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1.1 Основная образовательная программа высшего образования бакалавриата, реали-

зуемая вузом по направлению подготовки 43.03.02 Туризм и профилю подготовки Историко-

культурный туризм (далее – ООП ВО). 

ООП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом потребностей регионального рынка труда на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, а также с учетом рекомендованной при-

мерной основной образовательной  программы.  

ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-

логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

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

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие ка-

чество подготовки обучающихся, а также программы практик, календарный учебный график 

и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по направле-

нию подготовки   

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют: 

- Федеральный закон  Российской Федерации: «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Порядок органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам выс-

шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры» от 19 декабря 2013 г. № 1367; 

- Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 (ред. от 13.10.2014) "Об утвержде-

нии перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования" 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (бакалавриата), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «28» октября 2009 г. 

№ 489; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Примерная основная образовательная программа высшего образования (ПрООП ВО) 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, утвержденная Учебно-методическим объеди-

нением вузов по образованию в области сервиса и туризма; 
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- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный институт культуры»  № 499 от 26 мая 

2011 г; 

- Локальные нормативные акты МГИК.    

1.3 Общая характеристика ООП 

1.3.1 Профиль подготовки по направлению «Историко-культурный туризм», реализуе-

мый в ФГБОУ ВО «МГИК» характеризует направленность основной образовательной про-

граммы на конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями потребителя, в условиях формирования клиентурных отношений.  

Программа сочетает в себе классическое гуманитарное образование с потребностями 

одной из самых динамично развивающихся отраслей современной экономики. 

1.3.2. Миссия ООП ВПО – подготовка бакалавров, способных сохранить и преумно-

жить исторические и культурные ценности человечества и способствовать созданию условий 

для развития историко-культурного туризма в России. ООП предназначена для подготовки 

выпускников к профессиональной деятельности, реализуемой в широком социально-

культурном контексте. Принципы построения программы органически связаны с общими тра-

дициями российского университетского образования в прикладных областях социально-

гуманитарного профиля. 

При реализации ООП «Историко-культурный туризм» принимается во внимание общая 

гуманитарная профилизация образовательной программы, что предполагает обучение и воспи-

тание студенческого контингента с учетом потребностей развития современного гуманитарного 

знания. Программа адаптирована к общей специфике образовательной стратегии ФГБОУ ВО 

МГИК.  

Основные задачи программы: 

1. Определяет набор требований к выпускникам по направлению подготовки 

43.03.02  «Туризм». 

2. Регламентирует последовательность и модульность освоения общекультурных 

и профессиональных компетенций посредством рабочих учебных планов; 

3. Формирует информационное и учебно–методическое обеспечение образова-

тельного процесса. 

4. Определяет цели, задачи и содержание учебных дисциплин учебного плана, их 

место в структуре ООП по направлению подготовки. 

5. Регламентирует критерии и средства оценки аудиторной и самостоятельной 

работы студентов, качества ее результатов. 

Дополнительные задачи ООП ВО: 

- реализация ФГОС ВО с учетом особенностей научно-образовательной школы Инсти-
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тута и актуальных потребностей региональной сферы (рынка) труда; 

- создание условий для формирования человека и гражданина, интегрированного в со-

временное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

- создание условий для формирования духовно-нравственной личности; 

- формирование основы для объективной оценки (в т.ч. самооценки) образовательной и 

научной деятельности Института.  

1.3.3. Срок освоения ООП бакалавриата – 4 года по очной форме обучения. 

1.3.4. Трудоемкость ООП бакалавриата - 240 зачетных единиц. 

 

1.4. Требования к абитуриенту  

 

1.4.1. Предшествующий уровень образования абитуриента - среднее (полное) общее 

образование или среднее профессиональное образование. 

1.4.2.  Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (пол-

ном) общем образовании /или среднем профессиональном образовании, или начальном про-

фессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего 

(полного) общего образования или среднего профессионального образования. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

ВУЗА (БАКАЛАВРИАТА) ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  43.03.02 ТУРИЗМ 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата вклю-

чает разработку и реализацию туристского продукта, обладающего качествами, удовлетво-

ряющими требования потребителей, организацию комплексного туристского обслуживания 

в основных секторах туристской индустрии. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы бакалавриата 

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 пра-

ве собственности или ином законном основании; 

- средства размещения, предприятия питания, объекты экскурсионной деятельно-

сти, спортивно-оздоровительных услуг, средства транспорта, иные предприятия туристской 

индустрии и другие объекты, связанные с разработкой и реализацией туристского продукта; 
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- информационные ресурсы и системы, средства обеспечения автоматизированных 

информационных систем и технологий. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 43.03.02 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 работодате-

лей. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 43.03.02 Туризм должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

проектная деятельность: 

- постановка задач проектирования туристского продукта при заданных крите-

риях и нормативных требованиях; 

- использование инновационных и информационных технологий для создания 

туристского продукта; 

- проектирование программ туров, турпакетов, экскурсионных программ и дру-

гих 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 дея-

тельности; 

- расчет и оценка затрат по организации туристской деятельности на предпри-

ятии с целью рационализации затрат; 
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сервисная деятельность: 

- обеспечение стандартов качества и норм безопасности комплексного турист-

ского 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 профес-

сиональной сфере; 

- адаптация инновационных технологий к деятельности предприятий туристской 

индустрии. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ИНСТИТУТА КАК СОВОКУПНЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ДАННОЙ ООП ВО 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформи-

рованы общекультурные, профессиональные компетенции. 

 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование ком-

петенции и ее крат-

кая характеристика 

Характеристика обязательного (порогового) уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

знать уметь владеть 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 способность к интел-

лектуальному, куль-

турному, нравствен-

ному, физическому и 

профессиональному 

саморазвитию и само-

совершенствованию  

приемы, формы 

и методы прове-

дения индивиду-

альной и груп-

повой работы в 

целях повыше-

ния интеллекту-

ального, куль-

турного, 

нравственного, 

физического и 

профессиональ-

ного самосовер-

шенствования 

 

вести самостоя-

тельные исследо-

вания в целях по-

вышения 

интеллектуального, 

культурного, нрав-

ственного, физиче-

ского и профессио-

нального 

самосовершенство-

вания 

 

способностью и 

готовностью к 

диалогу и вос-

приятию аль-

тернатив, уча-

стию в 

дискуссиях по 

проблемам об-

щественного и 

мировоззренче-

ского характера, 

формировать и 

аргументиро-

ванно отстаи-

вать собствен-

ную позицию по 

различным про-

блемам; исполь-

зовать положе-
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ния и категории 

для оценивания 

и анализа раз-

личных соци-

альных тенден-

ций, фактов и 

явлений 

ОК-2 способность к дости-

жению целей и крити-

ческому переосмыс-

лению накопленного 

опыта  

закономерности, 

особенности, ис-

торию становле-

ния и общие 

культурно-

ценностные ори-

ентиры и исто-

рико-культурное 

наследие России, 

основные поли-

тические и соци-

ально-

экономические 

направления и 

механизмы, ха-

рактерные для 

исторического 

развития и со-

временного по-

ложения Рос-

сийской 

Федерации 

анализировать гра-

жданскую и миро-

воззренческую по-

зицию в обществе, 

формировать и со-

вершенствовать 

свои взгляды и 

убеждения, перено-

сить философское 

мировоззрение в 

область материаль-

но-практической 

деятельности 

 

методами фило-

софских, исто-

рических и 

культурологиче-

ских исследова-

ний, приемами и 

методами ана-

лиза проблем 

общества 

ОК-3 способность понимать 

и анализировать ми-

ровоззренческие, со-

циально и личностно 

значимые философ-

ские проблемы, ис-

пользовать основные 

законы естественно-

научных дисциплин в 

профессиональной 

деятельности  

сущность фило-

софских катего-

рий, терминоло-

гию философии 

и структуру фи-

лософских зна-

ний, функции 

философии и 

методы фило-

софских иссле-

дований, фило-

софские 

персоналии и 

специфику фи-

лософских на-

правлений 

анализировать гра-

жданскую и миро-

воззренческую по-

зицию в обществе, 

формировать и со-

вершенствовать 

свои и убеждения, 

переносить фило-

софское мировоз-

зрение в область 

материально-

практической дея-

тельности 

 

методами фило-

софских, исто-

рических и 

культурологиче-

ских исследова-

ний, приемами и 

методами ана-

лиза проблем 

общества 

ОК-4 владение культурой 

мышления, способно-

стью к обобщению, 

анализу, восприятию 

информации, поста-

новке цели и выбору 

путей её достижения, 

умеет логически вер-

но, аргументированно 

основы совре-

менного русско-

го языка и куль-

туры речи, 

основные прин-

ципы построе-

ния монологиче-

ских текстов и 

диалогов, харак-

использовать зна-

ния русского языка, 

культуры речи и 

навыков общения в 

профессиональной 

деятельности 

навыками гра-

мотного письма 

и устной речи, 

способностью к 

коммуникациям 

в профессио-

нальной дея-

тельности, куль-

турой речи 
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и ясно строить устную 

и письменную речь 

терные свойства 

русского языка 

как средства 

общения и пере-

дачи информа-

ции 

 

ОК-5 готовность соблюдать 

этические и правовые 

нормы, регулирующие 

с учетом социальной 

политики государства 

отношения человека с 

человеком, общест-

вом, окружающей 

средой; использует 

нормативные и право-

вые документы в ту-

ристской деятельно-

сти  

особенности со-

циальной поли-

тики российско-

го государства, 

действие соци-

альных стандар-

тов, направлен-

ных на качество 

жизни 

применять соци-

альные обязатель-

ства в профессио-

нальной сфере на 

основе их ресурс-

ного обеспечения 

основами фор-

мирования со-

циальных отно-

шений в 

обществе 

ОК-6 способность работать 

в коллективе, руково-

дить людьми и подчи-

няться  

теоретические 

основы психоло-

гии делового 

общения, ком-

муникативные 

техники и тех-

нологии делово-

го общения в ту-

ризме 

организовывать 

взаимодействие в 

группе, обеспечи-

вать межличност-

ные взаимоотно-

шения с учетом 

социально-

культурных осо-

бенностей обще-

ния, применять 

коммуникативные 

техники и техноло-

гии делового об-

щения 

основными 

коммуникатив-

ными методами 

и приемами де-

лового общения 

в профессио-

нальной сфере 

ОК-7 готовность к воспри-

ятию культуры и обы-

чаев других стран и 

народов, с терпимо-

стью относиться к на-

циональным, расо-

вым, 

конфессиональным 

различиям, способно-

стью к межкультур-

ным коммуникациям в 

туристской индустрии 

закономерности, 

основные собы-

тия и особенно-

сти истории Рос-

сии с 

древнейших 

времен до наших 

дней в контексте 

европейской и 

всемирной исто-

рии, историю 

становления и 

развития госу-

дарственности, 

общие культур-

но-ценностные 

ориентиры и ис-

торико-

культурное на-

следие России, 

основные поли-

анализировать про-

цессы и тенденции 

современной со-

циокультурной 

среды, применять в 

профессиональной 

и в других видах 

деятельности базо-

вые понятия, зна-

ния и закономерно-

сти осмысления 

исторического 

процесса и акту-

альной обществен-

но-политической 

практики, исполь-

зовать знания исто-

рии в профессио-

нальной 

деятельности 

основами фор-

мирования со-

циальных отно-

шений в 

обществе,  ос-

новами деловых 

коммуникаций и 

речевого этике-

та изучаемого 

иностранного 

языка 
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тические и соци-

ально-

экономические 

направления и 

механизмы, ха-

рактерные для 

исторического 

развития и со-

временного по-

ложения Рос-

сийской 

Федерации 

ОК-8 стремление к посто-

янному саморазви-

тию, повышению сво-

ей квалификации и 

мастерства; может 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки, наметить 

пути и выбрать сред-

ства их развития или 

устранения, способен 

к бесконфликтной 

профессиональной 

деятельности в тури-

стской индустрии  

закономерности, 

основные собы-

тия, особенности 

и персоналии 

истории, общие 

духовно-

ценностные ори-

ентиры и исто-

рико-культурное 

наследие, основ-

ные политиче-

ские и социаль-

но-

экономические 

направления и 

механизмы, ха-

рактерные для 

исторического 

развития; мето-

ды саморегуля-

ции психических 

состояний; этику 

делового обще-

ния 

анализировать де-

терминанты, сущ-

ность и тенденции 

современной со-

циокультурной 

среды, применять в 

профессиональной 

и других видах дея-

тельности базовые 

понятия, знания и 

закономерности 

осмысления исто-

рического процесса 

и актуальной обще-

ственно-

политической 

практики, приме-

нять знание исто-

рии в профессио-

нальной 

деятельности 

методами ана-

лиза причинно-

следственных 

связей социаль-

но-

политических 

процессов и яв-

лений,  способ-

ностью осозна-

вать 

ответственность 

перед страной и 

нацией за свою 

социальную и 

нравственную 

позицию, уме-

нием использо-

вать историче-

ский опыт, 

национальное и 

мировое куль-

турное наследие 

в профессио-

нальной дея-

тельности и 

личностном раз-

витии; основ-

ными коммуни-

кативными 

техниками об-

щения с потре-

бителем и в 

коллективе 

ОК-9 способность понимать 

социальную значи-

мость своей будущей 

профессии, обладает 

высокой мотивацией к 

профессиональной 

деятельности в тури-

стской индустрии  

структуру тури-

стской отрасли; 

понятие, виды и 

технологии ор-

ганизации дея-

тельности туро-

ператоров, 

турагентов и 

контрагентов 

компетентно опре-

делять необходи-

мую структуру и 

содержание тури-

стского продукта, 

использовать меж-

дународные систе-

мы взаимодействия  

в туризме 

навыками туро-

перейтинга и 

механизма по-

строения взаи-

моотношений 

между туропе-

раторами и 

контрагентами 

туристской дея-
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туристской дея-

тельности, осо-

бенности и со-

став туристского 

продукта и его 

составных эле-

ментов; особен-

ности организа-

ции туристкой 

деятельности 

тельности, опе-

ративной ин-

формацией о те-

кущем 

состоянии от-

дельных участ-

ников турист-

ской 

деятельности в 

России и за ру-

бежом, навыка-

ми разработки и 

реализации про-

изводственных 

программ и 

стратегий в ту-

ризме 

ОК-10 способность к пись-

менной и устной ком-

муникации на госу-

дарственном и 

иностранном языках, 

готовностью к работе 

в иноязычной среде 

грамматику и 

лексику, исто-

рию и культуру 

страны изучае-

мого иностран-

ного языка, пра-

вила языкового 

этикет 

использовать зна-

ния иностранного 

языка в профессио-

нальной деятельно-

сти; 

основами дело-

вых коммуника-

ций и речевого 

этикета изучае-

мого иностран-

ного языка 

ОК-11 способность понимать 

сущность и значение 

информации в разви-

тии современного ин-

формационного обще-

ства, сознавать 

опасности и угрозы в 

туризме, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе защиты госу-

дарственной тайны 

теоретические 

основы инфор-

матики и ин-

формационных 

технологий, 

возможности и 

принципы ис-

пользования со-

временной ком-

пьютерной 

техники 

применять теоре-

тические знания 

при решении прак-

тических задач  в 

туристской дея-

тельности, исполь-

зуя возможности 

вычислительной 

техники и про-

граммного обеспе-

чения 

навыками рабо-

ты с вычисли-

тельной техни-

кой, 

прикладными 

программными 

средствами 

ОК-12 владение основными 

методами, способами 

и средствами получе-

ния, хранения, пере-

работки информации, 

имеет навыки работы 

с компьютером как 

средством обеспече-

ния информацией в 

туристской деятель-

ности, способностью 

работать в глобальных 

компьютерных сетях 

теоретические 

основы инфор-

матики и ин-

формационных 

технологий, 

возможности и 

принципы ис-

пользования со-

временной ком-

пьютерной 

техники, офис-

ные технологии 

и специальное 

программное 

обеспечение ту-

ристской дея-

применять теоре-

тические знания 

при решении прак-

тических задач в 

туристской дея-

тельности, исполь-

зуя возможности 

вычислительной 

техники и про-

граммного обеспе-

чения,  использо-

вать 

существующие па-

кеты прикладных 

программ для ре-

шения конкретных 

навыками рабо-

ты с вычисли-

тельной техни-

кой, 

прикладными 

программными 

средствами,  на-

выками анализа 

эффективности 

применяемых 

прикладных 

программ, рабо-

ты с приклад-

ными про-

граммными 

средствами 
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тельности, ин-

тернет-

технологии 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти в туристской 

индустрии 

ОК-13 владение основными 

методами организа-

ции безопасности 

жизнедеятельности 

людей, их защиты от 

возможных последст-

вий аварий, катаст-

роф, стихийных бед-

ствий, иных ситуаций 

в туристской деятель-

ности 

правовые, нор-

мативно-

технические и 

организацион-

ные основы 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти; методы ор-

ганизации и 

обеспечения 

безопасности 

туристов и тури-

стской деятель-

ности 

организовывать 

защитные меро-

приятия при воз-

никновении чрез-

вычайных 

ситуаций, обеспе-

чить техническую и 

коммерческую, а 

также информаци-

онную безопас-

ность деятельности 

предприятий тури-

стской индустрии, 

оказывать первую 

медицинскую по-

мощь 

навыками обес-

печения жизне-

деятельности в 

производствен-

ных, бытовых 

условиях, навы-

ками оказания 

первой меди-

цинской помо-

щи 

ОК-14 владение основами 

законодательства о 

физической культуре 

и спорте, методами и 

средствами физиче-

ского воспитания для 

оптимизации работо-

способности и здоро-

вого образа жизни 

основы законо-

дательства о фи-

зической куль-

туре и спорте 

применять методы 

физического вос-

питания для опти-

мизации работо-

способности и 

здорового образа 

жизни 

средствами фи-

зического вос-

питания для оп-

тимизации 

работоспособ-

ности и здоро-

вого образа 

жизни 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 владение теоретиче-

скими основами про-

ектирования, готовно-

стью к применению 

основных методов 

проектирования в ту-

ризме  

теоретические 

основы форми-

рования турпро-

дукта; техноло-

гию разработки 

туристского 

продукта; ос-

новные положе-

ния нормативно-

правовой базы 

разработки тур-

продукта в РФ 

 

использовать зна-

ния об основных 

этапах разработки 

турпродукта при 

составлении проек-

та; организовать 

проектную дея-

тельность в турист-

ской индустрии; 

формировать и реа-

лизовывать про-

грамму поиска и 

изучения источни-

ков информации с 

целью определения 

основных парамет-

ров конкуренто-

способного турист-

ского продукта 

 

анализа, оценки, 

организации 

деятельности по 

проектированию 

туристского 

продукта; вос-

производства 

процедуры реа-

лизации турист-

ского продукта 

посредством 

разных каналов 

сбыта; оценки 

комплектности 

и соответствия 

нормативам до-

кументационно-

го оформления 

реализации кон-

кретного тур-

продукта; фор-

мирования на 

основе принци-
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пов планирова-

