туристской деятельности», «Человек и его
потребности», «Экономика туристского рынка», «Туристское регионоведение»,
«Туристское ресурсоведение», «Информационные технологии в туристской индустрии».
Дисциплина «Технология и организация программных видов туризма» является
предшествующей для дисциплин «Маркетинг в туристской индустрии», «Технология
организации международного туризма», «Технологии продаж услуг туристской
индустрии», «Деятельность туристского предприятия» и др.
3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:



– способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
– способность к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного опыта
(ОК-2);
– владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
–  готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов,  с терпимостью
относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способностью к
межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7);
– способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладает
мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-9);
– владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
обеспечения информацией в туристской деятельности, способен работать в глобальных
компьютерных сетях (ОК-12);
– владеть теоретическими основами проектирования, готов к применению основных
методов проектирования в туризме (ПК-1);
– способность самостоятельно находить и использовать различные источники
информации по проекту туристского продукта (ПК-3);
– способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию
в области туристской деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий (ПК-13);
– готовность к применению прикладных методов в туризме (ПК-15).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
– основные понятия внутреннего туризма;
– основные сегменты туристской индустрии в сфере внутреннего туризма и особенности
их функционирования;
Студент должен уметь:
– выявлять и оценивать специфику регионального обслуживания;
– анализировать туристское предложение;
– определять специализацию туристского региона;
– выявлять приоритетные виды туризма для изучаемой территории;
Студент должен владеть:
– навыками организации туристских услуг на внутреннем рынке;
– навыками сбора, анализа сведений о туристском продукте;
– навыками сравнительного анализа;
– навыком отбора информации для разработки программ обслуживания.
5. Содержание дисциплины:
Место внутреннего туризма в системе туризма: понятие, взаимосвязь с другими видами
туризма, особенности организации. Виды внутреннего туризма и критерии его
классификаций. Современные тенденции в развитии внутреннего туризма. Туристский
продукт в сфере внутреннего туризма: определение, структура, характеристика.
Типология туров в сфере внутреннего туризма: критерии, особенности организации.
Туроператор внутреннего туризма: понятие, виды и их характеристика.
6. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), форма
контроля – зачет.
Разработчик: к.г.н., доцент Л.Д. Базарова, кафедра сервиса, туризма и рекреации

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ «Б3.ДВ.3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ»



1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: сформировать знания процесса, норм и правил обслуживания
клиентов и практические умения и навыки их обслуживания.
Задачи:
– сформировать знания основных требований, предъявляемых к уровню обслуживания в
зависимости от класса обслуживания туристов;
– научить нормам повышения культуры обслуживания;
– сформировать практические навыки построения процесса обслуживания клиента.
2. Место дисциплины в структуре ООП
3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
– способность к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного опыта
(ОК-2);
– владеть культурой мышления, владеть способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
– готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом
социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом,
окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской
деятельности (ОК-5);
– способность работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-6);
–  готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов,  с терпимостью
относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям. Способность к
межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7);
– стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства. Может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства их развития или устранения. Способность к бесконфликтной
профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8);
– способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-9);
– способность к письменной и устной коммуникации на государственном и иностранном
языках, готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10);
– способность к работе в трудовых коллективах предприятий туристской индустрии (ПК-
7);
– способность организовать работу исполнителей, принимать управленческие решения в
организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики
государства (ПК-8);
– уметь организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
– состав и структуру сферы услуг;
– классификацию услуг;
– основные свойства услуги;
– прогрессивные формы обслуживания;
– пути повышения культуры обслуживания;
– правила делового этикета в отдельных фирмах и отраслях;
– принципы международного этикета;
– основы конфликтологии, типы конфликтов в туризме;
Студент должен уметь:
– организовывать обслуживание клиентов;