ния и прогнози-

рования про-

грамм развития 

туристской ин-

дустрии 

ПК-2 способность обраба-

тывать и интерпрети-

ровать с использова-

нием базовых знаний 

математики и инфор-

матики данные, необ-

ходимые для осуще-

ствления проектной 

деятельности в туриз-

ме  

фундаменталь-

ные разделы ма-

тематики, необ-

ходимые для 

логического ос-

мысления и об-

работки инфор-

мации в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

применять матема-

тические методы 

при решении прак-

тических задач в 

туристской дея-

тельности 

математически-

ми знаниями и 

методами, ма-

тематическим 

аппаратом, не-

обходимым для 

профессиональ-

ной деятельно-

сти в туристской 

индустрии 

ПК-3 способность само-

стоятельно находить и 

использовать различ-

ные источники ин-

формации по проекту 

туристского продукта  

теоретические 

основы проекти-

рования, органи-

зации и реализа-

ции стратегий и 

программ для 

разных типов 

туристских про-

дуктов, соответ-

ствующих за-

просам 

потребителей, 

нормативно-

техническую ба-

зу туристско-

рекреационного 

проектирования 

диагностировать и 

выявлять различ-

ные типы проблем-

ных ситуаций в ту-

ристской 

индустрии, разра-

батывать меры по 

их предупрежде-

нию и преодоле-

нию, планировать и 

осуществлять кон-

троль за реализаци-

ей проекта, обеспе-

чивать 

координацию дей-

ствий со всеми 

функциональными 

подразделениями 

предприятий тури-

сткой индустрии; 

эффективно ис-

пользовать источ-

ники профессио-

нальной 

информации 

навыками соз-

дания новых ту-

ристских про-

дуктов и услуг с 

использованием 

современных 

технологий и 

методов проек-

тирования 

ПК-4 готовность к реализа-

ции проектов в тури-

стской индустрии 

организацион-

ные основы ту-

ристской инду-

стрии, структуру 

туристской от-

расли, особенно-

сти правовых и 

хозяйственных 

отношений меж-

ду участниками 

туристской дея-

тельности; поня-

составлять дого-

ворную документа-

цию для всех 

контрагентов тури-

стской деятельно-

сти, компетентно 

определять необхо-

димую структуру и 

содержание тури-

стского продукта, 

использовать меж-

дународные систе-

навыками ана-

лиза и составле-

ния договорной 

документации; 

основами туро-

перейтинга и 

механизма по-

строения взаи-

моотношений 

между туропе-

раторами и 

контрагентами 
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тие, виды и тех-

нологии органи-

зации деятель-

ности 

туроператоров, 

турагентов и 

контрагентов 

туристской дея-

тельности, осо-

бенности и со-

став туристского 

продукта и его 

составных эле-

ментов; особен-

ности организа-

ции туристкой 

деятельности в 

России во внут-

реннем, въезд-

ном и выездном 

туризме 

мы бронирования 

услуг в туризме 

туристской дея-

тельности, опе-

ративной ин-

формацией о 

текущем со-

стоянии отдель-

ных участников 

туристской дея-

тельности в Рос-

сии и за рубе-

жом, навыками 

разработки и 

реализации про-

изводственных 

программ и 

стратегий в ту-

ризме 

ПК-5 готовность к разра-

ботке туристского 

продукта на основе 

современных техно-

логий 

современное со-

стояние, особен-

ности функцио-

нирования 

отдельных видов 

информацион-

ных технологий 

и их применение 

в индустрии сер-

виса 

оценивать рынок 

программного 

обеспечения, ис-

пользуемого в сфе-

ре сервиса; рабо-

тать с 

программными 

продуктами, при-

меняемыми в про-

фессиональной 

сфере; оценивать 

эффективность и 

риски в использо-

вании профессио-

нальных про-

граммных 

продуктов 

навыками под-

бора рациональ-

ных и совре-

менных 

подходов к про-

ектированию 

турпродуктов 

отдельных ви-

дов туризма; на-

выками рацио-

нального 

выбора и эконо-

мического ис-

пользования 

различных про-

изводственных 

ресурсов 

ПК-6 способность к реали-

зации туристского 

продукта с использо-

ванием информаци-

онных и коммуника-

тивных технологий 

офисные техно-

логии и специ-

альное про-

граммное 

обеспечение ту-

ристской дея-

тельности, ин-

тернет-

технологии 

использовать суще-

ствующие пакеты 

прикладных про-

грамм для решения 

конкретных задач 

профессиональной 

деятельности в ту-

ристской индуст-

рии 

навыками ана-

лиза эффектив-

ности приме-

няемых 

прикладных 

программ, рабо-

ты с приклад-

ными про-

граммными 

средствами 

ПК-7 способность к работе 

в трудовых коллекти-

вах предприятий ту-

ристской индустрии 

теоретические 

основы и зако-

номерности раз-

вития и функ-

ционирования 

корпоративной 

проводить анали-

тическую и иссле-

довательскую ра-

боту по оценке 

состояния корпора-

тивной культуры; 

навыками ис-

пользования 

знаний психоло-

гии для предот-

вращения и раз-

решения 
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культуры; ос-

новные элемен-

ты корпоратив-

ной культуры; 

роль руководи-

теля в ее форми-

ровании; факто-

ры, влияющие на 

особенности 

корпоративной 

культуры; со-

временные ме-

тоды ее диагно-

стики; понятия и 

виды субкуль-

тур; направления 

и формы работы 

по формирова-

нию корпора-

тивной культуры 

формировать кор-

поративную куль-

туру с помощью 

изученных техно-

логий; использо-

вать приемы изме-

нения 

корпоративной 

культуры для оп-

тимизации связей 

организации с об-

щественностью; 

транслировать об-

щечеловеческие 

ценности внутри 

организации; ис-

пользовать корпо-

ративную культуру 

для укрепления 

имиджа организа-

ции 

конфликтов в 

деловом обще-

нии; определять 

индивидуально-

психологиче-

ские свойства 

личности и осо-

бенности нере-

чевого поведе-

ния партнеров 

по общению; 

пользоваться 

диагностиче-

скими методи-

ками для психо-

логического 

исследования; 

проведения де-

ловых бесед и 

переговоров на 

высоком уровне 

психологиче-

ской культуры 

ПК-8 способность органи-

зовывать работу ис-

полнителей, прини-

мать управленческие 

решения в организа-

ции туристской дея-

тельности, в том чис-

ле с учетом 

социальной политики 

государства 

функции ме-

неджмента, 

формы управле-

ния предпри-

ятиями турист-

ской индустрии: 

виды управлен-

ческих решений 

и методы их раз-

работки; основы 

управления пер-

соналом турист-

ского предпри-

ятия 

анализировать ос-

новные теоретиче-

ские и практиче-

ские направления и 

проблемы взаимо-

действия предпри-

ятия туристской 

индустрии и потре-

бителей (клиентов) 

навыками раз-

решения про-

блемных ситуа-

ций, 

возникающих в 

ходе реализации 

туристского 

продукта, мони-

торинга турист-

ской индустрии 

 

ПК-9 умение рассчитать и 

оценить затраты по 

организации деятель-

ности предприятия 

туристской индустрии 

организацион-

ные основы ту-

ристской инду-

стрии, структуру 

туристской от-

расли, особенно-

сти правовых и 

хозяйственных 

отношений меж-

ду участниками 

туристской дея-

тельности; поня-

тие, виды и тех-

нологии 

организации 

деятельности 

туроператоров, 

составлять дого-

ворную документа-

цию для всех 

контрагентов тури-

стской деятельно-

сти, компетентно 

определять необхо-

димую структуру и 

содержание тури-

стского продукта, 

использовать меж-

дународные систе-

мы бронирования 

услуг в туризме; 

планировать и 

калькулировать се-

бестоимость услуг, 

навыками ана-

лиза и составле-

ния договорной 

документации; 

основами туро-

перейтинга и 

механизма по-

строения взаи-

моотношений 

между туропе-

раторами и 

контрагентами 

туристской дея-

тельности, опе-

ративной ин-

формацией о 

текущем со-
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турагентов и 

контрагентов 

туристской дея-

тельности, осо-

бенности и со-

став туристского 

продукта и его 

составных эле-

ментов; особен-

ности организа-

ции туристкой 

деятельности в 

России во внут-

реннем, въезд-

ном и выездном 

туризме; основы 

экономического 

анализа и стати-

стки в деятель-

ности турист-

ской фирмы, 

основы плани-

рования и бюд-

жетирования 

деятельности 

туристской 

фирмы 

предоставляемых 

туристской фирмой 

стоянии отдель-

ных участников 

туристской дея-

тельности в Рос-

сии и за рубе-

жом, навыками 

разработки и 

реализации про-

изводственных 

программ и 

стратегий в ту-

ризме 

ПК-10 способность исполь-

зовать нормативные 

документы по качест-

ву, стандартизации и 

сертификации в тури-

стской индустрии 

профессиональ-

ную терминоло-

гию, законода-

тельные акты, 

нормативно-

методические 

документы по 

стандартизации 

и сертификации, 

систему доку-

ментации, а так-

же услуг (работ) 

в сфере турист-

ской деятельно-

сти 

планировать, орга-

низовывать, коор-

динировать про-

цессы, связанные с 

лицензированием, 

стандартизацией, 

документационным 

обеспечением и 

оказанием услуг 

(работ) в турист-

ской деятельности 

навыками доку-

ментационного 

обеспечения 

(оформления) 

туристских ус-

луг 

ПК-11 способность к эффек-

тивному общению с 

потребителями тури-

стского продукта  

технологии и 

общие законо-

мерности систе-

мы продаж в ту-

ристской 

индустрии  

выбирать и приме-

нять эффективные 

технологии продаж 

навыками и 

приемами эф-

фективных про-

даж туристского 

продукта 

ПК-12 умение организовать 

процесс обслужива-

ния потребителя 

основные инди-

видуальные по-

требности и 

психофизиоло-

гические воз-

можности чело-

обеспечить опти-

мальную инфра-

структуру обслу-

живания с учетом 

природных и соци-

альных факторов 

навыками оцен-

ки удовлетво-

ренности потре-

бителей 

услугами тури-

стской индуст-
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века, их взаимо-

связь с социаль-

ной активностью 

человека, струк-

туру обслужива-

ния с учетом 

природных и со-

циальных фак-

торов; основные 

классификации 

услуг и их ха-

рактеристики, 

теорию обслу-

живания 

рии, соответст-

вия стандартов 

качества на 

предприятиях 

туристской ин-

дустрии требо-

ваниям норма-

тивной 

документации 

 

ПК-13 способность находить, 

анализировать и обра-

батывать научно-

техническую инфор-

мацию в области ту-

ристкой деятельности 

с использованием ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий 

методы научных 

исследований 

как неотъемле-

мую часть науч-

ного познания, 

их специфику 

применения в 

области турист-

ской деятельно-

сти 

применять в ходе 

научного исследо-

вания различные 

виды методов на-

учного познания 

навыками при-

менения раз-

личных методов 

научных иссле-

дований в об-

ласти турист-

ской 

деятельности 

ПК-14 способность исполь-

зовать методы мони-

торинга рынка тури-

стских услуг 

теоретические 

основы марке-

тинга, основные 

тенденции и на-

правления раз-

вития маркетин-

говых 

исследований, 

особенности 

маркетинга в ту-

ристской инду-

стрии 

оценивать рынки 

сбыта, потребите-

лей, клиентов, кон-

курентов в турист-

ской индустрии, 

применять инстру-

менты управления 

и контроля качест-

ва продукции и ус-

луг туристской 

деятельности 

навыками фор-

мирования и 

продвижения 

туристских про-

дуктов и услуг, 

соответствую-

щих запросам 

потребителей 

ПК-15 готовность к приме-

нению прикладных 

методов исследова-

тельской деятельно-

сти в туризме  

офисные техно-

логии и специ-

альное про-

граммное 

обеспечение ту-

ристской дея-

тельности, ин-

тернет-

технологии; тео-

ретические ос-

новы маркетин-

га, основные 

тенденции и на-

правления раз-

вития маркетин-

говых 

исследований, 

особенности 

использовать суще-

ствующие пакеты 

прикладных про-

грамм для решения 

конкретных задач 

профессиональной 

деятельности в ту-

ристской индуст-

рии; оценивать 

рынки сбыта, по-

требителей, клиен-

тов, конкурентов в 

туристской индуст-

рии, применять ин-

струменты управ-

ления и контроля 

качества продук-

ции и услуг турист-

навыками ана-

лиза эффектив-

ности приме-

няемых 

прикладных 

программ, рабо-

ты с приклад-

ными про-

граммными 

средствами; на-

выками форми-

рования и про-

движения 

туристских про-

дуктов и услуг, 

соответствую-

щих запросам 

потребителей 
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маркетинга в ту-

ристской инду-

стрии 

ской деятельности 

ПК-16 готовность к приме-

нению инновацион-

ных технологий в ту-

ристской 

деятельности 

организацион-

ные основы ин-

новационных 

технологий в ту-

ристской инду-

стрии, особенно-

сти правовых и 

хозяйственных 

отношений меж-

ду участниками 

туристской дея-

тельности; поня-

тие и виды ин-

новационных 

технологий в 

деятельности 

туроператоров, 

турагентов и 

контрагентов 

туристской дея-

тельности 

выявлять иннова-

ционные потребно-

сти потребителя, 

компетентно опре-

делять необходи-

мую структуру и 

содержание тури-

стского продукта, 

использовать инно-

вационные техно-

логии в деятельно-

сти туристского 

предприятия 

инновационны-

ми методами 

выявления по-

требностей по-

требителя, но-

выми приемами 

обслуживания; 

навыками при-

менения инно-

вационных тех-

нологий в 

туроперейтинге 

и механизме по-

строения взаи-

моотношений 

между туропе-

раторами и 

контрагентами 

туристской дея-

тельности; на-

выками разра-

ботки и 

реализации ин-

новационных 

программ и 

стратегий в ту-

ризме 



3.1. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей ООП 

 

Циклы учебных дисциплин 

Индексы компетенций 

ОК ПК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Б1. ГУМАНИТАРНЫЙ, 

СОЦИАЛЬНЫЙ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ  
                              

Б1.Б Базовая часть 
                              

Б1.Б.1 История       х     х     х              
Б1.Б.2 Философия х  х х х                          
Б1.Б.3 Иностранный язык       х   х       х        х      
Б1.Б.4 Русский язык и культура речи 

х   х      х                     
Б1.Б.5 Основы социального государ-
ства     х    х             х         
Б1.В Вариативная часть 

                              
Б1.В.1 Культурология х   х   х                        
Б1.В.2 Экономика    х                   х        
Б1.В.3 Психология   х х  х               х          
Б1.В4 Правоведение     х      х   х        х         
Б1.В5 Политология     х    х                      
Б1.В.6 Социология х х  х х х х     х               х  х  
Б1.В.7 Мировая культура и искусство 

 х х    х          х            х х 
Б1.ДВ1 Дисциплины по выбору                               
1. Москвоведение   х х        х                   
2.Археологические памятники на 

территории России       х                        
Б1.ДВ2 Дисциплины по выбору 

                              
1. Этногенез и этническакя история 
народов России       х   х                     
2. Экскурсионная и музейно-

выставочная деятельность х      х          х              
Б2. МАТЕМАТИЧЕЧКИЙ И 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ 

ЦИКЛ                                
Б2.Б Базовая часть                               
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Циклы учебных дисциплин 

Индексы компетенций 

ОК ПК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Б2.Б.1 Математика            х    х       х      х  
Б2.Б.2 Информатика    х       х х                   
Б2.Б.3 География х  х              х х             
Б2.В Вариативная часть 

                              
Б2.В.1 Информационные системы и 

технологии   х х х      х      х  х х       х   х 
Б2.В.2 Экология   х  х  х                        
Б2.В.3 КСЕ х  х                            
Б2.В.4 Краеведение     х  х          х              
Б2.ДВ1 Дисциплины по выбору                               
1. Историческая эвристика и основы 

информационной культуры х           х                   
2. Статистические методы в туризме х           х                   
Б2.ДВ2 Дисциплины по выбору                               
1. Информационные технологии в 
сфере туризма   х         х    х               
2.Историческая психология       х х                       
Б3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ЦИКЛ                               
Б3.Б.1 Туристско-рекреационное 
проектирование       х        х  х х          х   
Б3.Б.2 Человек и его потребности   х      х                      
Б3.Б.3 Организация туристской дея-
тельности     х      х х х    х  х х    х  х х    
Б3.Б.4 Информационные технологии 

в туристской индустрии            х    х   х х           
Б3.Б.5 Менеджмент в туристской 

индустрии    х  х   х         х    х         
Б3.Б.6 Маркетинг в туристской ин-
дустрии    х  х           х  х х  х         
Б3.Б.7 Психология делового обще-

ния  х  х  х               х х   х х     
Б3.Б.8 Основы туроператорской и 

турагентской деятельности         х         х             
Б3.Б.9 Технология продаж    х              х  х     х   х   
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Циклы учебных дисциплин 

Индексы компетенций 

ОК ПК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Б3.Б.10 Иностранный язык(второй)       х   х       х        х      
Б3.Б.11 Безопасность жизнедеятель-

ности             х           х   х    
Б3.Б.12 Основы туризма         х               х  х     
Б3.Б.13 Транспортное обеспечение в 

туризме                  х     х   х     
Б3.В.1 Безопасность в туризме             х           х       
Б3.В.2 Стандартизация и сертифи-

кация туристских услуг                   х     х       
Б3.В.3 Технология и организация 

гостиничных услуг          х           х          
Б3.В.4 Инновации в туризме х        х                     х 
Б3.В.5 Экономика туристского рын-

ка                  х    х     х    
Б3.В.6 Технологии и организация 

внутреннего туризма                          х     
Б3.В.7 Реклама и связи с обществен-
ностью    х        х             х      
Б3.В.8 География туризма х    х  х                        
Б3.В.9 Технологии въездного и вы-
ездного туризма                    х      х     
Б3.В.10 Правовое обеспечение тури-

стской деятельности     х             х      х       
Б3.В.11 Управление персоналом в 

туристской организации      х               х х         
Б3.В.12 Документационное обеспе-
чение туристской деятельности                        х  х     
Б3.ДВ1 Дисциплины по выбору 

                              
1. Основы глобалистики х  х    х                        
2. Организация и развитие регио-

нального туризма в России       х                        
Б3.ДВ2 Дисциплины по выбору                               
1. Профессиональная этика и этикет х    х                х          
2. История религии х      х          х            х  
Б3.ДВ3 Дисциплины по выбору                               
1.Природные и историко- х                х х       х      
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Циклы учебных дисциплин 

Индексы компетенций 

ОК ПК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

культурные памятники ландшафтов 

России 

2. Бизнес-планирование в турист-

ской деятельности   х             х       х        
Б3.ДВ4 Дисциплины по выбору 

                              
1. Страхование и риски в туризме            х   х х    х    х       
2. Рынок туристских услуг                           х х х х 
Б3.ДВ5 Дисциплины по выбору                               
1. Организационно-управленческий 

консалтинг в туризме                 х х  х           
2. Правовое регулирование турист-
ской деятельности                 х    х          
Б3.ДВ6 Дисциплины по выбору                               
1. История туризма х                          х    
2. Межкультурные коммуникации в 

туризме          х       х   х           
Б3.ДВ7 Дисциплины по выбору                               
1. Экскурсоведение    х           х  х  х х           
2. Расчет и формирование турпакета                х       х        
Б.4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА                               
Физическая культура х             х                 
ФАКУЛЬТАТИВЫ                               
Междисциплинарные подходы в 

современной исторической науке х х х                            
История и культура народов мира 

х      х                        
Тамань - русский Крым. Историко-

культурный и туристический потен-

циал.  х   х                        х  
Историко-культуный потенциал Мо-
сквы    х х                        х  
Взаимоотношения государства и 

церкви в истории России    х х                        х  
Событийный и гастрономический 

туризм в России       х  х                    х  
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Циклы учебных дисциплин 

Индексы компетенций 

ОК ПК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Коммуникативный консалтинг в 

туризме     х   х            х     х      
ПРАКТИКА 

    х х   х     х  х х х   х    х х    х 
ИГА 

 х    х   х х  х   х х х  х х    х    х х х 
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3.2 Участие работодателей в разработке и реализации ООП 

Перечень работодателей, принимавших участие в разработке и реализации ООП: 

- Барзыкин Ю.С. – Председатель Комитета Торгово-Промышленной Палаты России 

по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной 

деятельности, Вице-президент Российского Союза Туриндустрии; 

- Пискурев В.В. – Вице-президент общероссийского объединения работодателей 

Федеральной палаты культуры; 

- Саришвили Г.Н. – Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму; 

- Авджян С.М. – Председатель правления Ассоциации учреждений культуры, 

здравниц, санаториев и курортов; 

- Путрик Ю.С. – Вице-президент Российской Ассоциации социального туризма, 

Вице-президент Международной Туристской Академии; 

- Никтовенко В.А. – Генеральный директор ООО «Центральное информационно-

туристическое агентство»; 

- Осипов В.Н. – Президент Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и тур-

менеджеров; 

- Санаева О.А. – Генеральный директор ООО «Туристическая фирма «Анкор»; 

- Евстигнеева И.Б. - Генеральный директор ООО «Спринг» и др. 

3.3. Формы участия работодателей в образовательном процессе: 

- участие в разработке профессиональных стандартов в сфере экскурсионных и ту-

ристских услуг; 

- согласование методического обеспечения  (рабочих учебных программ, учебных 

планов, методических разработок и оценочных средств для проведения контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации и т.п.) образовательного процесса; 

- предоставление ресурсной базы музеев, усадеб, картинных галерей, заповедников, 

учреждений культуры, туристских фирм и экскурсионных предприятий для прохождения 

практик, организации стажировок, разработки и апробации проектов туристско-

рекреационного проектирования; 

- внедрение инноваций в образовательный процесс: мастер-классы, интерактивных 

анимационные проекты, презентации, стажировки, выездные занятия, экскурсии, выстав-

ки и другие активные форм образовательных услуг. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП БАКАЛАВРИАТА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 43.03.02 ТУРИЗМ 

 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной дея-
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тельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалав-

риата, программам специалитета, программам магистратуры», утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ от 19 декабря 2013 г. N 1367, реализация основной образовательной 

программы по направлению подготовки43.03.02 Туризм по профилю подготовки «Истори-

ко-культурный туризм», содержание и организация образовательного процесса данной 

ООП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими про-

граммами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечиваю-

щими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и произ-

водственных практик; программой итоговых комплексных испытаний (итоговой 

государственной аттестации) студентов, годовым календарным учебным графиком, а так-

же методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих обра-

зовательных технологий. 

Организация образовательного процесса в МГИК осуществляется в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта по направлению подготовки 43.03.02 Туризм по 

профилю подготовки «Историко-культурный туризм». Годовой рабочий календарный 

учебный график составляется на начало каждого учебного года на основе базового учеб-

ного плана и позволяет организовать учебный процесс в соответствии с требованиями 

ФГОС по видам учебной работы, перечню дисциплин, объему нагрузки студентов с уче-

том организации сессий для студентов всех форм обучения. 

Объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения не превышает в 

среднем за период теоретического обучения 27 часов в неделю. При этом в указанный 

объем не входят обязательные практические занятия по физической культуре и занятия по 

факультативным дисциплинам. 

Действующая система аттестации включает в себя ежесеместровую аттестацию по 

итогам успеваемости студентов. Внутрикафедральная система контроля качества подго-

товки бакалавров осуществляется через формы текущего и промежуточного контроля 

(за семестр, за учебный год). Внутрисеместровые аттестации проводятся на всех курсах 

обучения. Аттестация студентов проводится в различных формах: ФЭПО - тестирование, 

АСТ - тестирование,  балльно-рейтинговой системы, защиты контрольных работ и рефе-

ратов, защиты разделов курсовых работ, защиты тем самостоятельной работы, семинар-

ские занятия, работа на практических занятиях, устный и письменный опросы. 

Ежегодно проводятся проверки остаточных знаний, в том числе, посредством  

ФЭПО - тестирования по дисциплинам блоков: ГСЭ, математический и естественнонауч-

ный, профессиональный. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и 
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учебным планом для студентов бакалавриата «Культурология» по профилю подготовки 

«Художественная культура» ООП реализует следующие виды практик: учебная производ-

ственная и преддипломная производственная практика. Отчет по практике защищается в 

присутствии комиссии, состоящей из сотрудников кафедры. 

Самостоятельная работа студента (СРС) представляет важнейшую часть образова-

тельной программы и предполагает: работу с учебной основной и дополнительной литера-

турой, источниками; подготовку к семинарам, коллоквиумам, круглым столам, защитам 

курсовых работ; выполнение контрольных работ и написание рефератов; самостоятельное 

изучение разделов дисциплин. Виды СРС, тематика, отчетность, рекомендуемая литерату-

ра и задания СРС включены в разделы рабочей программы дисциплины, учебно-

методические комплексы.  

В организации учебного процесса используются следующие современные методы 

обучения: 

1. Электронные презентации, научно-популярные и учебные фильмы. 

2. Использование проблемно-ориентированного междисциплинарного  подхода к 

изучению дисциплины, проблемных лекций, групповых дискуссий и др. 

3. Проблемно-ориентированные «круглые столы». 

4. Проведение семинаров в диалоговом режиме. 

5. Учебные тренинги. 

6. Методы «контекстного обучения», деловые игры, проектный метод, практикумы 

и др. 

7.  Работа студенческого инкубатора социальных и гуманитарных инноваций. 

8. Использование информационных ресурсов и баз знаний, использование проект-

но-организационных технологий обучения работе в команде над комплексным решением 

практических задач.. 

9. Мастер-классы и открытые лекции экспертов, специалистов, представителей ра-

ботодателей. 

10. Посещение музеев, профессиональных выставок и др. 

 

4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и 

сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно-

ориентированной ООП ВО 

Учебный план и календарный график определяет перечень, трудоемкость, последо-

вательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисцип-

лин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, а также формы промежуточ-
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ной аттестации обучающихся. 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обес-

печивает возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различную направ-

ленность (профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее – про-

филь программы).  

Основная образовательная программа подготовки бакалавра предусматривает изу-

чение следующих учебных циклов: 

- гуманитарный, социальный и экономический циклы; 

- естественнонаучный цикл; 

- профессиональный цикл; 

- и разделов: 

- физическая культура; 

- учебная и производственная практики и/или научно-исследовательская ра-

бота; 

- итоговая государственная аттестация. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (про-

фильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность 

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

базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные 

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

профессионального образования в магистратуре. 

Базовая (обязательная) часть цикла "Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл" должна предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: "История", 

"Философия", "Иностранный язык". 

Базовая (обязательная) часть профессионального цикла должна предусматривать 

изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 

Суммарная трудоемкость базовых составляющих УЦ ООП Б.1, Б.2 и Б.3 должна 

составлять не более 50 процентов от общей трудоемкости указанных УЦ ООП. 

Трудоемкость циклов Б.1, Б.2, Б.3 и разделов Б.4, Б.5 включает все виды текущей и 

промежуточной аттестаций. 

Образовательные учреждения самостоятельно разрабатывают и утверждают ООП 

подготовки бакалавра, которая включает в себя учебный план, рабочие программы учеб-

ных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие вос-

питание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производст-

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/96991/#21
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/96991/#22
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/96991/#23
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/96991/#21
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/96991/#22
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/96991/#23
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/96991/#24
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/96991/#25
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венной практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечиваю-

щие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Профиль ООП определяется высшим учебным заведением в соответствии с при-

мерной основной образовательной программой ВПО. 

 

Компетентностно-ориентированный учебный план 

 
  
  

  
Наименование дис-

циплины  

Трудоем-
кость Примерное распределение по семестрам 

Форма 
проме-
жуточн. 
аттеста-

ции 

Коды фор-
мируемых 
компетен-

ций 

З
а

ч
е
т
.е

д
и

н
 

а
к
а
д

е
м

.ч
а

с
ы

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Б1  Гуманитарный, социальный и экономический цикл  

Б1.Б.1 История 4 144  х х       
экзамен ОК-7 ОК-12 ПК-

3 

Б1.Б.2 Философия 4 144 х х       экзамен ОК-1 ОК-3 ОК-4 
ОК-5 

Б1.Б.3 Иностранный язык 14 504 х х х х     
зачет, 
зачет, 
экзамен 

ОК-7 ОК-10 ПК-
3 ПК-11 

Б1.Б.4 
Русский язык и куль-
тура речи 

2 72 х        
зачет ОК-1 ОК-4 ОК-

10 

Б1.Б.5 
Основы социального 
государства 

3 108   х      
экзамен ОК-5 ОК-9 ПК-8 

Б1.В.1 Культурология 5 180   х      
зачет ОК-1 ОК-4 ОК-7 

Б1.В.2 Экономика 4 144     х    зачет ОК-4 ПК-9 

Б1.В.3 Психология 2 72 х        
экзамен ОК-3 ОК-4 ОК-6 

ПК-7 

Б1.В4 Правоведение 4 144       х  зачет ОК-5 ОК-11 ОК-
14 ПК-8 

Б1.В5 Политология 3 108  х       зачет ОК-5 ОК-9 

Б1.В.6 Социология 2 72     х    

зачет ОК-1 ОК-2 ОК-4 
ОК-5 ОК-6 ОК-7 
ОК-12 ПК-13 
ПК-15 

Б1.В.7 
Мировая культура и 
искусство 

2 72         
зачет ОК-2 ОК-3 ОК-7 

ПК-3 ПК-15 ПК-
16 

Б1.ДВ1 Дисциплины по выбору  

1 Москвоведение 2 72            х   зачет 
ОК-3 ОК-4 ОК-
12 

2 
Археологические па-
мятники на террито-
рии России 

2 72             х   зачет ОК-7 

Б1.ДВ2 Дисциплины по выбору 

1. Этногенез и этниче-
ская история народов 
России 

2 72    х     
зачет ОК-7,10 

2. Экскурсионная и му-
зейно-выставочная 
деятельность 

2 72    х     
зачет ОК-1,7, ПК-3 

Б2. Математический и естественнонаучный цикл 

Б2.Б.1 Математика 5 180 х        экзамен ОК-12 ПК-2 ПК-
9 ПК-15 

Б2.Б.2 Информатика 5 180  х       экзамен ОК-4 ОК-11 ОК-
12 

Б2.Б.3 География 
8 288  х х      

зачет, 
экзамен 

ОК-1 ОК-3 ПК-3 
ПК-4 
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Б2.В.1 Информационные 
системы и технологии 4 144     х х   

зачет, 
экзамен 

ОК-3 ОК-4 ОК-5 
ОК-11 ПК-3 ПК-
5 ПК-6 ПК-13 
ПК-16 

Б2.В.2 Экология 4 144     х    зачет ОК-3 ОК-5 ОК-7 

Б2.В.3 КСЕ 4 144 х        зачет ОК-1 ОК-3 

Б2.В.4 Краеведение 4 144        х экзамен ОК-5 ОК-7 ПК-3 

Б2.ДВ1 Дисциплины по выбору 

1. Историческая эври-
стика и основы ин-
формационной куль-
туры 

2 72        х зачет ОК-1,12 

2. Статистические мето-
ды в туризме 

2 72        х зачет ОК-1,12 

Б2.ДВ2 Дисциплины по выбору 

1. Информационные 
технологии в сфере 
туризма 

4 144   х х     
зачет, 
экзамен 

ОК-3 ОК-12 ПК-
2 

2. Историческая пси-
хология 

4 144   х х     
 ОК-7 ОК-8 

Б.3 Профессиональный цикл  

Б3.Б.1 Туристско-
рекреационное про-
ектирование 

4 144       х  экзамен 
ОК-7 ПК-1 ПК-4 
ПК-5 ПК-14 

Б3.Б.2 Человек и его по-
требности 

3 108   х      зачет ОК-3 ОК-9 

Б3.Б.3 Организация турист-
ской деятельности 

5 180  х х      
зачет, 
экзамен 

ОК-5 ОК-11 ОК-
12 ОК-13 ПК-
3,5,6,10,12,13 

Б3.Б.4 
Информационные 
технологии в турист-
ской индустрии 

4 144    х х    
зачет, 
экзамен 

ОК-12 ПК-2,5,6 

Б3.Б.5 
Менеджмент в тури-
стской индустрии 

3 108     х    экзамен 
ОК-4,6,9 ПК-4 
ПК-8 

Б3.Б.6 
Маркетинг в турист-
ской индустрии 

3 108      х   экзамен 
ОК-4 ОК-6 ПК-
3,5,6,8 

Б3.Б.7 
Психология делово-
го общения 3 108       х  экзамен 

ОК-2,4,6 ПК-
7,8,11,12 

Б3.Б.8 
Основы туропера-
торской и турагент-
ской деятельности 

6 216   х х     экзамен ОК-9, ПК-4 

Б3.Б.9 Технология продаж 3 108        х экзамен 
ОК-4 ПК-
4,6,11,14 

Б3.Б.10 
Иностранный 
язык(второй) 

9 324    х х х х  
зачет, 
экзамен 

ОК-7 ОК-10 ПК-
3 ПК-11 

Б3.Б.11 
Безопасность жиз-
недеятельности 

4 144 х        зачет 
ОК-13 ПК-10 
ПК-13 

Б3.Б.12 Основы туризма 4 144 х        экзамен ОК-9 ПК-10, 12 

Б3.Б.13 
Транспортное обес-
печение в туризме 

2 72     х    экзамен ПК-4,9,12 

Б3.В.1 
Безопасность в ту-
ризме 

3 108        х экзамен ОК-13 ПК-10 

Б3.В.2 
Стандартизация и 
сертификация тури-
стских услуг 

3 108      х   зачет ПК-5 ПК-10 

Б3.В.3 Технология и орга-
низация гостиничных 
услуг 

3 108        х зачет ОК-10 ПК-7 

Б3.В.4 Инновации в туриз-
ме 3 108   х      экзамен 

ОК-1 ОК-9 ПК-
16 

Б3.В.5 Экономика турист-
ского рынка 

3 108      х х  
зачет, 
экзамен 

ПК-4,8,13 

Б3.В.6 Технологии и орга-
низация внутреннего 
туризма 

3 108      х   экзамен ПК-12 

Б3.В.7 
Реклама и связи с 
общественностью 

3 108    х     экзамен 
ОК-4 ОК-12 ПК-
11 

Б3.В.8 География туризма 4 144    х     зачет ОК-1 ОК-5 ОК-7 
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Б3.В.9 Технологии въездно-
го и выездного ту-
ризма 

3 108       х  экзамен ПК-6 ПК-12 

Б3.В.10 Правовое обеспече-
ние туристской дея-
тельности 

6 216    х х    
зачет, 
экзамен 

ОК-5 ПК-4 ПК-
10 

Б3.В.11 Управление персо-
налом в туристской 
организации 

2 72       х  зачет ОК-6 ПК-7 ПК-8 

Б3.В.12 Документационное 
обеспечение турист-
ской деятельности 

2 72       х  зачет ПК-10 ПК-12 

Б3.ДВ1 Дисциплины по выбору 

1 
Основы глобалисти-
ки 

3 108     х    экзамен ОК-1,3,7 

2 

Организация и раз-
витие регионального 
туризма в России 
 

3 108     х    экзамен ОК-7 

Б3.ДВ2 Дисциплины по выбору 

1. 
Профессиональная 
этика и этикет 

3 108        х зачет ОК-1,5 ПК-7 

2. История религии 3 108        х зачет 
ОК-1 ОК-7 ПК-3 
ПК-15 

Б3.ДВ3 Дисциплины по выбору 

1. 

Природные и исто-
рико-культурные па-
мятники ландшаф-
тов России 

4 144      х   зачет 
ОК-1; ПК-3, ПК-
4, ПК-11 

2. 
Бизнес-планирование 
в туристской дея-
тельности 

4 144      х   зачет 
ОК-1, ОК-3, ОК-
10 

Б3.ДВ4 Дисциплины по выбору 

1. 
Страхование и риски 
в туризме 

3 108      х   зачет 
ОК-12,  ПК-1, 2,, 
6, 10 

2. 
Рынок туристских 
услуг 

3 108      х   зачет ПК-13, 14, 15,16 

Б3.ДВ5 Дисциплины по выбору 

1. 
Организационно-
управленческий кон-
салтинг в туризме 

3 108      х   зачет 
ПК-3, ПК-4, ПК-
6 

2. 
Правовое регулиро-
вание туристской 
деятельности 

3 108      х   зачет ОК-5 ПК-3,ПК-7 

Б3.ДВ6 Дисциплины по выбору 

1. История туризма 3 108  Х       экзамен ОК-1 ПК-13 

2. 
Межкультурые ком-
муникации в туризме 

3 108  х       экзамен ОК-10, ПК, 3, 6,  

Б3.ДВ7 Дисциплины по выбору 

1. Экскурсоведение 8 288    х х х   
зачет, 
экзамен 

ОК-4 ПК-1,3,5,6 

2. 
Расчет и формиро-
вание турпакета 

8 288    х х х   
зачет, 
экзамен 

ПК-2 ПК-9 

Б.4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 Физическая культура 2 400 х х х х х х х  
зачет, 
экзамен 

ОК1,14 

ФАКУЛЬТАТИВЫ 

1 

Междисциплинар-
ные подходы в со-
временной истори-
ческой науке 

1 36 х         ОК-1,2,3 

2 
История и культура 
народов мира 1 36  х        ОК-1,7 
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3 

Тамань - русский 
Крым. Историко-
культурный и тури-
стический потенци-
ал. 

1 36   х       ОК-2,5 ПК-15 

4 
Историко-культуный 
потенциал Москвы 1 36    х      ОК-4,5, ПК-15 

5 
Взаимоотношения 
государства и церк-
ви в истории России 

1 36     х     ОК-4,5, ПК-15 

6 
Событийный и гас-
трономический ту-
ризм в России 

1 36      х    
ОК-7 ОК-9 ПК-
15 

7 
Коммуникативный 
консалтинг в туриз-
ме 

1 36       х   
ОК-5 ОК-8 ПК-6 
ПК-11 

ПРАКТИКА  540  х  х  х х   

ОК-5 ОК-6, ОК-
9;ОК-14, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-
7, ПК-11, ПК-12, 
ПК-16 

ИГА  432        х  

 ОК-2, ОК-6, ОК-
9, ОК-10 ОК-12; 
ПК-1, ПК-2, ПК-
3, ПК-5, ПК-6 
ПК-10, ПК-
14,15,16 

 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации ООП по 

семестрам, курсам, включая теоретическое обучение, практики и НИР, промежуточную и 

итоговую аттестацию, каникулы. 