– вести себя в соответствии с принятыми правилами этикета;
– строить процесс обслуживания клиентов в зависимости от класса обслуживания
Студент должен владеть навыками:
– повышения культуры обслуживания;
– соблюдения этических норм обслуживания;
– установления порядка и очерёдности обслуживания клиентов;
– разрешения конфликтов;
– комплексного обслуживания клиентов.
5. Содержание дисциплины:
Услуга как процесс производства. Основные термины и понятия: услуга – как сочетание
процессов производства (выполнения) услуги и обслуживания конкретного потребителя
(заказчика, клиента); клиент, фирма, обслуживание, общение, этика и др. Основные
составляющие процесса обслуживания. Требования к услугам и обслуживанию. Стратегия
обслуживания. Основные составляющие менеджмента обслуживания туристов,
обеспечивающих приоритеты в работе туроператора. Значение процесса обслуживания в
удовлетворении потребностей индивида в услугах. Классификация услуг.
Общероссийские классификаторы услуг населению. Формы и стили обслуживания
клиентов. Культура обслуживания клиентов. Особенности функционирования отдельных
групп услуг. Психология процесса обслуживания. Уровень обслуживания. Основные
направления улучшения обслуживания. Теоретические основы конфликтологии.
Типология конфликтов. Основные виды конфликтов. Причины возникновения
конфликтов. Структура конфликта. Функции конфликтов. Динамика конфликтов. Типы
конфликтов в сфере туризма. Теория и практика разрешения конфликтов.
6. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 часов), форма
контроля – зачет.
Разработчик: доцент кафедры СТиР, к ф.н. С.Б. Будаева.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ «Б3.ДВ.3. МОТИВАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ УСЛУГ»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: формирование основ профессиональных знаний и умений по
изучению мотивации потребителей.
Задачи:
– дать методологические основы мотивации потребителей;
– познакомить с методиками изучения мотивации потребителей;
– научить проводить исследование мотивации потребителей и анализировать результаты
исследований.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина Б3ДВ3. «Мотивация потребителя услуг» относится к дисциплинам по выбору
профессионального цикла.
3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
– способность к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного опыта
(ОК-2);
– владеть культурой мышления, владеть способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
– готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом
социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом,



окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской
деятельности (ОК-5);
– способность работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-6);
–  готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов,  с терпимостью
относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям. Способность к
межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7);
– стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства. Может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства их развития или устранения. Способность к бесконфликтной
профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8);
– способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-9);
– способность к письменной и устной коммуникации на государственном и иностранном
языках, готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10);
– способность к работе в трудовых коллективах предприятий туристской индустрии (ПК-
7);
– способность организовать работу исполнителей, принимать управленческие решения в
организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики
государства (ПК-8);
– уметь организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
– методологические основы мотивации потребителей;
– классификации мотивов потребления товаров;
– факторы мотивации: внутренние и внешние;
– методы и методики изучения мотивации потребителей: классификация, проективные
методики, метод фокус-групп, многофакторные модели;
– процесс поиска, восприятия, принятия решения, активизации мотива, приобретения
выбранного варианта, потребления приобретенного товара;
– типы потребителей;
Студент должен уметь:
– применять методологические основы мотивации потребителей;
– применять методы и методики изучения мотивации потребителей;
– проводить фокус-группы;
– анализировать результаты исследований мотивации потребителей;
– использовать знания о процессе поиска, восприятия, принятия решения, потребления
приобретенного товара;
Студент должен владеть:
– методами изучения мотивации потребителей (проективные методики, метод фокус-
групп);
– навыками работы с различными источниками.
5. Содержание дисциплины:
Методологические основы мотивации потребителей. Классификации мотивов. Теории
мотивации А. Маслоу. Мотивы потребителей по Алену. Психоаналитическая теория З.
Фрейда. Мотивационная теория. Социально-психологическая теория. Теории черт
характера. Теория самооценки. Личностный профиль потребителя. Использование
личностных переменных на потребительских рынках. Формирование требований
потребителей услуг. Основные категории потребителей. Типы покупателей. Основные
различия между организациями-потребителями и конечными потребителями как
покупателями. Факторы мотивации внутренние (уровень развития, стремление
самоутверждению и т.д.). Факторы мотивации внешние (традиции и обычаи,
общественное мнение и др.). Методы и методики изучения мотивации потребителей.



Принятие решений потребления товара. Модели поведения потребителей. Основные
этапы процесса принятия решения о покупке.
6. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 часов), форма
контроля – зачет.
Разработчик: доцент кафедры СТиР, к.ф.н. С.Б. Будаева.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ «Б3.ДВ.4. ТЕХНОЛОГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ ТУРИСТСКОГО

ПРОДУКТА»
Цель дисциплины обучить технологиям продвижения турпродукта на рынок.
Задачи:
– сформировать основную терминологию дисциплины;
– способствовать приобретению практических навыков анализа рынка, планирования
комплекса мероприятий по продвижению турпродукта;
– способствовать приобретению практических навыков по продвижению турпродукта.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина Б3 ДВ4. «Технология продвижения турпродукта» относится к вариативной
части профессионального цикла. Для освоения дисциплины студенты используют знания,
умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «Психология»,
«Психология делового общения», «Туристско-рекреационное проектирование», «Человек
и его потребности», «Маркетинг в туристской индустрии», «Экономика туристского
рынка» и других дисциплин.
3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
– способность к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного опыта
(ОК-2);
– владеть культурой мышления, владеть способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
– способность работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-6);
- готовностью к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с терпимостью
относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способностью к
межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7);
– стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-8);
– способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-9);
– способность к письменной и устной коммуникации на государственном и иностранном
языках, готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10);
– владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
обеспечения информацией в туристской деятельности. Способность работать в
глобальных компьютерных сетях (ОК-12);
– владеть теоретическими основами проектирования. Готовность к применению основных
методов проектирования в туризме (ПК-1);
– способность самостоятельно находить и использовать различные источники
информации по проекту туристского продукта (ПК-3);
- способностью к реализации туристского продукта с использованием информационных и
коммуникативных технологий (ПК-6);



– уметь рассчитать и оценить затраты по организации деятельности предприятия
туристской индустрии (ПК-9);
– способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и
сертификации в туристской индустрии (ПК-10);
– способностью к эффективному общению с потребителями туристского продукта (ПК-
11);
– способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию
в области туристской деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий (ПК-13);
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
– основные понятия: «продвижение турпродукта», «реклама», «информационное письмо»,
«коммерческое предложение», «рекламный листок», «буклет», «каталог», «туристская
брошюра», «прайс-лист», «пресс-релиз», «имидж», «имидж компании», «имидж страны»,
«слоган», «графическая часть», «информационный блок», «выставка», «ярмарка»,
«биржа», PR-мероприятия и пр.;
– сущность и функции рекламы и PR;
– основные классификационные признаки рекламы;
– виды рекламы и PR-мероприятий;
– особенности продвижения турпродукта;
– основные этапы участия в выставочном мероприятии;
– виды рекламы для поставщиков туруслуг и услуг сферы сервиса;
– свойства имиджа, его составляющие, понятие позиционирования компании/продукта;
– основные принципы формирования и разработки рекламного обращения;
Студент должен уметь:
– анализировать факторы внешней и внутренней среды турфирмы, систематизировать
полученные результаты;
- работать с различными источниками;
– работать в группе;
– разрабатывать рекламную компанию для предполагаемого предприятия сферы сервиса и
туризма;
– оценивать средства рекламы;
- разработать один из видов информационно-рекламных материалов;
Студент должен владеть:
– основной терминологией курса;
– навыками разработки рекламной продукции;
- основными технологиями продвижения турпродукта на рынке.
5. Содержание дисциплины:
Понятие продвижения. 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.
6. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), форма
контроля – зачет.
Разработчик к.т.н. Е.В. Кондрашова

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ «Б3.ДВ.4. МАРКЕТИНГ ТУРИСТСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины сформировать теоретические знания маркетинга туристских
дестинаций и практические навыки организации маркетинговых мероприятий.



Задачи:
– систематизация понятий в области маркетинга туристских территорий;
– сформировать представление о комплексе маркетинга туристских территорий;
– способствовать приобретению теоретических знаний приемов и методов продвижения
туристских территорий и практических навыков их применения;
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина Б3.ДВ.4. «Маркетинг туристских дестинаций» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части профессионального цикла. Для освоения дисциплины студенты
используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения
дисциплин «Социология», «Психология», «Информационные технологии в туристской
индустрии», «Туристско-рекреационное проектирование», «Человек и его потребности»,
«Маркетинг в туристской индустрии», «Деятельность туристского предприятия» и др.
3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
– способность к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного опыта
(ОК-2);
– владеть культурой мышления, владеть способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
– способность работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-6);
- готовностью к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с терпимостью
относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способностью к
межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7);
– стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-8);
– способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-9);
– способность к письменной и устной коммуникации на государственном и иностранном
языках, готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10);
– владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
обеспечения информацией в туристской деятельности. Способность работать в
глобальных компьютерных сетях (ОК-12);
– владеть теоретическими основами проектирования. Готовность к применению основных
методов проектирования в туризме (ПК-1);
– способность самостоятельно находить и использовать различные источники
информации по проекту туристского продукта (ПК-3);
- способностью к реализации туристского продукта с использованием информационных и
коммуникативных технологий (ПК-6);
– уметь рассчитать и оценить затраты по организации деятельности предприятия
туристской индустрии (ПК-9);
– способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и
сертификации в туристской индустрии (ПК-10);
– способностью к эффективному общению с потребителями туристского продукта (ПК-
11);
– способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию
в области туристской деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий (ПК-13);
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:



– основные понятия маркетинга туристских дестинаций;
– объект исследования территориального маркетинга;
– основные элементы комплекса маркетинга территории;
– современные средства продвижения туристских территорий;
Студент должен уметь:
– применять профессиональную терминологию;
– использовать графические, психологические приемы при проведения PR-акций и
формировании имиджа туристской территории;
– работать в группе;
– проводить презентацию территории;
Студент должен владеть:
– основной терминологией курса;
– навыками разработки рекламной продукции.
5. Содержание дисциплины:
Основные понятия маркетинга туристских территорий. Регион как объект исследования
территориального маркетинга. Комплекс маркетинга туристских территорий.
Современные средства продвижения туристских территорий. Формирование имиджа
туристских территорий. Маркетинг городов и туристских центров. Маркетинг
достопримечательностей.
6. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов), форма
контроля – экзамен.
Разработчик: доцент кафедры СТиР Протопопова И.В.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ «Б3.ДВ.5. ТЕХНОЛОГИИ АКТИВНЫХ ВИДОВ ТУРИЗМА»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: сформировать знания и обучить профессиональным умениям и
навыкам в сфере проектирования туристских услуг в активных видах туризма.
Задачи:
– способствовать формированию знаний технологий активных видов туризма;
– способствовать формированию навыков проектирования услуги «Туристский поход».
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина Б3 ДВ.5. «Технологии активных видов туризма» относится к дисциплинам по
выбору профессионального цикла. Для освоения дисциплины студенты используют
знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин
профессионального цикла.
3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
– владеть культурой мышления, владеть способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
– готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом
социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом,
окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской
деятельности (ОК-5);
– способность работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-6);
–  готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов,  с терпимостью
относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям. Способность к
межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7);



– стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства. Может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства их развития или устранения. Способность к бесконфликтной
профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8);
– способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-9);
– способность к письменной и устной коммуникации на государственном и иностранном
языках, готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10);
– готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4);
– способность к реализации туристского продукта с использованием информационных и
коммуникативных технологий (ПК-6);
– способность к работе в трудовых коллективах предприятий туристской индустрии (ПК-
7);
– способность организовать работу исполнителей, принимать управленческие решения в
организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики
государства (ПК-8);
– способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и
сертификации в туристской индустрии (ПК-10);
– способность к эффективному общению с потребителями туристского продукта (ПК-11);
– уметь организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
– правовые и нормативные акты Российской Федерации проектирования туристских услуг
в активных видах туризма;
– этапы проектирования туристской услуги «Туристский поход»;
– схемы технологических документов;
– требования к обустройству туристских маршрутов;
– атрибутику маркировки маршрутов в активных видах туризма;
– содержание мероприятий по обеспечению безопасности туристов на маршруте.
Студент должен уметь:
– составлять описание маршрута по топографической карте;
– оформлять технологические документы по обследованию туристской услуги поход;
– планировать мероприятия по обустройству туристского маршрута;
– планировать мероприятия по обеспечению безопасности туристов на маршруте.
Студент должен владеть:
– навыками подготовки технологической документации;
– навыками планирования специальных мероприятий.
5. Содержание дисциплины:
Понятие «туристская услуга», «туристская услуга «поход», «маршрут», «спортивный
тур». Особенности туристской услуги «поход». Нормативно-правовое обеспечение
проектирования услуги. Этапы проектирования. Проведение экспедиционного
обследования маршрута туристского похода. Составление паспорта маршрута.
Обустройство туристских трасс. Маркировка маршрута Определение мер безопасности
услуги «Туристский поход». Меры безопасности на маршруте.
6. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа), форма
контроля – зачет.
Разработчик: доцент кафедры СТиР Протопопова И.В.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ «Б3.ДВ.5. ТЕХНОЛОГИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА»

1. Цель и задачи дисциплины:



Цель дисциплины: формирование знаний специфики этнокультурного туризма как
трендового направления развития, умений и навыков разработки программ туристского
обслуживания этнокультурного туризма.
Задачи:
– сформировать знания об этнокультурном туризме как самостоятельном виде туризма;
– способствовать формированию практических умений и навыков в организации
специализированных этнокультурных туров, а также комбинированных туров и программ
с элементами этнокультурной тематики.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б3ДВ5 «Технология и организация этнокультурного туризма» относится к
вариативной части профессионального цикла, являясь дисциплиной по выбору студента.
Дисциплина «Технология и организация этнокультурного туризма» является
завершающей дисциплиной учебного плана, в рамках которой определяются объект и
предмет выпускной квалификационной работы.
3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
– способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
– способность к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного опыта
(ОК-2);
– владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
–  готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов,  с терпимостью
относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способностью к
межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7);
– способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладает
мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-9);
– владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
обеспечения информацией в туристской деятельности, способен работать в глобальных
компьютерных сетях (ОК-12);
– владеть теоретическими основами проектирования, готов к применению основных
методов проектирования в туризме (ПК-1);
– способность самостоятельно находить и использовать различные источники
информации по проекту туристского продукта (ПК-3);
– способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию
в области туристской деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий (ПК-13);
– готовность к применению прикладных методов в туризме (ПК-15).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
– основные понятия этнокультурного туризма как самостоятельного вида туризма;
– основные формы туристской активности в сфере этнокультурного туризма;
– Студент должен уметь:
– выявлять и оценивать специфические черты отдельных подвидов этнокультурного
туризма;
– анализировать туристское предложение;
– определять этнокультурную составляющую смежных видов туризма;
– формировать туристские программы с элементами этнокультурной тематики;
Студент должен владеть:
– навыками организации туристских услуг на внутреннем рынке;



– навыками сбора, анализа сведений о туристском продукте;
– навыками сравнительного анализа;
– навыком отбора информации для разработки программ обслуживания.
5. Содержание дисциплины:
Этнокультурный туризм как самостоятельный вид туризма, его место в системе туризма,
особенности организации. Классификация этнокультурного туризма. Этнокультурные
элементы в других видах туризма.  Современные тенденции в развитии этнокультурного
туризма. Специфика ресурсного потенциала этнокультурного туризма. Туристский
продукт в сфере этнокультурного туризма.
6. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), форма
контроля – зачет.
Разработчик: к.г.н., доцент Л.Д. Базарова, кафедра сервиса, туризма и рекреации

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ «Б5.Б1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

1. Цель данного курса – формирование физической культуры личности.
Характеризующие качественное, системное и динамическое новообразование,
определяющие её образованность, физическую подготовленность и совершенство,
отраженное в видах и формах активной физкультурно-оздоровительной деятельности в
здоровом стиле жизни.
Задачи дисциплины:
– понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке её
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 ООП:
Физическая культура представлена в высших учебных заведениях как учебная
дисциплина и важнейших компонент целостного развития личности. Являясь
компонентом общей культуры и профессиональной подготовки и студента в течение всего
периода обучения, физическая культура входит в число обязательных разделов
образовательных программ по циклу «Общее гуманитарные и социально-экономические
дисциплины». Данная рабочая программа составлена с учётом следующих
основополагающих законодательных, инструктивных и программных документов,
регламентирующих основную направленность, объём и содержание учебных занятий по
физической культуре в высшей школе.
Физическая культура – органическая часть общечеловеческой культуры, её особая
самостоятельная область. Вместе с тем это специфический процесс и результат
человеческой деятельности средство и способ физического совершенствования личности.
Физическая культура воздействует на жизненно важные стороны индивида, полученные в