 

Календарный учебный график 
Сводные данные по бюджету времени, в неделях 

 
 

 

Курсы 
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учебная Другие 

практики 

1 36 6 2    8 52 

2 36 6 2    8 52 

3 36 6  3   7 52 

4 26 4  3 6 2 11 52 

 

4.2. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  

Программы дисциплин (курсов, модулей) основной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 43.04.02 Туризм разработаны и оформлены в 

соответствии с письмом Департамента государственной политики в образовании Минобр-

науки России от 28 декабря 2009 г. № 03-2672 «О разработке примерных основных обра-

зовательных программ профессионального образования» и Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего профессионального образования по 
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направлению подготовки 43.04.02 Туризм. 

Программы дисциплин (курсов, модулей) разработаны для дисциплин базовой и 

вариативной части каждого цикла, определяемых в соответствии с профильной направ-

ленностью ООП вуза. В программе каждой дисциплины (курса, модуля) четко сформули-

рованы конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 

умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП вуза в соответствии про-

фильной направленностью. 

В программы дисциплин профессионального цикла включены задания, способст-

вующие развитию компетенций профессиональной деятельности, к которой готовится вы-

пускник, в объеме, позволяющем сформировать соответствующие компетенции в соответ-

ствии профильной направленностью ООП вуза. 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

по направлению подготовки 43.03.02 ТУРИЗМ 

по профилю подготовки ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ 

 

ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «История» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

Б1. Б1. ИСТОРИЯ 

1. Цели дисциплины: Целями освоения дисциплины «История» являются сфор-

мировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом своеобразии 

России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизиро-

ванные знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического 

процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических проблем, 

связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков сбо-

ра, анализа и обобщения исторической информации. 

2 Место дисциплины в структуре ООП:  

Изучение данной дисциплины является базовой частью гуманитарного, социально-

го и экономического цикла. Она базируется на знаниях, умениях, навыках, сформирован-

ных в ходе изучения дисциплин «История древнего мира», «История средних веков», 

«История Нового времени», «История Новейшего времени», «История России» в школе. 

Изучение данной дисциплины необходимо для выработки умений поиска, анализа и тол-

кования информации, необходимой для будущей профессиональной деятельности.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
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3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

стью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способен к 

межкультурным коммуникациям в туристической индустрии (ОК-7); 

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

ния, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством обес-

печения информацией в туристической деятельности, способен работать в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-12);  

- способен самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации по проекту туристического продукта (ПК-3). 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- Законы исторического развития страны и мира, закономерности исторического 

процесса общества на различных этапах истории; 

- Культурные традиции и социальные особенности общества в различные исто-

рические эпохи. 

Уметь: 

- Анализировать исторические источники и делать из анализа соответствующие вы-

воды; 

- Находить историческую информацию в различных источниках, в том числе в ин-

тернет - ресурсах; 

- Соотносить законы исторического развития и текущие события в стране и мире; 

- Определять место человека в историческом процессе и политической организации 

общества в соответствии с конкретными историческими условиями; 

- Сопоставлять особенности исторического развития России и других стран мира; 

- Использовать историческую информацию для подготовки туристического проекта. 

Владеть: 

- Навыками грамотного использования исторической информации и применение ее 

в своей профессиональной   деятельности; 

- Овладеть исторической терминологией; 

- Навыками грамотно строить устную и письменную речь, делать необходимые вы-

воды с использованием исторической терминологии. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

5. Разработчики:   
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Философия» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

Б1. Б2 ФИЛОСОФИЯ 

1. Цели освоения дисциплины 

Формирование представлений о специфике философии как способе познания и ду-

ховного освоения мира, основных разделах современного философского знания, философ-

ских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и приемами 

философского познания введение в круг философских проблем, связанных с областью бу-

дущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и 

адаптированными философскими текстам. 

Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия и 

оценки источников информации, умения логично формулировать, излагать и аргументи-

ровано отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение 

приемами ведения дискуссий, полемики, диалога. 

2.Место дисциплины в структуре ООП   

Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла дисциплин направления. Изучение данной дисцип-

лины базируется на освоении студентами дисциплины базовой части гуманитарного, со-

циального и экономического цикла «История». 

К началу изучения дисциплины студенты должны знать место философии в духов-

ной системе общества, владеть способами  классификации культурно-цивилизационных 

типов, понимать логику и движущие силы развития истории. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения дисциплин 

«Правоведение», «Социология», «Политология». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины «Философия» 

- способен к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 

профессиональному саморазвитии и самосовершенствованию (ОК-1); 

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы, использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3); 
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- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей её достижения, умеет логически верно, аргу-

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

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

ной политики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей 

средой; использует нормативные и правовые документы в туристской деятельности (ОК-

5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

-  основные категории философии; 

-  основные этические правила и нормы.  

уметь: 

- применять основные положения философии и методы философского анализа при 

решении социальных и профессиональных задач; 

- логично верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь по 

философско-мировоззренческим проблемам; 

владеть: 

- культурой мышления, способностью к философскому анализу и синтезу, воспри-

ятию философской информации,  логикой  постановки  цели и  выбору путей  ее достиже-

ния; 

- методами философского анализа социально значимых процессов и явлений, к от-

ветственному участию в общественно-политической жизни; 

-методами бесконфликтного, этичного взаимодействия на межличностном и соци-

альном уровне. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

5. Разработчики:   

 

 

 

 

 



37 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Иностранный язык» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

Б1.Б3 Иностранный язык 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются: 

1. Продемонстрировать студентам ценности и значение ИЯ в личностном и про-

фессионально становлении. 

2. Заложить широкую теоретическую и практическую основу для возможного ис-

пользования ИЯ в будущей профессиональной деятельности, научить студентов видеть в 

ИЯ средство получения, расширения, углубления системных знаний по специальности, 

средство саморазвития и самосовершенствования в профессиональной и личностной сфе-

рах. 

3. Подготовить студентов к освоению уровня В1+ иноязычной коммуникативной 

компетенции в период изучения ИЯ, соответствующего общеевропейской шкале уровней 

владения иностранным языком. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть гуманитарного, соци-

ального и экономического цикла дисциплин направления. Изучение данной дисциплины 

базируется на комплексе знаний, усвоенных в ходе освоения курса истории. Осуществля-

ется в 1-3 семестрах. Освоение данной дисциплины способствует изучению дисциплины 

«Культура речи» базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Дисциплина ИЯ, являясь ведущей в процессе подготовки современного конкурентоспо-

собного специалиста, развивает у студентов культурно-интегративный когнитивный стиль 

мышления, социальные модели поведения и соответствующие коммуникативные компе-

тенции. 

Базовым уровнем для изучения дисциплины ИЯ является уровень А1 (студенты 

умеют понимать и могут употреблять в речи знакомые фразы и выражения, необходимые 

для выполнения конкретных задач. Могут представиться, представить других, зада-

вать/отвечать на вопросы о месте жительства, знакомых, имуществе. Могут участвовать в 

несложном разговоре, если собеседник говорит медленно и отчетливо и готов оказать по-

мощь.  

Результатом освоения учебной дисциплины является уровень В1+ (студенты пони-
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мают основные идеи четких сообщений, сделанных на литературном языке на разные те-

мы, типично возникающие на работе, учебе, досуге. Умеют общаться в большинстве си-

туаций, которые могут возникнуть во время пребывания в стране изучаемого языка. Мо-

гут составить связное сообщение на известные или особо интересующие их темы. Могут 

описать впечатления, события, надежды, стремления, изложить и обосновать свое мнение 

и планы на будущее. Понимают статьи и сообщения по специальной проблематике, общее 

содержание сложных текстов, в том числе узкоспециальных, развернутых докладов и лек-

ций). 

В процессе освоения дисциплины «Иностранный язык» студенты овладевают на-

выками построения устной и письменной речи, методами и средствами сбора, обобщения 

и использования информации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Иностранный язык». 

- готов к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, толерантно от-

носится к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способен к межкуль-

турным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7); 

- способен к письменной и устной коммуникации на государственном и иностран-

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

- способен самостоятельно находить и использовать различные источники инфор-

мации по проекту туристского продукта (ПК-З); 

- способен к эффективному общению с потребителями туристского продукта (ПК-

11). 

В результате освоения дисциплины  студенты должны: 

 знать: 

-  грамматику и лексику изучаемого языка; 

-  историю и культуру страны изучаемого языка; 

-  правила речевого этикета на иностранном языке.  

уметь: 

- использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности; 

- выбрать адекватную формулу речевого этикета на иностранном языке; 

- подготовить проекты по различной тематике на иностранном языке; 

- распознавать информацию, используя социокультурные знания.  

владеть: 

- основами деловых коммуникаций и речевого этикета изучаемого иностранного 
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языка; 

- навыками ознакомительного, просмотрового и изучающего чтения текстов обще-

культурного характера и  профессионально ориентированных текстов; 

- навыками письменной речи в рамках социально-бытовой, учебной и профессио-

нальной сфер. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 

Разработчик:   

 

 Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»  

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

Б1. Б4.  РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Цели дисциплины: формирование у студентов целостного, системного представ-

ления о возможностях речевого самовыражения, речевого поведения в сферах и ситуациях 

речевого общения, о ценностях речевой культуры, о богатстве речевой личности. Курс 

ориентирован на совершенствование речи студентов как средства речевого общения.  

В содержании курса выделяется 3 основных блока: 

- общекультурные социолингвистические, этнолингвистические знания о взаи-

мосвязи культуры и языка, социально-культурных духовных ценностях языковой культу-

ры, национально-культурном своеобразии русского языка, социально-исторических осно-

вах его развития; 

- теоретические положения, раскрывающие сущность и критерии речевой куль-

туры, речевой деятельности, речевого общения, ораторской речи документоведения и др.; 

- практическая работа по совершенствованию и развитию конкретных речевых 

умений и навыков в продуцировании устных и письменных речевых высказываний раз-

ных стилей и жанров для целенаправленного эффективного речевого общения в соответ-

ствии с критериями (качествами) речевой культуры. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Культура речи» входит в базовую часть дисциплин направления. Для 

освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования. Речевые навыки, полученные при изучении «Культуры 

речи», будут использованы студентами при освоении дисциплин гуманитарного цикла, 

при написании выпускной квалификационной работы 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен  на формирование следующих 
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компетенций: 

- способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1); 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения, умеет логически вер-

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

- способностью к письменной и устной коммуникации на государственном и ино-

странном языках, готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10);.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- соотношение между русским национальным языком и русским литературным 

языком как его образцовой формой; 

- соотношение между языком и речью; 

- конкретные составляющие культуры речи: ясность, точность, нормированность, 

выразительность, логичность, эстетичность; 

- нормы современного русского литературного языка; 

- изобразительно-выразительные возможности русского языка; 

- функциональные стили русского языка;  

уметь: 

- определять характер речевой ситуации; 

- отбирать языковые средства в соответствии с коммуникативной установкой; 

- оформлять социально значимую информацию в различных сферах общения; 

владеть: 

 - основным навыком речевой культуры - употреблять языковые средства в соот-

ветствии с коммуникативной ситуацией. 

4. Общая трудоемкость  дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

5. Разработчик:   
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Основы социального государства» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм»  

Б1. Б5. ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

Целями освоения дисциплины «Основы социального государства» является фор-

мирование у студентов научных представлений о социальном государстве и гражданском 

обществе, особенностях их формирования в современной России, об основных направле-

ниях реализации социальных функций российского государства и о социальном значении 

развития туристической инфраструктуры. Учебная дисциплина «Основы социального го-

сударства» относится к базовым дисциплинам гуманитарного, социального и экономиче-

ского цикла. Содержательно она связана с дисциплинами того же цикла «Философия», 

«История России», а также с базовой дисциплиной профессионального цикла «Человек и 

его потребности». 

К началу изучения студенты должны знать основные закономерности взаимодейст-

вия человека и общества, исторического развития человечества, основные этапы развития 

российской государственности, владеть технологиями приобретения, использования и об-

новления социальных знаний. Освоение данной дисциплины необходимо для формирова-

ния профессиональных компетенций, связанных с умением учитывать социальный и по-

литический контекст развития туризма, подготовка кадров для этой отрасли, 

совершенствование их профессиональных и гражданских качеств: 

- Готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом со-

циальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, окружаю-

щей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской деятельности  

(ОК-5); 

- Способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, обла-

дать высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-

9). 

- Способность организовывать работу исполнителей, принимать управленческие 

решения в организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной поли-

тики государства (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- концептуальные основы социального государства и гражданского общества; 

- основные характеристики различных моделей социального государства в совре-

менном мире, их достоинства и противоречия; 

- особенности формирования социального государства в современной России и 
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специфику социальной политики в условиях системной трансформации общества; 

уметь: 

- проводить квалифицированный анализ приоритетных аспектов развития социаль-

ного государства и гражданского общества в России, давать объективную оценку различ-

ным социальным явлениям и процессам, происходящим в обществе; 

- анализировать проблемные ситуации, возникающие в социальной сфере и в про-

цессе формирования гражданского общества; 

- самостоятельно работать с нормативно-правовыми документами, регулирую-

щими социальную политику и функционирование институтов гражданского общества. 

владеть: 

- методами социальных, гуманитарных и экономических наук при решении соци-

альных и профессиональных задач; 

- высокой социальной культурой управленческой деятельности кадров, содейст-

вующих социальному благополучию граждан своей страны. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

5. Разработчики:   

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Культурология» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм»  

Б1. В1. КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

1. Цель, задачи и предмет дисциплины 

Предметом культурологии выступают процессы происхождения и структуры куль-

туры, ее сущности и смысла, типологии, динамики, языка, а также рассмотрение через 

призму этих понятий культурных феноменов. 

Обозначим в соответствии с действующим Государственным  образовательным 

стандартом цели и задачи изучения культурологии. 

Цель состоит в достижении учащимися социокультурной компетентности как спо-

собности, необходимой для ответственного решения профессиональных задач, осмыслен-

ных в социокультурном контексте. В этой связи задачи изучения культурологии следую-

щие: 

понимание закономерностей культурных изменений и влияния на социум про-
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фессиональной деятельности, ее социокультурный смысл; 

формирование способности к предвидению социально-экономических, экологи-

ческих и нравственных последствий профессиональной деятельности;  

развитие интереса к творческой деятельности, потребности в непрерывном само-

образовании; 

привитие моральных, этических и социальных понятий, необходимых для дея-

тельности в интересах общества, формирования позитивной личной позиции. 

В процессе преподавания курса и самостоятельной работы студентов достигаются 

- образовательная цель курса: ознакомление студентов с историей культурологиче-

ской мысли, категориальным аппаратом, основными проблемами современной культуро-

логии, спецификой и закономерностями развития мировых культур; 

- практическая цель курса: формирование теоретико-культурологической базы ми-

ровосприятия  и методологической культуры современного специалиста; 

- воспитательная цель курса: общекультурная подготовка как составная часть про-

фессиональной культуры. 

Учебные задачи дисциплины:  

- помочь обучаемым овладеть базовым понятийным аппаратом культурологии, 

важнейшей проблематикой теории, онтологии и истории культуры; 

- рассмотреть основные подходы к определению места культуры в социуме; 

 - ознакомить со структурой современного культурологического знания, с ее знако-

во-символической природой, с основными направлениями методологии культурологиче-

ского анализа; 

 - сформировать представления о культуре как о социально-историческом феноме-

не, о социокультурной динамике, типологии, классификации и особенностях культур в ис-

торическом срезе, внутри- и межкультурных коммуникациях; 

- определить социокультурную роль религий, специфику отечественной культуры 

и современного российского социокультурного пространства 

2 .Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам вариативной части гума-

нитарного, социального и экономического цикла дисциплин ООП, изучается в 3-ем семе-

стре.  

3. Требования к уровню освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

В результате освоения дисциплины «Культурология» у обучающегося формируют-
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ся следующие компетенции: 

– способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физиче-

скому и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1); 

– владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, вос-

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

верно, аргументированно 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, спо-

собностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7). 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- содержание основных категорий и понятий теории культуры, ее структуру и 

функции; 

- наиболее значимые фундаментальные концепции культурологического знания; 

место и роль в культуре будущей профессиональной деятельности; иметь пред-

ставление: 

- о типологических, трансляционных и семиотических структурах культуры; 

- об особенностях культурных эпох, характере и тенденциях современной куль-

туры; 

- о специфике культурологического анализа процессов и явлений; 

о месте отечественной культуры в общей социокультурной динамике; 

о месте национальной культуры в общемировой; 

уметь: 

- выделять теоретические, прикладные, ценностные аспекты культурологиче-

ского знания, применять их для обоснования практических решений, касающихся как 

повседневной жизни, так и профессиональной области; 

- формировать и обосновывать личную позицию по отношению к проблемам 

культуры; 

- активно участвовать в охране и использовании культурного наследия русского 

и других этносов России; 

приобрести навыки: 

- практического использования полученных знаний по учебному курсу в раз-

личных условиях деятельности; 

- работы с источниками информации: литературой, электронными носителями в 

области культурологии; 
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- получить дополнительный стимул к развитию личности: расширять свой куль-

турный кругозор путем знакомства с достижениями культуры разных стран и народов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

5. Разработчики:   

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Экономика» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

Б1. В2 ЭКОНОМИКА 

1.Целями освоения дисциплины «Экономика» являются:  

- формирование у студентов теоретических знаний в области микроэкономики и 

макроэкономики, международных экономических отношений, глобальных экономических 

проблем и переходной экономики на примере России;  

- активизация познавательной деятельность студентов в области экономических 

явлений и закономерностях их протекания; подготовка к принятию квалифицированных 

экономических решений в области профессиональной деятельности. 

2 .Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Экономика» относится к дисциплинам вариативной части гумани-

тарного, социального и экономического цикла дисциплин ООП. Изучение данной дисцип-

лины основывается на освоении студентами дисциплины базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла «Философия» дисциплины базовой части математи-

ческого и естественнонаучного цикла «Математика». 

Освоение «Экономики» необходимо для освоения таких дисциплин профессио-

нального цикла базовой (общепрофессиональной) части как «Менеджмент в туристской 

индустрии», «Маркетинг в туристской индустрии», «Технологии продаж», а также для ка-

чественного выполнения экономической части выпускной квалификационной работы.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

В результате освоения дисциплины «Экономика» у обучающегося формируются 

следующие компетенции: 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически 

верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4 ); 
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- умение рассчитать и оценить затраты по организации деятельности пред-

приятия туристской индустрии (ПК-9). 

В результате  освоения  дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- природу и сущность экономических явлений и процессов, закономерности микро 

и макроэкономических  

- связей и зависимостей, теории функционирования национальной экономики в це-

лом;  

- теоретические основы функционирования рыночной экономики; экономические 

основы производства и ресурсы предприятия особенность и проблемы сбалансированно-

сти и равновесия национального рынка;  

- основные классификации услуг и их характеристики;  

Уметь: 

 - анализировать поведение экономических субъектов на микро и макроуровнях, в 

сфере международных экономических отношений, в глобальных масштабах;   

- применять экономическую терминологию, лексику и основные экономические 

категории, проводить укрупненные расчеты затрат на производство и реализацию продук-

ции;  

- анализировать основные теоретические и практические направления и проблемы 

взаимодействия предприятия туристской индустрии и потребителей (клиентов);  

- оценивать рынки сбыта, потребителей, клиентов, конкурентов в туристской инду-

стрии, применять инструменты управления и контроля качества продукции и услуг тури-

стской деятельности; выбирать и применять эффективные технологии продаж;  

 - собирать и анализировать необходимую экономическую информацию для вы-

полнения поставленных  практических задач;  

Владеть: 

- экономическими методами анализа по ведения потребителей, производителей, 

собственников ресурсов и государства;  

 - основами методик расчета основных микро- и макро экономических показателей, 

построения моделей и прогнозируемых ситуаций экономического роста.  

4.   Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

5.   Разработчики:  
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Психология» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

Б1. В3.  ПСИХОЛОГИЯ 

1. Цели дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Психология» является формирование у студентов 

наиболее важных теоретических представлений из основных разделов психологического 

знания (общая психология, возрастная психология, социальная психология), а также вы-

работка умений, связанных с компетентным анализом психической деятельности человека 

в различных областях современной жизни. 

2 .Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Психология» относится к базовой части гуманитарного, социального 

и экономического цикла  

дисциплин направления. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и лично-

стно значимые философские проблемы, использовать основные законы естественнонауч-

ных дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3); 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения, умеет логически вер-

но, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4); 

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

- способностью к работе в трудовых коллективах предприятий туристской индуст-

рии (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- предмет, задачи и методы психологии, место психологии в системе наук, историю 

развития психологического знания и основные направления в психологии; 

- природу и структуру психического, различные подходы к проблеме личности и 

индивидуальности, психологическую организацию человека; 

- основные функции психики, развитие психики в процессе филогенеза и онтогене-

за, структуру психики, соотношение сознательного и бессознательного; 
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- основные психические процессы: познавательные процессы, индивидуально-

типические особенности личности; 

- систему межличностных отношений, психологию малых групп и межгрупповые 

отношения. 

Уметь: 

- разбираться в многообразии психологических теорий, касающихся процесса раз-

вития психики в филогенезе и процесса становления личности человека в онтогенезе; 

- различать познавательные процессы, характеризовать их с использованием пси-

хологической терминологии; 

- давать характеристику групповому процессу в малой группе. 

Владеть: 

-    навыками коммуникативной компетентности, выстраиванию индивидуальной 

творческой деятельности на основе знания собственных психологических характеристик. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы. 

5. Разработчики:         
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Правоведение» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

Б1. В4. ПРАВОВЕДЕНИЕ 

1. Цели дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Правоведение» является формирование у студен-

тов теоретических знаний в области реализации и применения права в профессиональной 

сфере, умений поиска, толкования и применения нормативных правовых актов, а также 

подготовке к принятию квалифицированных решений в области профессиональной дея-

тельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Правоведение» относится к дисциплинам по выбору обучающихся 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин на-

правления. Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами базовых 

профессиональных дисциплин, дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла «Русский язык и культура речи» и «Основы социального государ-

ства», дисциплины базовой  части  математического и естественнонаучного цикла «Ин-

форматика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны иметь представление о механиз-

ме и функциях государства, владеть способами грамматического и лексического толкова-

ния официальных текстов, пониманием целей и задач профессиональной деятельности, 

знанием основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки ин-

формации. 

 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения выпу-

скной квалификационной работы, прежде всего в части выработки умений поиска, анали-

за и толкования нормативных правовых актов, регламентирующих ту сферу профессио-

нальной деятельности, исследованию которой посвящена выпускная квалификационная 

работа. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен  на формирование следующих 

компетенций: 

- готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом со-

циальной политики государства отношения человека с человеком, обществом и окру-
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жающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской деятельно-

сти (ОК-5); 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии современно-

го информационного общества, сознавать опасности и угрозы в туризме, соблюдать ос-

новные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны (ОК-11); 

- 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 туристической деятельности, в том числе с учетом социальной по-

литики государства (ПК-8). 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- понятие и виды норм права; 

- понятие и виды источников права и систему современного российского законода-

тельства; 

- понятие и виды юридической ответственности; 

- методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации; 

- правовые основы защиты государственной тайны; 

- основы законодательства в области физической культуры и спорта  

Уметь: 

- толковать и правильно применять правовые нормы; 

- применять современные информационные технологии для поиска и обработки 

правовой информации 

-  принимать решения и совершать профессиональные действия в точном соответ-

ствии с законом; 

- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения; 

- использовать нормативные правовые акты и реализовывать нормы права в про-

фессиональной  деятельности 

Владеть: 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-
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реработки правовой  информации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

5. Разработчик:   
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Политология» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм»  

Б1. В5. ПОЛИТОЛОГИЯ  

1. Цель и задачи  дисциплины 

Основные задачи курса заключаются в следующем: 

• во взаимодействии с другими учебными дисциплинами обеспечить подготовку 

студентов по избранной специальности; 

• представить студентам современные взгляды на предмет, достижения и мето-

ды политической науки, место политологии среди других дисциплин обществоведе-

ния; 

• ознакомить студентов с современной структурой политической науки, с сис-

темой политологических понятий, сложившимися политологическими школами и ме-

тодологиями, используемыми для исследования мира политического; 

• вооружить студентов методологией научного анализа современных политиче-

ских процессов в стране и на международной арене, способствовать развитию их твор-

ческого мышления; 

• формировать у студентов научные представления о политическом устройстве 

общества как сложной, многоуровневой и полифункциональной системе, структуре и 

функциях ее основных институтов, особенностях национальных политических систем; 

• выработать умение критически анализировать политические явления и про-

цессы, свободно и правильно ориентироваться в политике, чтобы быть в состоянии де-

лать адекватные не только научно-теоретические, но и практические политические 

выводы; 

• дать необходимое представление о сути и особенностях политических явлений 

и процессов в России, их месте и роли в мировом политическом процессе; 

• содействовать формированию у студентов активистской политической куль-

туры. 

В результате овладения программой курса студент обязан: 

• знать объект, предмет и методы политической науки, ее понятийно-

категориальный аппарат, структуру политической науки, понимать ее место в системе 

социальных наук, иметь представление об истории политических учений; 

• ориентироваться в основных современных научных политологических на-

правлениях, школах и их достижениях; 
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• иметь представление о природе и сущности политической власти, политиче-

ских отношениях и процессах, политических субъектах; 

• уметь определять значение и роль политических систем и режимов в жизни 

государства и гражданского общества; 

• разбираться в особенностях современного политического процесса, взаимоот-

ношениях различных субъектов политики, соотношении федеральных и региональных 

центров принятия политических решений, специфике административно-

территориального устройства Российской Федерации; 

• применять теоретические и прикладные, инструментальные политологические 

знания при подготовке и обосновании политических решений, внося личностный 

вклад в общественно-политическую жизнь; 

• знать права и свободы человека и гражданина, придающие, в конечном счете, 

смысл политике и политической власти; 

• иметь представление о международных отношениях и мировой политике, раз-

бираться в геополитической обстановке, знать основное содержание национальных 

интересов России и принципы ее современной международной политики. 

2 .Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Политология» относится к дисциплинам вариативной части гумани-

тарного, социального и экономического цикла дисциплин ООП, изучается в 2-ом семест-

ре.  

3. Требования к уровню освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен  на формирование следующих 

компетенций: 

- Готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом со-

циальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, окружаю-

щей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской деятельности  

(ОК-5); 

- Способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, обла-

дать высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-

9). 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен:: 

а) иметь представление, понимать и уметь объяснять: 

• проблемы, связанные с сущностью политической власти и политической жиз-



54 

ни, политическими отношениями и процессами, субъектами политики, международ-

ной политической жизнью, геополитической обстановкой, политическим процессом в 

России и её регионах, местом и статусом РФ в современном мире; 

• значение и роль политических систем и политических режимов в жизни обще-

ства; 

• характер политологии как науки и её место в системе гуманитарного знания; 

• характер источников политологического знания и приёмов работы с ними; 

б) знать: 

• категориальный аппарат и методологию учебного курса; 

• порядок использования изученной теории на практике, востребованных поло-

жений из справочной и специальной литературы по политологии при решении практи-

ческих задач в сфере политики; 

• содержание политических процессов и событий как объектов политической 

жизни общества; 

• теоретические и прикладные компоненты политологического знания, их роль 

и функции в подготовке и обосновании политических решений, в обеспечении лично-

стного вклада в общественно-политическую жизнь; 

• права и свободы гражданина и формы, методы их реализации на практике в 

различных сферах жизнедеятельности; 

• приёмы и технологии политической социализации и вовлечения граждан в по-

литический процесс; 

в) уметь: 

• перечислять изученные политические явления и объекты и их существенные 

свойства (перечисление отдельных элементов целого показывает знания об этом объ-

екте); 

• сравнивать изученные социальные и политические объекты, то есть выявлять 

их отличия от всех и сходства определенного объекта с ему подобными. Сравнение 

выявляет владение методом анализа – умением разделять объект изучения на состав-

ляющие элементы так, чтобы становились ясными его структура, взаимосвязь элемен-

тов, принципы построения целого. Сравнение также выявляет и умение синтеза – тако-

го комбинирования элементов, которое дает возможность получить в результате 

исходное целое; 

• давать характеристику изученным политическим институтам и процессам, то 

есть указывать свойственные им значимые признаки; 

• объяснять (интерпретировать) изученные явления и процессы, то есть раскры-
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вать их устойчивые существенные связи, как внутренние, так и внешние (объяснение 

предполагает уяснение сущности, установление смысла, причин того или иного поли-

тического объекта или явления); 

• приводить собственные примеры, то есть пояснять, иллюстрировать, аргумен-

тировано раскрывать изученные теоретические положения и нормы на соответствую-

щих фактах; 

• давать оценку изученных политических объектов и процессов, то есть выска-

зывать суждение об их ценности, уровне, назначении; 

• работать с научной литературой; 

г) приобрести навыки: 

• практического использования полученных знаний по учебному курсу в раз-

личных условиях деятельности; 

• работы с источниками информации: литературой, электронными носителями и 

материалами конкретных исследований в области политической науки; 

• получить дополнительный стимул к развитию личности: способность к анали-

тическому мышлению, к диалогу, стремление к расширению своей эрудиции на основе 

интереса к политологии. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

5. Разработчики:   

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Социология» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

Б1. В6 СОЦИОЛОГИЯ 

1. Цели дисциплины: 

Основными целями дисциплины «Социология» является формирование у студен-

тов понимания закономерностей самоорганизации и организации общества, его подсистем 

и элементов, содержания и типологии общностей и групп, структур организаций, освое-

ние современных подходов к социальной стратификации и социальной мобильности. В 

результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: применять социо-

логические знания для решения задач профессиональной деятельности; устанавливать ло-

гику взаимосвязей между теорией и социальной практикой; анализировать важнейшие це-

ли, проблемы и задачи современного общества; самостоятельно находить и пользоваться 
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данными, раскрывающими содержание ключевых категорий социологии; пользоваться 

методикой и техникой проведения конкретных социологических исследований. 

2 Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Социология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин направления гуманитар-

ного, социального и экономического цикла дисциплин направления. Изучение данной 

дисциплины основывается на освоении студентами таких дисциплин базовой части гума-

нитарного, социального и экономического цикла, как «история», «философия», а также 

дисциплин базовой части математического и естественнонаучного цикла «математика» и 

«информатика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны обладать социально-

философским пониманием закономерностей социальной жизни, знать основные социаль-

но-философские учения, обладать запасом знаний об основных фактах отечественной ис-

тории в контексте развития мировой цивилизации, а также знанием основных методов, 

способов и средств получения, хранения, переработки информации. 

Освоение данной дисциплины необходимо для выработки у будущих педагогов: 

навыков аналитического подхода к социальной действительности, в основе которого ле-

жит научное знание; умений понимать, интерпретировать и использовать в профессио-

нальной деятельности и в повседневной жизни социологические данные; общей культуры 

специалистов, потребности в получении научных знаний о явлениях общественной жизни.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-Способен к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому, про-

фессиональному саморазвитию  и самосовершенствованию (ОК-1); 

- Способен к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного 

опыта (ОК-2); 

- Способен владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, логически верно, 

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

- Готов соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом социаль-

ной политики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей 

средой (ОК-5); 

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

- Готов к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, толерантно 
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относится к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способен к межкуль-

турным коммуникациям в туристической индустрии (ОК-7); 

- Способен владеть основными методами, способами и средствами получения, 

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

обеспечения информацией в туристической деятельности, способен работать в глобаль-

ных компьютерных сетях (ОК-12); 

- Способен находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую ин-

формацию в области туристической деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ПК-13); 

- Готов использовать прикладные исследования в туристической деятельности 

(ПК-15). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

- основные механизмы социализации личности; 

- социокультурный механизм групповой солидарности; 

- понятие социального института и его разновидностей; 

- мир социальных организаций и специфики управления ими; 

- направление социальных изменений в современном глобальном мире.  

Уметь: 

- использовать теоретические положения и методы социологии в своей профессио-

нальной деятельности; 

- анализировать социальную структуру в отношении ее количественных и качест-

венных характеристик, 

- учитывать в процессе осуществления профессиональной деятельности особенно-

сти национально-культурного, половозрастного и социально-классового положения уча-

щихся; 

- анализировать эмпирические факты на основе социологической теории и стати-

стических методов. 

Владеть: 

- владеть основными методами сбора, обработки и анализа эмпирических фактов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

5. Разработчики:   
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Мировая культура и искусство» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм»  

 

Б1. В6 МИРОВАЯ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 

– Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Мировая культура и искусство» является формиро-

вание у студентов теоретических знаний в области исторического развития культуры, 

умений выяснить особенности различных стилей в искусстве, приобрести навыки анализа 

произведений искусства, познакомиться с достопримечательностями основных культурно-

исторических и туристских центров, осмыслить уникальный опыт диалога культур, пред-

ставить современность как результат культурно-исторического развития человечества, 

рассмотреть проблему охраны и использования культурного наследия. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Мировая культура и искусство» относится к дисциплинам базовой 

части гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин. Изучение данной 

дисциплины базируется на освоении студентами дисциплины базовой части гуманитарно-

го, социального и экономического цикла «История», дисциплины базовой части матема-

тического и естественнонаучно го цикла «Социально-экономическая география» и дисци-

плины базовой части  профессионального  цикла «История путешествий». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

К началу изучения дисциплины студенты должны владеть знаниями о странах, на-

родах, особенностями их жизни, хозяйства и культуры, понимать специфику зарождения и 

развития культуры и искусства. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования у студентов знаний о 

понятиях культуры и искусства, об основных научных школах и теоретических концепци-

ях в изучении культуры и искусства, о способах приобретения, хранения и передачи куль-

турного наследия, с структуре и функциях культуры и искусства; узнает основные зако-

номерности, этапы, содержание и значение исторического развития мировой культуры и 

искусства, жанры, виды, типы, направления в мировой и отечественной культуре и искус-

стве, приобретает навыки научного осмысления явлений культуры и искусства прошлого 

и современности, оценки достижений культуры на основе знания исторического контекста 

их создания, а также включённости в культуру посредством творческой деятельности. 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
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плины «Мировая культура и искусство». 

-  способностью к достижению целей и критическому переосмыслению накоплен-

ного опыта (ОК-2), 

- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и лично-

стно значимые философские проблемы, использовать основные законы естественнонауч-

ных дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3), 

- готовностью к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, толе-

рантно относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способен к 

межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7), 

- способностью самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации по проекту туристского продукта (ПК-3), 

- готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельно-

сти в туризме (ПК-15), 

- готовностью к применению инновационных технологий в туристской деятельно-

сти (ПК-16). 

2.2. В результате освоения дисциплины  студент  должен:  

Знать: 

- основные мировоззренческие идеи, социально и личностно значимые фило-

софские проблемы 

- основные законы естественнонаучных дисциплин, применяемые в профес-

сиональной деятельности культуру и обычаи других стран и народов национальные, расо-

вые и конфессиональные различия; 

Уметь: 

- толерантно относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям; 

- разрабатывать туристский продукт на основе современных технологий; 

- самостоятельно находить и использовать различные источники информации по 

проекту туристского продукта; 

- организовывать межкультурные коммуникации в туристской индустрии.  

Владеть: 

- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и лично-

стно значимые философские проблемы; 

- готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом 

социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, окру-

жающей средой; 

- готовностью к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, толе-
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рантным отношением к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способ-

ностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии; 

- способность к реализации туристского продукта с использованием информацион-

ных и коммуникативных технологий. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

5. Разработчик: 

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Москвоведение» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм»  

Б1. ДВ1. МОСКВОВЕДЕНИЕ 

1. Цели дисциплины: 

Целями освоения дисциплины курса «Москвоведение» являются расширение и 

обобщение знаний по географии своего региона; гуманизация географических знаний че-

рез восприятие территории как места жизни и деятельности человека, среды обитания и 

факторов ее существования; экологизация географических знаний через наблюдение и 

описание своей территории, воздействие человека как экологический фактор (благоприят-

ное и неблагоприятное воздействие на окружающую среду); вооружить учащихся знания-

ми о Москве, ее истории, природе, хозяйстве, населении, культуре, исторических и архи-

тектурных памятниках.  

2. Место дисциплины   в структуре ООП:  

Курс «Москвоведение» преподается на втором курсе уже после изучения таких 

дисциплин, как регионоведение России,  экология, геология, человек и его потребности, 

история России и детализацией и конкретизацией полученных знаний на основе особен-

ностей географии Москвы. Данная дисциплина изучается параллельно с такими курсами 

как география России, социально-экономическая география, история России,  что дает 

возможность более глубже изучить особенности предмета, осуществить межпредметные 

связи и предварить изучение таких спецпредметов, как туристско-рекреационное проек-

тирование, организация туристической и экскурсионной деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Создать у студентов представление о системе географических характеристик тер-

ритории на основе наблюдений, описаний, картирования своей местности; сформировать 

знания о природных особенностях области (ее компонентах) и экономико-социальных ас-
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пектах ее формирования, современного состояния и перспективах;  познакомить учащихся 

с историей Москвы, ее административно-территориальным делением, предприятиями, му-

зеями-заповедниками на ее территории; ориентировать учащихся в выборе будущей про-

фессиональной деятельности в условиях данной местности. 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен  на формирование следующих 

компетенций:    

-- способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и лично-

стно значимые философские проблемы, применять основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3); 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

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

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

-владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством обеспечения 

информацией в туристской деятельности, способностью работать в глобальных компью-

терных сетях (ОК-12). 

В результате освоения дисциплины  студент  должен: 

знать: 

- современные проблемы науки и практики в области гуманитарных, социально-

экономических, естественнонаучных дисциплин; 

- общие культурно-ценностные ориентиры и историко-культурное наследие Рос-

сии, основные естественнонаучные теории и концепции, взгляды и представления веду-

щих ученых о современной картине мира; основные понятия, категории, законы геогра-

фии, основы туристской регионалистики; 

- основные категории гуманитарных, социально-экономических, естественнонауч-

ных, математических и профессиональных дисциплин; 

- сущность, теоретические основы и значение информации в развитии современно-

го информационного общества; 

- основные характеристики информационных процессов; 

-  владение основными методами организации безопасности жизнедеятельности 

людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

иных ситуаций в туристской деятельности.  