виде задатков, которые передаются генетически и развиваются в процессе жизни под
влиянием воспитания, деятельности и окружающей среды. Физическая культура
удовлетворяет социальные потребности в общении, игре, развлечении, в которой
происходит самовыражение личности через социально-активную полезную деятельность.
В своей основе физическая деятельность в форме физических упражнений, позволяющих
эффективно формировать необходимые умения и навыки, физические способности,
оптимизировать состояние здоровья и работоспособность.
3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– обладать способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному,
физическому и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
– способность работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-6);
– владеет основами законодательства о физической культуре и спорте, методами и
средствами физического воспитания для оптимизации работоспособности и здорового
образа жизни (ОК-14).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни
Студент должен уметь:
использовать творчески средства и методы физического воспитания для
профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования,
формирования здорового образа и стиля жизни.
Студент должен владеть:
средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.
5. Распределение студентов по учебным отделениям
Для проведения практических занятий по физической культуре формируются следующие
учебные отделения: основное, специальное и спортивное.
Распределение студентов по учебным отделениям проводится в начале учебного года с
учетом пола, состояния здоровья, физической подготовленности и спортивной
классификации. На основании данных о состоянии здоровья и физического развития
врачом определяется медицинская группа: основная, подготовительная, специальная.
В основное учебное отделение зачисляются студенты, относящиеся к основной и
подготовительной медицинским группам. К основной медицинской группе относятся
студенты, не имеющие по данным врачебного обследования отклонений по состоянию
здоровья. Подготовительная медицинская группа определяется студентам с
недостаточным физическим развитием и слабой физической подготовленностью,
имеющих незначительные отклонения в состоянии здоровья. Оптимальное количество
студентов в учебных группах данного отделения составляет 12-15 человек.
В специальное учебное отделение зачисляются студенты, имеющие отклонения в
состоянии здоровья постоянного и временного характера, требующие ограничения
физических нагрузок. Учебные группы специального отделения комплектуются с учетом
пола, характера заболевания, функциональной и физической подготовленности студентов.
Зачисление в специальное отделение может иметь и временный характер по врачебному
заключению. Перевод в специальное отделение студентов других отделений может
проводиться в любое время по медицинским показаниям. Оптимальное количество
студентов в учебной группе этого отделения 8-12 человек.
Перевод студентов из основного отделения в спортивное и наоборот осуществляется
только после успешного окончания семестра или учебного года. Студенты, не прошедшие
медицинское обследование, к практическим занятиям  по физической культуре не
допускаются.



От практических занятий по физической культуре могут быть полностью освобождены
студенты, имеющие 1, 2, 3 группы инвалидности. В других случаях освобождение по
медицинскому заключению от практических занятий по физической культуре может
носить временный характер. Студенты, освобожденные от практических занятий на
длительный период (не более семестра), самостоятельно овладевают теоретическим и
методическим материалом, получают индивидуальные консультации преподавателя
кафедры, выполняют реферативную работу.
Зачисление в спортивное отделение (курс спортивного совершенствования) проводится на
основании спортивной квалификации, сдачи контрольных и зачетных требований
избранного вида спорта. Количество занимающихся в данных группах (секциях) зависит
от уровня спортивно-технической подготовленности студентов.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (400 часов), форма контроля –
зачет.
Разработчики: Заведующая кафедрой физвоспитания профессор В.Н. Чебакова, доцент
кафедры физвоспитания Ветохина С.Е.

IV.ВИДЫ ПРАКТИК
При реализации ООП предусматриваются обязательные учебная и производственная

практики, направленные на закрепление знаний и умений, приобретаемых обучающимися
в результате освоения теоретических курсов, на выработку практических навыков и
комплексное формирование общекультурных и профессиональных компетенций
обучающихся.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области социально-
экономической географии и географии туризма.
2. Формируемые компетенции:
В результате прохождения практики формируются следующие компетенции:
– способность работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-6);
–  готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов,  с терпимостью
относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям. Способность к
межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7);
– стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства. Может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства их развития или устранения. Способность к бесконфликтной
профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8);
– способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-9);
– способность к письменной и устной коммуникации на государственном и иностранном
языках, готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10);
– способность понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы в туризме, соблюдать
основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОК-11);
– владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
обеспечения информацией в туристской деятельности. Способность работать в
глобальных компьютерных сетях (ОК-12);
– готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4);
– способность к реализации туристского продукта с использованием информационных и
коммуникативных технологий (ПК-6);