уметь: 

- анализировать и интерпретировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые проблемы, использовать результаты аналитической деятельности для реализа-
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ции перспективных линий саморазвития и самосовершенствования; 

- анализировать и интерпретировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы, применять знания закономерностей естественных наук 

в профессиональной деятельности; 

- наблюдать, сравнивать, классифицировать факты, анализировать, синтезировать, 

обобщать информацию, полученную из разных источников; оценивать различные факты и 

явления окружающей действительности для определения их роли и значения в профес-

сиональной деятельности; вычленять, формулировать и решать задачи в области профес-

сиональной деятельности, отбирать и использовать языковые средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- прогнозировать и минимизировать риски работы с информацией в профессио-

нальной сфере; 

- находить, сохранять, анализировать, обобщать, критически оценивать информа-

цию в глобальных компьютерных сетях; 

-   оказывать первую медицинскую помощь.  

владеть: 

- методами анализа: структурно-функционального, сравнительно-

сопоставительного; 

- методами исторических и культурологических исследований, навыками геогра-

фического анализа природных, социальных и экономических ресурсов, методами оценки 

туристских ресурсов; 

- культурой профессионального мышления; способами определения видов и типов 

профессиональных задач, структурирования задач различных групп; технологией вычле-

нения, постановки, решения задач в различных областях профессиональной деятельности; 

- базовыми программными методами защиты информации при работе с компью-

терными системами; 

- способами использования информации глобальных сетей для решения профес-

сиональных задач ; 

- методами защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий, иных ситуаций в туристской деятельности; технологиями культурно-

просветительской деятельности по данной тематике с использованием отечественного и 

зарубежного опыта. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

6. Разработчики:    
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 Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Археологические памятники на территории России» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

Б1. ДВ1 АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Археологические памятники на территории России» 

- сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом свое-

образии территории России в древности и средневековье, и ее месте в мировой истории; 

сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение археологии России; введение в 

круг культурно-исторического туризма знаний и технологий, связанных с областью буду-

щей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобще-

ния исторической информации. 

 

Задачи курса:  

- удовлетворение спроса туристской отрасли на высокопрофессиональные кадры в 

области археологии;  

- развитие кадрового потенциала университета, усиление научной и практической 

компоненты в деятельности профессорско-преподавательского состава в процессе обуче-

ния студентов;  

- углубленное изучение теоретических и методологических основ археологии;  

- проведение анализа археологической информации  

- формирование компетенций, необходимых для успешной практической и научно-

педагогической работы в сфере культурно-исторического туризма 

 - овладение студентами свободным владением фактическим материалом из области 

археологии – как важнейшего археологического источника для работы в сфере культурно-

исторического туризма. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Археологические памятники на территории России» относится к дисципли-

нам по выбору цикла Б.1 «Гуманитарный, социальный и экономический цикл», изучается 
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в 7-ом семестре. К началу изучения дисциплины студенты должны владеть знанием ос-

новных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации, 

знать историю и культуру Российской Федерации, владеть навыками профессионального 

общения и культурой речи, психологическими основами профессиональной деятельности. 

Данная дисциплина взаимосвязана с другими дисциплинами общей подготовкой специа-

листа бакалавра по профилю «историко-культурный туризм». В ней рассматриваются 

проблемы становления человечества, происхождение человека современного вида, общие 

закономерности исторического развития в древности, достижения человека на каждом из 

хронологических этапов исторического развития. Все последующее развитие истории че-

ловека и его деятельности неразрывно связано с предшествующими периодами истории и 

таким образом этот курс связан с историей России. При формировании у будущих спе-

циалистов общекультурных, профессиональных компетенций курс «Археологические па-

мятники на территории России» занимает значительное место и будет необходим в даль-

нейшей профессиональной деятельности. Изучение курса археологии направлено на 

владение выпускником культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, развитие способ-

ностей понимать значение культуры как формы человеческого существования и способ-

ности использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в к 

образовательной и профессиональной деятельности, воспитательного процесса. Освоение 

данной дисциплины необходимо для целей овладения выпускниками способностью ис-

пользовать возможности образовательной среды для формирования туристских продуктов 

и экскурсий в сфере историко-культурного туризма. 

 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование готовности к воспри-

ятию культуры и обычаев других стран и народов, толерантно относиться к националь-

ным, расовым, конфессиональным различиям, способностью к межкультурным коммуни-

кациям в туристской индустрии (ОК-7).  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 теории происхождения человека и понимание их влияния на ценностно-смысловой 

мир человека; 

 современные подходы к изучению исторических процессов с учетом специфи-

ки экономических, политических, социальных аспектов их развития  

 - основные индивидуальные потребности и психофизиологические возможно-
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сти человека, их взаимосвязь с социальной активностью человека, структуру обслужива-

ния с учетом природных и социальных факторов, разновидности услуг и их характеристи-

ку, теорию обслуживания. 

- современные методологические принципы и методические приемы исторического ис-

следования,  

уметь:  

-применять на практике знания об археологических артефактах основных этапов ис-

торического развития - использовать фундаментальные и прикладные исторические зна-

ния археологии в сфере профессиональной деятельности;  

- уметь самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связан-

ных со сферой деятельности,  

- расширять и углублять своё научное мировоззрение, ставить и решать перспектив-

ные научно-исследовательские и прикладные задачи;  

- анализировать и объяснять социокультурные, экономические факторы историче-

ского развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей;  

- использовать в практической работе  тематические сетевые ресурсы, базы археоло-

гических данных,  

- анализировать содержание высших нравственных ценностей, опираясь на археологиче-

скую информацию; 

владеть: 

- навыками практического использования знаний основ археологии в решении во-

просов по формированию туристского продукта в туристско-экскурсионных учреждениях,  

- навыками анализа археологической информации в контексте развития современной 

исторической науки 

- навыками оценки археологической информации в контексте производственной дея-

тельности при формировании культурно-исторического туристского продукта 

- способами практического применения знаний в области формирования  
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Этногенез и этническая история народов России» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

Б1. ДВ2-1 ЭТНОГЕНЕЗ И ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ НАРОДОВ РОССИИ 

1. Цель освоения дисциплины «Этногенез и этническая история народов 

России»: 

– формирование у студентов научного и целостного представления о совре-

менном этническом составе населения мира и основных этапах его становления, об осо-

бенностях традиционной культуры народов, о разнообразиях и универсалиях социальной 

жизни людей; 

– знакомство с понятийным аппаратом науки, ее главными исследовательски-

ми методами, научными концепциями.  

Изучение дисциплины способствует пониманию сущности этнических, расовых, 

конфессиональных различий между народами, формированию способности к межкуль-

турным коммуникациям. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Этногенез и этническая история народов России» относится к дисци-

плинам по выбору базовой части гуманитарного, социального экономического цикла. Ос-

воение данной дисциплины необходимо для того, чтобы студент овладевали знаниями о 

самобытности и многосложности культур народов мира, понимали роль этнического фак-

тора в современном мире, умели осмысливать и анализировать этнические процессы в 

прошлом и настоящем, а также для воспитания у них этнической толерантности,  уважи-

тельного отношения  к культуре и обычаям народов страны и мира.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1. Процесс изучения дисциплины  направлен  на формирование следующих 

компетенций: 

- готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, толерант-

ность к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способность к межкуль-

турным коммуникациям в туристской деятельности (ОК-7); 

- способностью к письменной и устной коммуникации на государственном и ино-

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

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- этнонациональные, культурные, и религиозные особенности народов страны и 

мира, 
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- распространенные обычаи и нормы поведения у разных народов и в разных стра-

нах, 

- сущность разделения народов по этническому, расовому и религиозному призна-

кам , 

- этнические особенности социальных явлений в прошлом и настоящем.  

Уметь: 

- понимать сущность социально-этнических процессов в мире и стране, включая 

вопросы происхождения народов и этнических взаимодействий, 

- понимать специфику во взаимоотношениях с обществом и окружающих средой в 

разных странах и у разных народов, 

- критически переосмысливать опыт межэтнических коммуникаций, 

- понимать специфику правовых норм в разных этнокультурных традициях совре-

менных и сообществ, 

- уважительно и бережно относиться к культурным традициям народов и социаль-

ных групп;  

Владеть: 

- терпимым восприятием культуры и обычаев других стран и народов 

- основными методами использования полученных знаний по этнологии в дости-

жении поставленных целей. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

5. Разработчики:   

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Экскурсионная и музейно-выставочная деятельность» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

Б1. ДВ2-2 ЭКСКУРСИОННАЯ И МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3. Цели и задачи дисциплины 

Цели изучения дисциплины 

- сформировать у студента систему знаний в сфере экскурсионной и выставочной 

работы, понимание важности выставок и ярмарок как естественной составной части мар-

кетинга и инструмента развития предпринимательства;  
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- выявить роль выставок (ярмарок) в деятельности государства с рыночной эко-

номикой в отличие от государства с планово-распределительной экономической систе-

мой; 

- дать представление о современных выставках и ярмарках как результате исто-

рического процесса формирования цивилизованных рыночных отношений и физическом 

выражении рынка с присущими ему конкурентными отношениями между производителя-

ми товаров и услуг; 

- выявить значение экскурсий, выставок и ярмарок как проводников культуры и 

средства продвижения туристско-экскурсионных, гостиничных, ресторанных и других ус-

луг индустрии туризма – к потенциальному потребителю. 

- выработать навыки в анализе выставочных экспозиций; освоить технологию 

организации выставочного участия фирмы, создания экспозиции и презентации ее про-

дукта в процессе непосредственной работы на экспозиции; выявить важность сотрудничества 

со специалистами и предприятиями в разработке и реализации программы выставочного 

участия; 

- показать необходимость мотивированного решения фирмы о своем выставоч-

ном участии и всесторонней подготовки к его проведению для получения максимальной 

пользы от средств, которые вложены в эту акцию; 

- показать необходимость специальной подготовки в области выставочной рабо-

ты, понимания различных ее аспектов и заинтересованности в успехе ее проведения – у 

представителей различных фирм и организаций, взаимодействующих в выставочном про-

цессе; 

- показать возможность применения знаний и навыков, полученных при изуче-

нии дисциплины, в процессе выполнении практикума, разработки и защиты рефератов, 

курсовых работ, выпускной дипломной работы. 

Задачи изучения дисциплины 

- сформировать у студентов теоретического понимания технологии и организации 

экскурсионных услуг;  

- раскрыть специфики становления и совершенствования технологии и системы орга-

низации экскурсионных услуг в различные периоды развития общества;  

- освоить формы, методы и новые подходы к осуществлению процесса оказания экс-

курсионных услуг; 

- ознакомиться с литературой; освоить термины, понятия, определения; изучить те-

мы дисциплины; составить конспект по лекциям, семинарам, практикуму, самостоятельной 
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работе; дать ответы на контрольные вопросы; 

- рассмотреть предоставляемые выставкой (ярмаркой) услуги как объект рыноч-

ного позиционирования с определенными характеристиками;  

- исследовать принципы выбора фирмой выставки для своего участия и критерии 

правильной работы на различных этапах ее выставочного участия; 

- рассмотреть методы выставочной работы: по продвижению продуктов фирмы к 

потребителю, по совершенствованию её предпринимательства; 

- изучить действие в выставочных условиях связей с общественностью (Public 

Relations - PR) и информационно-рекламных технологий;  

- изучить принципы и позиции классификации выставок; 

- исследовать принципы и методы взаимодействия участников выставочного 

процесса; выявить условия, определяющие успех выставки для её организатора, фирмы-

экспонента, посетителя выставки; 

- выявить роль психологических методов в работе стендистов;  

- рассмотреть значение программы в выставочной работе фирмы;  

- рассмотреть основы организации, планировки и оборудования пространства: 

выставочного, экспозиционного, окружающего, внешнего; 

- рассмотреть основы выставочно-экспозиционного дизайна; принципы экспози-

ции, обеспечивающей продвижение выставочных предложений фирмы к потенциальным 

потребителям; 

- рассмотреть роль административно-организационной, инженерно-технической 

и вспомогательной функций организатора выставки в успешном проведении выставочной 

работы; 

- рассмотреть значение выставок для совершенствования методов и технологий 

выставочной работы; развития предпринимательства; хозяйственного, внешнеэкономиче-

ского и культурного развития страны; 

- показать практическую необходимость знания родного языка (письменного и 

устного) как органически важной составной части выставочной деятельности и туристско-

экскурсионного предпринимательства; 

- выполнить самостоятельную работу на основе анализа экспозиции и методов 

экспозиционно-выставочной деятельности фирмы, дать рекомендации по улучшению этой 

деятельности; обучиться методике проведения сравнительного исследования экспозиций 

и экспозиционных предложений разных фирм по комплексу характеристик; выполнить 

отчет по результатам самостоятельной работы.  

4. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
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Дисциплина «Экскурсионная и музейно-выставочная деятельность» относится к 

дисциплинам по выбору цикла Б.1 «Гуманитарный, социальный и экономический цикл», 

изучается в 4-ом семестре. Изучение данной дисциплины базируется на освоении 

студентами базовых профессиональных дисциплин - «Основы туризма», дисциплин 

базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла «История», 

«Философия», «Психология». В процессе изучения курса студенты знакомятся с 

теоретическими основами организации и проведения экскурсионной и выставочной 

деятельности, с практикой выставочной работы, многообразными технологиями, 

методами проектирования выставочных стендов и экспозиций, спецификой различных 

работ, осуществляемых в этой сфере. Раскрываются особенности организации трудовых 

процессов, условия их регламентации, возможности инновационных решений, которые 

позволяют туристскому предприятию получить конкурентные преимущества в 

выставочном пространстве. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины «Экскурсионная и музейно-выставочная деятель-

ность» направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физиче-

скому и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1); 

 готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, толе-

рантное отношение к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способ-

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

 способность самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации по проекту туристского продукта (ПК-3).  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- технологию и организацию процесса обслуживания экскурсантов и туристов; 

- методы и средства обеспечения стандартов качества и норм безопасности 

комплексного туристского обслуживания. 

Уметь: 

- самостоятельно разрабатывать внутренние нормативные документы по 

обеспечению качества и стандартизации услуг туристской индустрии; 

-  организовать процесс экскурсионного обслуживания потребителей. 

Владеть: 

- технологией производства экскурсионных услуг и организацией экскурсионного 
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обслуживания потребителей; 

- формами и методами эффективного общения с потребителями экскурсионных и 

туристских продуктов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

5. Разработчики: 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины « Математика » 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

 

Б2.Б1 МАТЕМАТИКА 

1. Цели дисциплины: 

Цель дисциплины - подготовка бакалавров к решению профессиональных задач в 

проектной, организационно-управленческой, научно-исследовательской деятельности. В 

проектной деятельности - это разработка туристского продукта с учетом социально-

экономических требований. В организационно-управленческой - это расчет и оценка за-

трат по организации туристской деятельности на предприятии с целью рационализации 

затрат. В научно-исследовательской деятельности - это применение прикладных методов 

исследовательской деятельности в профессиональной сфере. Для достижения этой цели 

осуществляется знакомство с задачами и способами обработки статистических данных. 

Для успешного ведения туристического бизнеса необходимо уметь обрабатывать стати-

стическую информацию и на ее основе прогнозировать спрос в туристических услугах и 

принимать правильные решения по организации таких услуг. Ошибки при принятии таких 

решений ведут либо к финансовым потерям туристической фирмы, если предложенные 

услуги не найдут спрос, либо к упущенной выгоде, если спрос не будет обеспечен услуга-

ми. 

  2 Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к математическому и естественнонаучному циклу, базовая 

часть. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством обеспече-

ния информацией в туристской деятельности, способность работать в глобальных компь-

ютерных сетях (ОК-12). 

- Способность обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний 

математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной деятель-
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ности в туризме (ПК-2). 

- Умение рассчитать и оценить затраты по организации деятельности предприятия 

туристской индустрии (ПК-9). 

- Готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности 

в туризме (ПК-15). 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- фундаментальные разделы математики, необходимые для логического осмысле-

ния и обработки информации в профессиональной деятельности; 

- смысл понятия вероятности; основные формулы для вычисления вероятностей 

событий; смысл основных характеристик случайных величин: математического ожидания 

и дисперсии; смысл нормального закона распределения случайной величины; смысл зако-

на больших чисел; смысл характеристик вариационного ряда. 

уметь: 

- применять математические методы при решении практических задач в тури-

стской деятельности. 

владеть: 

-  математическими знаниями и методами, математическим аппаратом, необходи-

мым для профессиональной деятельности в туристской индустрии. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

5. Разработчики:   
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины « Информатика » 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

Б2.Б2 ИНФОРМАТИКА 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Информатика» являются формирование у студен-

тов готовности и способности эффективно осуществлять туристскую деятельность с ис-

пользованием теоретических знаний в области информатики и средств информационных и 

коммуникационных технологий. Основой такой деятельности становятся решение про-

фессиональных задач, связанных с проектированием, созданием и реализацией туристско-

го продукта, в том числе с использованием информационных и коммуникационных тех-

нологий. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Информатика» относится к дисциплинам базовой части математиче-

ского и естественнонаучного цикла дисциплин направления. Изучение данной дисципли-

ны базируется на знаниях студентами предметов средней общеобразовательной школы. К 

началу изучения дисциплины студенты должны владеть навыками оперирования десятич-

ными числами, умениями отображения информации в виде функциональной зависимости, 

знанием основных методов хранения и переработки информации в устройствах персо-

нального компьютера. 

Освоение данной дисциплины необходимо для успешного изучения дисциплин ба-

зовой и вариативной частей математического и естественнонаучного цикла, профессио-

нального цикла, использующих математическую обработку информации, а также для 

формирования умений применять методы математической обработки информации во вре-

мя проведения теоретического или экспериментального исследования при выполнении 

курсовых и выпускной квалификационной работ и заданий практик. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет логически верно, аргу-

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

- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы в туризме, соблюдать основ-

ные требования информационной безопасности (ОК-11); 
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- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством обеспечения 

информацией в туристской деятельности, способностью работать в глобальных компью-

терных сетях (ОК-12). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-     теоретические основы информатики и информационных и коммуникаци-

онных технологий, возможности и принципы использования современной компьютерной 

техники; 

-     основные способы решения информационных задач;  

уметь: 

- осуществлять постановку задач, в том числе используя средства информационных 

и коммуникационных технологий, с учетом требований информационной безопасности; 

- применять теоретические знания при решении практических задач в туристской 

деятельности, используя возможности вычислительной техники и программного обеспе-

чения; 

владеть: 

- навыками работы с вычислительной техникой, прикладными программными 

средствами, с компьютерными сетями; 

- основными методами нахождения оптимального решения задач в туристской дея-

тельности, в том числе с использованием средств информационных и коммуникационных 

технологий. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  

5.Разработчики:   

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «География» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

Б2.Б3 ГЕОГРАФИЯ 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины - сформировать географическое мышление, которое 

обеспечивает формирование профессиональных компетенций специалистов сферы 

туризма и рекреации;  знания о глобальных и региональных особенностях природы, 

общества, отраслей хозяйства, включая туризм. 
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Задачи дисциплины: 

- раскрыть основные понятия и методы исследования географической  науки; 

показать взаимосвязь географических и туристских знаний;  

- овладеть умениями проведения анализа общих и региональных особенностей 

территории для развития туризма, навыками пользования картами и другими источниками 

географической информации для получения информационных данных о территории; 

- развивать географическую культуру как составляющую общей культуры 

человека, способность пространственного мышления и ориентирования в пространстве. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

     Дисциплина «География» относится к базовой части математического и естест-

веннонаучного цикла.  

     Изучению дисциплины «География» предшествует школьный курс «Геогра-

фия», в котором были получены общие сведения по географии.  

     Студент, приступающий к изучению дисциплины «География» должен: 

      знать основные физико-географические объекты (моря и океаны, реки, озера, 

горы, равнины) в мире и России, иметь знания по основам экономической географии; 

       уметь использовать литературные источники информации, данные сети          

Интернет для предварительного анализа географических процессов, ситуации в области 

географии (туризма). 

Изучение базовой дисциплины предшествует дисциплинам «Демография», «Эко-

логия», «Мировой рынок туристских услуг», «Мировая экономика»,  «Туристско-

рекреационное проектирование». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

  (указываются в  соответствии с ФГОС ВПО и ООП): 

Индекс 

компе-

тенции 

Название компетен-

ции 

Содержание компетенции (в результате изучения дисци-

плины студент должен) 

  знать уметь владеть 

ОК - 1 способность к ин-

теллектуальному, 

культурному, нрав-

ственному, физиче-

скому и профессио-

предмет и мето-

ды, основные 

учения геогра-

фии, основные  

особенности  

находить на гео-

графической 

карте природ-

ные, социально-

экономические, 

основами анализа 

картографической, 

статистической, 

фактической ин-

формации из об-
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нальному самораз-

витию и самосовер-

шенствованию 

географии ту-

ризма и страно-

ведения на со-

временном этапе 

туристские объ-

екты, центры и 

процессы 

ласти географии 

(туризма) 

ОК - 3 способность пони-

мать и анализиро-

вать мировоззренче-

ские, социально и 

личностно значимые 

философские про-

блемы, использовать 

основные законы ес-

тественнонаучных 

дисциплин в про-

фессиональной дея-

тельности 

 

1. виды деятель-

ности человека, 

общества, пред-

приятий, кото-

рые  реализуют-

ся в 

определенной 

географической 

среде. 

2.компоненты 

окружающей 

природной и ан-

тропогенной 

(техногенной) 

среды 

интерпре- 

тировать  виды 

деятельности 

человека и об-

щества в гео-

графической 

среде прожива-

ния 

 проводить оценку  

видов деятельно-

сти человека и 

общества в гео-

графической среде 

проживания 

  

ПК-3 способность само-

стоятельно находить 

и использовать раз-

личные источники 

информации по про-

екту туристского 

продукта 

 

1. особенности 

природной, со-

циально-

культурной сре-

ды территорий и 

маршрутов, об-

служиваемых 

туристским или 

социально-

культурным 

предприятием  

 

находить  раз-

личные источ-

ники информа-

ции об 

особенностях 

природной, со-

циально-

культурной сре-

ды территорий и 

маршрутов, об-

служиваемых 

туристским или 

социально-

культурным 

предприятием  

 

 

использовать ин-

формацию об осо-

бенностях при-

родной, 

социально-

культурной среды 

территорий и 

маршрутов, об-

служиваемых ту-

ристским или со-

циально-

культурным пред-

приятием  

ПК-4 готовность к реали-

зации проектов в ту-

ристской индустрии  

 

1. природно-

географические 

особенности ре-

гионов мира и 

России для раз-

вития туризма.   

2.социально-

экономические 

условия различ-

ных регионов и 

их влияние на 

туризм.  

3) Культурно-

исторические 

особенности ре-

гионов мира и 

получать и ана-

лизировать  гео-

графическую 

информацию об 

особенностях 

регионов мира и 

России для раз-

вития туризма  

 

географичес-кими   

методами при от-

боре информации 

об особенностях 

регионов мира и 

России для разви-

тия туризма  
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России и их 

влияние на ту-

ризм  
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Информационные системы и технологии» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

Б2.В1 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

1. Цели дисциплины: 

формирование теоретической и практической готовности студентов к использова-

нию информационных процессов и методов работы с информацией, осуществляемых с 

применением программно-аппаратных средств вычислительной техники, мультимедийно-

го оборудования, устройств оргтехники и средств коммуникации в учебно-

воспитательном процессе и в будущей профессиональной деятельности в условиях совре-

менной информационной среды для формирования их профессиональной компетентности. 

2.  Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Информационные системы и технологии» относится к дисциплинам 

математического и естественнонаучного цикла. Для освоения данной дисциплины студен-

ты используют знания, умения, навыки и компетенции, сформированные в процессе изу-

чения дисциплин: гуманитарного, социального и экономического цикла.    

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

- основы современного русского языка; основы общей и социальной психологии;  

-  основы современной концепции развития социального государства;  

- основы аналитической геометрии, линейной алгебры, дифференциальных и интеграль-

ных исчислений;  

- основные  характеристики процессов сбора, передачи, поиска, обработки и накопления 

информации;  

-  основные модели научных картин мира базовые понятия экологии и здоровья;  

- современные стратегии экологически сбалансированного развития общества, обеспече-

ния здоровья человека; 

-  структуру и особенности, основы культуры коммуникативных процессов в современном 

обществе;  

- источники права, систему права и систему законодательстве, в России;  

- психофизиологические основы восприятия  мультимедийной информации человеком;  

  -  основные математические и статистические методы обработки данных, полученных 

при решении основных профессиональных задач;  
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-  технику безопасности и пожарной безопасности при работе с техническими средствами 

информационных технологий; санитарно-гигиенические нормы и требования при исполь-

зовании ИГ. 

Уметь: 

 -   использовать математические модели явлений и процессов;  

-    использовать языки программирования;  

-    использовать базы данных по услугам туристской индустрии;  

-   выбирать методы, соответствующие целям и задачам исследования;  

-  формировать коммуникативный процесс с клиентами в сфере туризма;  

-     представлять  современную  научную  картину мира;  

-   воспринимать информацию и понимать ее сущность и значение в  развитии  со-

временного  общества;   

-   использовать  современные  информационные технологии (включая пакеты при-

кладных программ, локальные     и  глобальные компьютерные сети) для сбора, обработки 

и анализа информации;  

- оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом 

решаемых профессиональных   задач;  

- работать с традиционными носителями информации, распределенными базами 

знаний;  

-   работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; использовать тео-

ретические знания для генерации новых идей в области профессиональной деятельности. 

быть готовы:  

- применять понятийный аппарат современной психологии, социальной медицины 

и социологии, способы самостоятельной работы с литературой;  

-    способы и средства получения, хранения, переработки информации;  

 - базовые программные методы защиты информации при работе с компьютерными 

системами и организационных   мер и приемов антивирусной защиты;  

- навыки работы с программными средствами общего и профессионального    на-

значения;  

 - способы ориентации в профессиональных источниках информации (журналах, 

сайтах,  порталах и т. д.);  

-   навыки работы в локальной и глобальной сети;  

-  навыки организации, планирования экономических процессов в сфере социаль-

ного обслуживания;  

-   коммуникативные технологии е сфере туризма;  
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-  основные навыки профессионального взаимодействия с  клиентами и коллегами; 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен па формирование следующих 

компетенций: 

- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и лично-

стно значимые  философские проблемы, использовать основные законы естественнонауч-

ных дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3); 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения, умеет логически вер-

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

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современ-

ного информационного общества, сознавать опасности и угрозы в туризме, соблюдать ос-

новные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны (ОК-5); 

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

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством обеспече-

ния информацией в туристской деятельности, способностью работать в глобальных ком-

пьютерных сетях (ОК-11); 

- способностью самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации по проекту туристского продукта (ПК-3); 

- готовностью к разработке туристского продукта на основе современных техноло-

гий (ПК-5); 

- способностью к реализации туристского продукта с использованием информаци-

онных и коммуникативных технологий (ПК-6); 

- способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую ин-

формацию в области туристкой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ПК-13); 

- готовностью к применению инновационных технологий в туристской деятельно-

сти (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины  студент  должен:  

знать: 

- историю становления, этапы совершенствования, современное состояние и пер-

спективы развития ИКТ; 

- основы информационных процессов и методов работы с информацией, осуществ-

ляемых с применением средств вычислительной техники, мультимедийного оборудова-
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ния, устройств оргтехники и средств коммуникации; 

- современные дистанционные образовательные технологии и формы электронного 

обучения; 

- основные функциональные, технические и дидактические требования к совре-

менной аппаратной платформе; 

- основные функциональные, технические и дидактические требования к совре-

менному общесистемному и прикладному программному обеспечению; 

- современные требования к комплекту цифрового оборудования; 

- номенклатуру мультимедийного оборудования; 

- номенклатуру периферийного оборудования и устройств оргтехники; 

- основные сервисные задачи, решаемые современным программно-аппаратным 

комплексом; 

- общие принципы организация сетевого хранилища информационного контента; 

- основные требования к подготовке мультимедийного контента для загрузки в мо-

дульную объектно-ориентированную номенклатуру оборудования для преобразования и 

усиления звука; 

- современное цифровое оборудование записи-воспроизведения звука; 

- основные форматы представления аудиоинформации в цифровых аудио системах; 

- актуальные аналоговые и цифровые интерфейсы ввода-вывода аудиоинформации; 

- современное программное обеспечение импорта, редактирования хранения 

и воспроизведения аудио композиций; 

- основы технологии цифровой записи-воспроизведения звука; 

- современное цифровое оборудование регистрации статического изображения и 

ввода графической информации; 

- основные современные форматы представления графической информации в циф-

ровых системах; 

- современное специализированное программное обеспечение импорта, создания, 

редактирования, хранения, каталогизации и демонстрации графических изображений; 

- основы цифровой фотографии; 

- основы технологий фотографирования, сканирования и компьютерной обработки 

изображений; 

- современное цифровое оборудование регистрации динамического изображения и 

ввода в компьютер видео информации; 

- современные форматы представления видео информации в цифровых системах; 

- современное специализированное программное обеспечение импорта, создания, 
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редактирования, хранения, трансляции, каталогизации и демонстрации видео материалов; 

- основы цифровой видеозаписи; 

- основы технологий видеосъемки и компьютерной обработки видеоматериалов; 

- современное цифровое оборудование создания, редактирования, хранения и ти-

ражирования учебных материалов на различных носителях; 

- современное специализированное программное обеспечение издательской дея-

тельности; 

-  современные каналы связи и основные стандарты передачи данных;  

- современные технологии  доступа к локальной и глобальной информационной се-

ти;  

уметь: 

- осуществлять обоснованный выбор аппаратной платформы; 

- производить обоснованный выбор общесистемного программного обеспечения; 

- производить обоснованный выбор базовое прикладное программное обеспечение 

для обеспечения стабильной и безопасной работы программно-аппаратной платформы; 

- производить обоснованный выбор специализированного прикладного программ-

ного обеспечения для создания, обработки, хранения, каталогизации, демонстрации, пре-

образования, доставки информационного контента; 

- производить обоснованный выбор мультимедийного  периферийного оборудо-

вания и устройств оргтехники; 

- производить обоснованный выбор программно-аппаратной платформы для орга-

низации сетевого хранилища информационного контента; 

- организовать и поддерживать в актуальном состоянии базы данных: электронные 

библиотеки  и др.; 

- осуществлять подготовку мультимедийного контента для загрузки в модульную 

объектно-ориентированную динамическую учебную среду  свободной системы управле-

ния обучением МООВЬЕ; 

- производить обоснованный выбор средств преобразования и усиления звука, 

цифрового оборудования записи-воспроизведения звука для решения конкретных профес-

сиональных задач; 

- производить обоснованный выбор современного специализированного про-

граммного обеспечения создания, редактирования и воспроизведения аудио композиций; 

- производить обоснованный выбор цифровых технических средств регистра-

ции статического изображения и ввода графической информации для решения конкрет-

ных профессиональных задач; 
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- производить  обоснованный выбор современного специализированного про-

граммного обеспечения создания, импорта, редактирования, каталогизации и демонстра-

ции графических изображений; 

- производить обоснованный выбор цифровое оборудование регистрации динами-

ческого изображения и ввода в компьютер видео информации для решения конкретных 

профессиональных задач; 

- производить обоснованный выбор специализированного программного обеспече-

ния создания, импорта, редактирования, хранения, трансляции, каталогизации и демонст-

рации видео материалов; 

- производить обоснованный выбор цифрового оборудования создания, редактиро-

вания, хранения и тиражирования учебных материалов; 

- самостоятельно проектировать и изготавливать электронные учебные материалы; 

- производить обоснованный выбор канала связи и средств коммуникации для ор-

ганизации доступа к локальной и глобальной информационной сети; 

- организовывать групповые аудио- и видеоконференции; 

- дистанционно управлять удаленными компьютерами; 

- самостоятельно осваивать новые виды и образцы программно-аппаратных 

средств ИКТ;  

Владеть: 

- основными методами работы с информацией, осуществляемые с применением 

средств вычислительной техники, мультимедийного оборудования, устройств оргтехники 

и средств коммуникации; 

- основами проектирования комплектов программно-аппаратных средств, цифрово-

го мультимедийного оборудования и устройств оргтехники; 

- навыками цифровой записи-воспроизведения звука и компьютерной обработки 

аудиокомпозиций; 

- навыками фотографирования, сканирования и компьютерной обработки изобра-

жений; 

- навыками видеосъемки и компьютерного редактирования видеофильмов; 

- навыками разработки, редактирования и тиражирования учебных материалов на 

различных носителях; 

- навыками организации проводного и беспроводного доступа к локальной и 

глобальной информационной сети; навыками дистанционного управления удаленными 

компьютерами. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
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5. Разработчики:   

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины « Экология » 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

Б2.В2 ЭКОЛОГИЯ 

1.Цели дисциплины:  

изучить теоретические основания взаимодействия всех уровней живой природы с 

окружающей средой, сформировать понимание причин и последствий глобальных и ре-

гиональных экологических проблем, основных принципов рационального природопользо-

вания, продолжить формирование экологического мировоззрения. 

2.   Место дисциплины в структуре ООП:  

настоящая программа базируется на знаниях, полученных при изучении в школе 

дисциплин - химии, биологии, географии, экономики. Учебные достижения, полученные 

при изучении дисциплины «Экология» могут, служить базой для формирования знаний по 

дисциплинам географического цикла, социальных дисциплин, философии, этики. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дис-

циплины формируются компетенции профиля «Туризм». 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 Выпускник, по направлению подготовки 43.04.02 Туризм с квалификацией (степе-

нью) «бакалавр» должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и лично-

стно значимые философские проблемы, использовать основные законы естественнонауч-

ных дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3); 

- готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом 

социальной политики государства отношения человека с человеком, окружающей средой; 

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

- готовностью к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, толе-

рантно относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способен к 

межкультурным коммуникациям в туристической индустрии (ОК- 7). 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 
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- назначение экологии как одного из важнейших разделов научного знания, ис-

следующего основные закономерности взаимоотношений живых организмов, с одной сто-

роны, и социума, с другой, с окружающей средой, а также принципы рационального ис-

пользования природных ресурсов с целью оптимизации взаимоотношения человека и 

природы 

- закономерности функционирования экологической среды в целом - естественной 

и техногенной, знать о средах обитания человека и их современном состоянии; понимать 

связь действия антропогенного фактора и равновесия природных систем и биосферы в це-

лом; 

- об основных видах природных ресурсов и природопользования; об устойчивом 

развитии общества и природы; 

- значение интенсивности и направлений антропогенного воздействия на природ-

ные среды, системы и объекты; понимать актуальность экологических проблем и необхо-

димость их позитивного решения в системе взаимодействия: человек - общество - приро-

да; 

уметь: 

- применять полученные экологические знания для оценки состояния окружаю-

щей среды   

- объяснять причины возникновения экологических проблем современности, как 

в мире, так и в регионе; 

- адаптировать научные экологические знания и умения к профилю профессио-

нальной деятельности; 

Владеть: 

- системой знаний о структуре, основных понятиях современной экологии, сущ-

ности экологических процессов и явлений, происходящих в природных и антропогенных 

системах; 

4.Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

5. Разработчики:   

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Концепции современного естествознания» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

Б2.В3 КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

Цель курса “Концепции современного естествознания “- содействие получению 
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широкого базового образования, усвоение студентами гуманитарных специальностей ос-

новных принципов и методов исследований, применяемых в современном естествознании. 

Задачей курса является  формирование у студентов гуманитарных специально-

стей представления о современной естественнонаучной картине мира и целостного науч-

ного мировоззрения. В курсе “ Концепции современного естествознания ” изучаются фун-

даментальные законы физики, химии, биологии, формируются представления о эволюции 

живой и неживой природы.  Без глубокого изучения  законов природы невозможно пони-

мание современных технологических процессов, использующихся в науке и технике.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к базовой части 

(Б-2) математического и естественнонаучного цикла. 

Она имеет предшествующее логическое и содержательно-методические связи с дис-

циплинами общеобразовательного школьного цикла – математикой, физикой, химией, 

биологией, геологией, физико-химическими методами исследования.  

Студент должен знать в объеме средней школы: 

а) основные законы физики  

б) основные законы химии 

в) основные законы биологии 

г) основные законы астрономии 

Уметь использовать основные законы естествознания в своей практической деятель-

ности. 

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины «Концепции современного 

естествознания» значительно повышают эффективность учебного процесса в целом и да-

ют возможность студентам осваивать последующие дисциплины учебного плана на каче-

ственно более высоком уровне. В наибольшей степени это касается таких дисциплин как 

«Основы безопасности труда», «Организационная культура».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному, физиче-

скому и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1); 

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и лично-

стно значимые философские проблемы, использовать основные законы естественнонауч-

ных дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3). 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные научные методы, успешно используемые в естественных науках: ос-

новы законов самоорганизации различных систем, методы системного анализа, синерге-

тические подходы, методы моделирования (в том числе математического), методы анало-

гии и сравнения и т. д. 

- основные математические и статистические  методы обработки данных, полу-

ченных при решении профессиональных задач; 

- достижения естественных наук в современном подходе к эволюционным про-

цесса в биосфере  и обществе, а именно, иметь представление об основных этапах разви-

тия естествознания; о фундаментальном единстве естественных наук и перспективах их 

дальнейшего развития; о динамических и статистических закономерностях в естествозна-

нии; о самоорганизации в неживой и живой природе; об индивидуальном и коллективном 

поведении объектов в природе. 

Уметь:  

- применять основные естественнонаучные методы исследований;    

- получать, обрабатывать и интерпретировать данные исследований  с помощью 

математико-статистического аппарата.   

Владеть:  

- научной методологией познания в естествознании; 

- математическими и статистическими методами обработки и анализа данных. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

5. Разработчики: 

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Краеведение» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

Б2.В4 КРАЕВЕДЕНИЕ 

1. Цели освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины « Краеведение» - обеспечить комплексное усвоение 

студентами знаний о России, ее населении, истории и этнографии, экономики и политики, 

науки и культуры, религии, языка и литературы, традиций и ценностей, содействовать 
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обеспечению профессиональной подготовки выпускников, способных разрабатывать на-

учно обоснованные практические рекомендации по соответствующим вопросам, относя-

щихся к деятельности органов, участвующих в проведении региональной политики, раз-

личных научных, образовательных, информационных и культурных обменов, 

осуществлении двусторонних и многосторонних коммуникационных связей. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к вариативной части математического и естествен-

нонаучного цикла, изучается в 8-ом семестре. Изучение данной дисциплины осуществля-

ется параллельно с освоением студентами таких дисциплин по выбору как «Историческая 

эвристика и основы информационной культуры», а также базовой части профессиональ-

ного цикла. 