– способность к работе в трудовых коллективах предприятий туристской индустрии (ПК-
7);
– способность организовать работу исполнителей, принимать управленческие решения в
организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики
государства (ПК-8);
– способность к эффективному общению с потребителями туристского продукта (ПК-11);
– уметь организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12);
– способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию
в области туристской деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий (ПК-13).
3. Знания умения и навыки, формируемые в результате прохождения практики:
Учебная ознакомительная практика
Цель учебной практики-1 – получение представлений о деятельности современных
туристских предприятий.
Задачи учебной практики:
1) изучить место и роль туристского предприятия в индустрии туризма;
2) изучить основные направления деятельности предприятия (организации)
туристской индустрии;
3) изучить перечень основных и дополнительных услуг туристских предприятий;
4) ознакомиться с работой основных категорий работников туристских предприятий и
получение начальных навыков и представлений об их работе;
5) получить первичные знания по работе офиса туристского предприятия, специфике
материально-технической базы туристских предприятий;
6) ознакомление с законодательной базой, нормативными материалами,
регламентирующими деятельность туристских предприятий.
В результате прохождения учебной практики-1 студент должен
знать:
– основные направления деятельности предприятия сервиса и туризма;
– основные документы деятельности предприятия туризма;
– основные показатели работы предприятия туризма;
понимать:
– понимать социальную значимость своей будущей профессии;
– понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного
общества, сознавать опасности и угрозы в туризме;
уметь:
– уметь работать с различными информационными источниками;
– уметь вести дневник в ходе экскурсии на предприятии;
– уметь составлять отчетную документацию по результатам учебной практики, грамотно
применяя деловой стиль речи;
владеть:
– навыками сбора данных по деятельности туристских предприятий.
Учебная практика формирует представления студента о межотраслевом характере
индустрии туризма.
Проведение практики опирается на знания и умения, полученные при изучении
дисциплины «Организация туристской деятельности».
Учебная практика
Цель учебной практики-2 – получение навыков проведения исследований по
инвентаризации туристских ресурсов.
Задачи учебной практики:
1) применение методов исследований (опрос, анкетирование, наблюдение,
картографический метод);
2) подготовка бланков для сбора информации;



3) сбор информации;
4) обработка результатов, подготовка баз данных;
5) составление отчета о проведенных исследованиях.
В результате прохождения учебной практики-2 студент должен
знать:
– основные направления исследований в сфере сервиса и туризма;
– методы научных исследований в сфере сервиса и туризма;
понимать:
– понимать социальную значимость своей будущей профессии;
– понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного
общества, сознавать опасности и угрозы в туризме;
уметь:
– организовывать исследования по инвентаризации туристских ресурсов;
– собирать информацию;
– обрабатывать результаты исследований;
– работать с различными информационными источниками;
– работать в коллективе;
– планировать свою деятельность по исследованию;
владеть:
– основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, имеет навыки работы с компьютером;
– навыками работы в глобальных компьютерных сетях;
– навыками организации работы исполнителей;
– навыками анализа и обработки информации в области оценки туристских ресурсов.
Результаты, полученные в ходе практики, могут быть использованы в учебном процессе,
для подготовки курсовых и дипломных проектов.
Проведение практики опирается на знания и умения, полученные при изучении
следующих учебных дисциплин: «Туристское ресурсоведение», «Социология»,
«Информационные технологии в туризме».
Производственная практика
Цель производственной (технологической) практики – ознакомление с современными
формами и технологиями организации профессиональной деятельности; изучение работы
основных функциональных подразделений организации (предприятия) индустрии
гостеприимства; приобретение практических навыков самостоятельной производственной
деятельности.
Задачи производственной практики:
1) овладение технологиями, навыками работы на одном из рабочих мест в туристской
фирме, гостинице, ресторане, баре, музее, бизнес-центре, доме отдыха, санатории,
турбазе;
2) изучение директивных и инструктивных материалов, используемых предприятием,
организацией индустрии гостеприимства;
3) изучение процессов организации производственной деятельности;
4) изучение технологий основной деятельности и производства;
5) овладение производственными (технологическими) навыками создания (разработки)
продукта туристских и гостиничных предприятий;
6) овладение техникой пользования офисным оборудованием, специализированной
аппаратурой;
7) овладение технологией делопроизводства в структурных подразделениях;
8) овладение коммуникативной технологией телефонных разговоров.
В результате прохождения производственной практики студент должен
знать:



– законодательные и нормативные документы в области организации туристской
деятельности предприятия (фирмы);
– основные технико-экономические показатели деятельности туристских
предприятий/организаций;
– теорию и практику менеджмента на предприятиях (организациях) различных форм
собственности;
– особенности туроператорской и турагентской деятельности;
– системы автоматизированной обработки информации с использованием специального
программного обеспечения;
понимать:
– понимать социальную значимость своей будущей профессии;
– понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного
общества, сознавать опасности и угрозы в туризме;
уметь:
– обосновывать выбор организационно-правовой формы предприятия;
– рассчитывать калькуляцию стоимости тура;
– работать с различными информационно-статистическими источниками;
– вести деловую переписку;
– работать в коллективе;
– организовать работу коллектива;
– грамотно подготовить отчет по практике;
– организовать процесс обслуживания потребителя;
владеть:
– технологией делопроизводства (ведение документации, хранение и извлечение
информации);
– навыками работы на компьютере;
– техникой оформления туристской документации;
–  техникой учета и хранения туристской документации;
– способностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии;
– основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации;
– навыками работы с компьютером как средством обеспечения информацией в туристской
деятельности;
– навыками работы в глобальных компьютерных сетях;
– навыками реализации турпродуктов;
– навыками эффективного общения с потребителями туристского продукта;
– навыками  анализа и обработки научно-технической информации в области туристской
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Во время производственной практики студент осуществляет подбор необходимой
исходной информации для выполнения курсовых работ (проектов) и для научно-
исследовательской работы.
Производственная технологическая практика направлена на закрепление, расширение,
углубление и систематизацию знаний, полученных при изучении дисциплин
профессионального цикла: «Человек и его потребности», «организация туристской
деятельности», «Профессиональная этика и этикет», «Менеджмент и маркетинг в
туризме», «Экономика туристского рынка», «Информационные технологии в туризме»,
«Технологии и организация туроператорских и агентских услуг», «Экскурсоведение».
Преддипломная практика
Цель преддипломной практики – получение комплексного представления о работе
организации (предприятия) туризма как о целостной системе, получение углубленных
практических навыков работы в одном из выбранных студентом подразделений; сбор и
анализ практического материала для написания дипломной работы. Преддипломная



практика является подготовительной стадией к разработке дипломного проекта, исходные
данные по теме которого студенты начали собирать во время прохождения
производственных практик.
Задачи преддипломной практики: в ходе активной практической деятельности
1) изучение и анализ структуры организации/учреждения, организации и технологии
производства, основных функций производственных и управленческих подразделений;
2) изучение и анализ планирования производства и реализации услуг (продукции);
3) изучение и анализ материально-технического и кадрового обеспечения производства;
4) изучение механизма формирования затрат, их эффективности и ценообразования;
определение финансовых результатов деятельности предприятия;
5) оценка социальной эффективности производственной и управленческой деятельности;
6) закрепление и углубление знаний, полученных в период прохождения учебной и
производственных практик;
7) получение навыков самостоятельного решения задач, стоящих перед штатными
работниками предприятия;
8) изучение методов анализа и организации работы специалистов того или иного
подразделения предприятия/ организации и возможности их оптимизации на основе
полученных теоретических знаний;
9) участие в организационно-массовых мероприятиях и развитие практики делового
общения со специалистами и руководителями базы практики;
10)  подготовка практического и нормативно-справочного материала для выполнения
дипломной работы.
В результате прохождения преддипломной практики студент должен
знать:
– законодательные и нормативные документы в области организации туристской
деятельности предприятия (фирмы);
– основные технико-экономические показатели деятельности туристских
предприятий/организаций;
– теорию и практику менеджмента на предприятиях (организациях) различных форм
собственности;
– особенности туроператорской и турагентской деятельности;
– системы автоматизированной обработки информации с использованием специального
программного обеспечения;
понимать:
– понимать социальную значимость своей будущей профессии;
– понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного
общества, сознавать опасности и угрозы в туризме;
уметь:
– обосновывать выбор организационно-правовой формы предприятия;
– рассчитывать калькуляцию стоимости тура;
– работать с различными информационно-статистическими источниками;
– вести деловую переписку;
– работать в коллективе;
– организовать работу коллектива;
– грамотно подготовить отчет по практике;
– организовать процесс обслуживания потребителя;
владеть:
– технологией делопроизводства (ведение документации, хранение и извлечение
информации);
– навыками работы на компьютере;
– техникой оформления туристской документации;
–  техникой учета и хранения туристской документации;



– способностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии;
– основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации;
– навыками работы с компьютером как средством обеспечения информацией в туристской
деятельности;
– навыками работы в глобальных компьютерных сетях;
– навыками реализации турпродуктов;
– навыками эффективного общения с потребителями туристского продукта;
– навыками  анализа и обработки научно-технической информации в области туристской
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий.
4. Объем практики
Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единиц (540 часов).
Разработчики: к.г.н., доцент Л.Д. Базарова, доцент И.В. Протопопова, к.т.н. Кондрашова
Е.В. кафедра сервиса, туризма и рекреации

V.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ: ВИДЫ
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном
объеме.

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной
квалификационной работы.