З. Требования к результатам освоения дисциплины:  

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владением культурной мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-5); 

- готовностью к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с терпи-

мостью относится к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способно-

стью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7), 

- способностью самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации по проекту туристского продукта (ПК-3). 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать:  

- особенности истории, культуры и обычаев стран и народов России; 

Уметь: 

- учитывать в будущей профессиональной деятельности национальные, расовые, 

конфессиональные различия; 

- самостоятельно находить и использовать различные источники информации в об-

ласти политики, права, этнологии, культуры и экономики России; 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 __ зачетных единицы. 

5. Разработчики:           
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины « Историческая эвристика и основы информационной куль-

туры » 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

Б2.ДВ1-1 ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭВРИСТИКА И ОСНОВЫ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Историческая эвристика и основы информационной 

культуры» является способствование формированию у студентов всестороннего понима-

ния особенностей создания, распространения и выявления источников информации по со-

циально-гуманитарным наукам, позволяющим ориентироваться в информационном про-

странстве при решении конкретных научно-исследовательских задач; 

 Задачи курса:  

- обосновать основные принципы организации, хранения, обработки и поиска источников 

информации по социально-гуманитарным наукам в России и других странах мира 

- ознакомить с базовыми понятиями, применяемыми в информационно-документационной 

деятельности 

- дать характеристику основным видам источников текущей и ретроспективной информа-

ции 

- изучить формы репрезентации научного знания, принятых в научном сообществе в на-

стоящее время 

- охарактеризовать основные пути поиска источников информации по социально-

гуманитарным наукам в России и за рубежом 

- научить использовать извлеченные сведения в научных и научно-практических целях 

- ознакомить с основными законодательными и нормативными актами, методическими 

разработками, учебной, научной и справочно-библиографической литературой по инфор-

мационно-документационной деятельности 

- предложить необходимые сведения о работе современных информационных центров. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Историческая эвристика и основы информационной культуры» отно-

сится к дисциплинам по выбору цикла Б.2 «Математический и естественно-научный 

цикл», изучается в 8-ом семестре. Изучение данной дисциплины базируется на освоении 

студентами дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цик-
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ла «История», «Философия», «Мировая культура и искусство» и дисциплин базовой части 

математического и естественнонаучного цикла «Информатика», «География». Дисципли-

на обеспечивает логическую взаимосвязь между естественно-научными, гуманитарными, 

социальными и  профессиональными учебными  дисциплинами. В процессе изучения дис-

циплины находят преломления  положения и закономерности философии, социологии, 

педагогики, информатики, общей и социальной психологии. В ходе изучения дисциплины 

рассматривается процесс становления и эволюции системы информационных ресурсов по 

социальным и гуманитарным наукам в России в XVIII - начале XXI в. Особое внимание 

уделяется корпусу справочных и информационных пособий по истории и историческим 

наукам. 

Освоение данной дисциплины необходимо для ознакомления будущего бакалавра с 

современными и перспективными принципами, методами и средствами планирования, ор-

ганизации деятельности, направленной на формирование, сохранение и использование в 

интересах общества документальной информации как одной из важнейших составляющих 

социальной памяти, а также обеспечивающего национальную безопасность в сфере ин-

формационно-архивных ресурсов 

 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины «Историческая эвристика и основы информационной 

культуры» направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному, физиче-

скому и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);  

 владением основными методами, способами и средствами получения, хра-

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

обеспечения информацией в туристской деятельности, способностью работать в глобаль-

ных компьютерных сетях (ОК-12); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- суть и понятие «информация», «информационное пространство». 

- основные этапы развития информационных технологий 

- структуру российских информационных ресурсов 

- элементы эвристической деятельности и их характеристики  

- историческую библиографию как часть исследовательского процесса  

- историю, структуру и основные поисковые системы глобальной сети Интернет 

- права и свободы личности в сфере культуры и информации 
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уметь: 

- применять эвристические методы в структуре решений проблем организации историко-

культурного туризма 

- системный подход в исторической эвристике  

- оформлять библиографический аппарат 

- применять рациональные исследовательские стратегии по поиску необходимой инфор-

мации 

владеть: 

- методами ретроспективного поиска 

- методами выявления, отбора и использования информации, почерпнутой в корпу-

се справочных и информационных изданий 

- эвристическими подходами при изучении историко-культурной деятельности чело-

века 

- системой приемов выявления, отбора и использования актуальной научной инфор-

мации по социальным и гуманитарным наукам, необходимой при проведении научного 

исследования 

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Статистические методы в туризме» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

Б2.ДВ1-2 СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ТУРИЗМЕ 

1. Цели освоения дисциплины 

Реформирование экономики, развитие новых форм хозяйственной деятельности, 

сложность экономических процессов требует новых методов и приемов управления, 

оценки влияния различных факторов на показатели деятельности предприятий, 

прогнозирования тенденции развития тех или иных процессов с целью получения 

информации, необходимой для принятия управленческих решений. 

Целью преподавания курса «Статистические методы в туризме» является подготовка 

бакалавров владеющих методологией статистической оценки и анализа развития туризма, 

принятой в отечественной и зарубежной практике, знающих современное состояние и 

перспективы развития туризма, факторы, его определяющие, а также его роль в социаль-

но-экономическом развитии страны и в удовлетворении потребностей населения в турист-

ских услугах. Освоение теоретических знаний в области статистики, приобретение умений 
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использования методов получения и обработки статистической информации, а также 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций. 

 Задачи дисциплины:  

 усвоение основных понятий в области статистики туризма; 

 изучение и применение методов получения и обработки статистической ин-

формации; 

 освоение наиболее универсальных и распространенных в мировой практике 

методов статистического анализа, методологии построения и анализа системы статистиче-

ских показателей, отражающих состояние и развитие явлений и процессов в области ту-

ризма; 

 умение ориентироваться в структуре и организации статистики на всех 

уровнях управления, в ее роли на государственном уровне, а также умение пользоваться 

статистическими данными, публикации Росстата в периодических изданиях, сборниках, 

на сайтах; 

 приобретение умений и навыков использования теоретических знаний в 

практических ситуациях, а также формирования необходимых компетенций для профес-

сиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина «Статистические методы в туризме» включена в дисциплины по вы-

бору математического и естественнонаучного цикла по направлению подготовки «Ту-

ризм» (квалификация «бакалавр»), изучается в 8-ом семестре. Изучение дисциплины ба-

зируется на сумме знаний и навыков, полученных студентами в ходе изучения таких 

дисциплин, как «Математика»,  «Экономика».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК – 1 – способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному, физиче-

скому и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию 

ОК - 12 – владение основными методами, способами и средствами получения, хра-

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

обеспечения информацией в туристской деятельности, способностью работать в глобаль-

ных компьютерных сетях. 
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 3.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать 

 экономические понятия, законы и теории, структуру и построение микро- и макро-

экономических показателей; 

 основные экономические категории и системы показателей; 

 методологию анализа на их основе исходной экономической информации в облас-

ти туризма; 

  цели, принципы, функции, объекты, средства и методы статистики туризма; 

 анализ, этапы экономико-статистических исследований, область применения ста-

тистического учета, категории и понятия статистики; 

 статистические методы оценки и прогнозирования в туристской деятельности. 

Уметь: применять статистические методы оценки и прогнозирования туристической 

деятельности; применять методы сбора, хранения, обработки и анализа информации для 

организации и управления туристической деятельностью. 

Владеть: основными понятиями, определенными в предшествующих дисциплинах, 

в том числе современными информационными технологиями и аналитическими методами 

для оценки эффективности туристской деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет __  2 зачетных единицы. 

5. Разработчики: 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Информационные технологии в сфере туризма» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

 

Б2.ДВ2-1  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

1. Цели освоения дисциплины 

Успешная работа любого предприятия в современном мире невозможна без 

широкого использования информационных технологий как внутри предприятия, так и для 

взаимодействия с партнерами, клиентами, государственными органами. Это обусловлено 

относительно невысокой стоимостью использования информационных технологий и 

обеспечение существенной экономией ресурсов предприятия для накопления, 

систематизации и обмена информацией в процессе хозяйственной деятельности. 

Целевой ориентацией внедрения современных информационных технологий являет-
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ся: 

- создание (развитие) конкурентных преимуществ предприятия, 

- организация и обеспечение предоставления новых услуг, 

- расширение и развитие бизнеса, 

- повышение качества предоставляемых услуг, 

- повышение производительности труда персонала, 

- сокращение оборотных средств при обеспечении высокого качества услуг, 

- внедрение новых методов и средств оперативного и стратегического планирования 

развития бизнеса, 

- обеспечение  конкурентоспособных цен на услуги, 

- эффективный постоянный мониторинг издержек производства, выявление и ис-

пользование наиболее значимых факторов их снижения. 

Обучение студентов по этой дисциплине обеспечит хорошее владение современными 

информационными технологиями, используемыми на предприятиях  туризма, позволит 

развить их творческий потенциал для  поиска и внедрения новых достижений этих 

технологий в практической работе. Коммерческий успех предприятия сферы туризма в 

современных условиях жесткой конкуренции в большой степени зависит от 

профессионализма работников во всех подразделениях и службах управления. 

Менеджеры всех уровней должны принимать рациональные решения, обеспечивающие 

эффективную работу предприятия. Так как практически все процессы управления 

связаны с обработкой и использованием больших объемов информации, отличное 

владение современными информационными технологиями является необходимым 

условием работы менеджера. Знания, полученные студентами в процессе обучения по 

дисциплине «Информационные технологии в сфере туризма», помогут обеспечить им 

конкурентные преимущества на рынке труда как среди выпускников других 

университетов, так и среди штатных работников предприятий туризма. 

Дисциплина «Информационные технологии в сфере туризма» является 

дисциплиной, обеспечивающей переход от цикла "Математические и естественнонаучные 

дисциплины" к циклу "Профессиональные дисциплины". 

Целью изучения дисциплины является: подготовка студентов к использованию  

современных  информационных технологий  в решении  задач управления предприятием 

туризма, развитию информационных технологий.  

Задачами дисциплины являются: 

- изучение теоретических основ использования и развития современных 

информационных технологий; 
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- ознакомление с состоянием и тенденциями автоматизации задач управления 

предприятием, с пакетами прикладных программ (ППП) решения задач на предприятиях 

ресторанно-гостиничного бизнеса, туризма и торговли; 

- получение навыков освоения наиболее распространённых и перспективных мето-

дов и средств автоматизации задач управления всех подразделений современного пред-

приятия. 

- 2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору обучающихся математи-

ческого и естественнонаучного цикла, изучается в 4-ом семестре. Изучение данной дис-

циплины базируется на знаниях студентов, полученных по дисциплинам "Информатика", 

"Математика", "Основы туризма". 

З. Требования к результатам освоения дисциплины:  

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, использовать основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3) 

 владением основными методами, способами и средствами получения, хра-

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

обеспечения информацией в туристской деятельности, способностью работать в глобаль-

ных 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). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представление: о современном уровне и перспективах развития информаци-

онных технологий в области организации и управления туристским бизнесом; 

знать: основные теоретические положения использования информационных 

технологий и современный уровень автоматизации решения задач управления на все 

участках предприятий туристического бизнеса; 

уметь: использовать пакеты прикладных программ в качестве конечного пользова-

теля при решении типовых задач планирования, учета и анализа работы на всех участках 

предприятий в соответствии со специализацией; 
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приобрести навыки: самостоятельного поиска, оценки целесообразности применения, 

освоения новых решений, появляющихся в сфере информационных технологий в 

экономике. 

владеть, иметь опыт: применения информационных технологий и прикладных 

программных комплексов в реальных условиях организации и управления туристским 

бизнесом. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет ___  4 зачетных единицы. 

5. Разработчики: 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Историческая психология» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

 

Б2.ДВ2-2 ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

1. Цели освоения дисциплины. 

Историческая психология – результат взаимодействия истории и психологии. 

Вполне очевидно, что историческая психология – наука междисциплинарная и несет в се-

бе родовые черты, как истории, так и психологии, а это накладывает свой отпечаток на 

применяемые методы, по- своему конкретизирует соответствующие приемы и средства 

исследования.  

Целями освоения дисциплины «Историческая психология» являются: 

- получение знаний об историко-психологических закономерностях, 

- способствование формированию и развитию современного гражданина, 

- прогнозирование социального поведения людей, 

- исследование историко- психологических тенденций развития личности в услови-

ях экономического, политического и духовного кризисов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору обучающихся математи-

ческого и естественнонаучного цикла, изучается в 4-ом семестре. Изучение данной дис-

циплины базируется на знаниях студентов, полученных по дисциплинам «Психология», 

«История», «Основы социального государства", "Политология". 

З. Требования к результатам освоения дисциплины:  

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, спо-

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

 стремлением к постоянному саморазвитию, повышению своей квалифика-

ции и мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства их развития или устранения, способен к бесконфликтной профес-

сиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8); 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: закономерности, основные события и особенности истории России с древ-
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нейших времен до наших дней в контексте европейской и всемирной истории, историю 

становления и развития государственности, общие культурно-ценностные ориентиры и 

историко-культурное наследие России, основные политические и социально-

экономические направления и механизмы, характерные для исторического развития и со-

временного положения Российской Федерации; 

Уметь анализировать процессы и тенденции современной социокультурной среды, 

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

закономерности осмысления исторического процесса и актуальной общественно-

политической практики, использовать знания истории в профессиональной деятельности; 

Владеть методами анализа причинно-следственных связей социально-

политических процессов и явлений,  способностью осознавать ответственность перед 

страной и нацией за свою социальную и нравственную позицию, умением использовать 

исторический опыт, национальное и мировое культурное наследие в профессиональной 

деятельности и личностном развитии; основными коммуникативными техниками общения 

с потребителем и в коллективе. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет _  4 __ зачетных единицы. 

5. Разработчики: 
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П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Й   Ц И К Л. 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины « Туристско-рекреационное проектирование» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

 

БЗ.Б1. ТУРИСТСКО - РЕКРЕАЦИОННОЕ  ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

1. Цели дисциплины: 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Туристско-рекреационное проектирова-

ние» являются изучение основ туристско-рекреационного проектирования, анализ страте-

гий развития основных рекреационных зон, потенциала рекреационных территорий, ана-

лиз факторов нагрузки на рекреационные территории, изучение потенциала 

ненагруженных, потенциально привлекательных, рекреационных территорий  

2 Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Туристско-рекреационное проектирование» относится к базовым 

дисциплинам базовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла дисцип-

лин направления. Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплины «За-

рубежное регионоведение» вариативной части гуманитарного, социального и экономиче-

ского цикла, на освоении дисциплины «Менеджмент в туристической индустрии» базовой 

части базового (общепрофессионального) цикла, на освоении дисциплины «Маркетинг в 

туристической индустрии» базовой части базового (общепрофессионального) цикла, на 

освоении дисциплины «Экономика» вариативной части, гуманитарного, социального и 

экономического цикла.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны хорошо уметь анализи-

ровать ситуации, складывающиеся в туристской индустрии, прогнозировать развитие рек-

реационных зон, должны создавать новые туристские продукты, которые будут конкурен-

тоспособны на туристском рынке.  

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен па формирование следующих 

компетенций: 

- готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с терпимо-

стью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способность к 

межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7); 

- владением теоретическими основами проектирования, готовностью к примене-

нию основных методов проектирования в туризме (ПК-1); 
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- готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4); 

- готовность к разработке туристского продукта на основе современных технологий 

(ПК-5); 

-  способность использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК-14). 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- Теоретические основы проектирования, организации и реализации стратегий и 

программ для разных туристских продуктов, соответствующих запросам потребителей; 

- Нормативно-техническую базу туристско-рекреационного проектирования. 

уметь: 

- Диагностировать и выявлять различные типы проблемных ситуаций в туристской 

индустрии; 

- Разрабатывать меры по предупреждению проблемных ситуаций и их преодоле-

нию; 

- Планировать и осуществлять контроль за реализацией проекта; 

- Обеспечивать координацию действий со всеми функциональными подразделе-

ниями предприятий туристской индустрии. 

владеть: 

- Навыками создания новых туристских продуктов и услуг с использованием со-

временных технологий и методов проектирования. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

5. Разработчики:   
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Человек и его потребности » 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

 

Б.З.Б.2. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ПОТРЕБНОСТИ 

1. Цели дисциплины: создание системы знаний о человеке и его потребностях, 

средствах и способах формирования новых потребностей на основе феномена и иннова-

ционных процессов и явлений, методах удовлетворения потребностей в туристском про-

дукте. 

2 Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Человек и его потребно-

сти» включена в базовую часть профессионального цикла дисциплин направления. Освое-

ние дисциплины студентами базируется на знаниях, сформированных в процессе изучения 

естественных и гуманитарных дисциплин на предыдущем уровне образования. Для освое-

ния дисциплины используются также знания, умения и виды деятельности, сформирован-

ные в процессе изучения дисциплины базовой части гуманитарного, социального и эко-

номического цикла «История», дисциплины базовой части математического и 

естественнонаучного цикла «Информатика» и вариативной части математического и есте-

ственнонаучного цикла «Экология». 

Освоение данной дисциплины необходимо для изучения дисциплин базовой части 

профессионального цикла «Организация туристической деятельности», «Туристско-

рекреационное проектирование», «Психология делового общения». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен па формирование следующих 

компетенций: 

- способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и лично-

стно значимые философские проблемы, использовать основные законы естественнонауч-

ных дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3). 

- способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, обла-

дает высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-

9). 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- содержание ключевых понятий о потребностях человека, основные подходы по-

нимания и описания поведения человека в потребностном поле в процессе формирования 
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и удовлетворения потребностей в туристском продукте ; 

- теоретические и эмпирические законы, способы и средства удовлетворения по-

требностей человека в туристском продукте ; 

- основные индивидуальные потребности и психофизиологические возможности 

человека, их взаимосвязь с социальной активностью человека, структуру обслуживания с 

учетом природных и социальных факторов, разновидности услуг и их характеристику, 

теорию обслуживания ; 

уметь: 

- понимать социальное, культурное значение и роль потребностей в жизнедеятель-

ности человека; 

- определить значение удовлетворения потребностей в жизнедеятельности человека 

; 

- обеспечить оптимальную инфраструктуру обслуживания потребителей турист-

ского продукта с учетом природных и социальных факторов; 

владеть: 

- навыками анализа различных социальных феноменов, прогнозирования спроса 

туристского продукта для удовлетворения потребностей человека; 

- навыками оценки удовлетворения потребителей туристским продуктом, соответ-

ствия стандартов качества на предприятиях туристской индустрии требованиям норма-

тивной документации; 

- способами практического применения знаний в области удовлетворения потреб-

ностей человека в туристском продукте . 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы. 

5.Разработчик: доктор исторических наук,  профессор  Усачев В.В. 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины « Организация туристской деятельности » 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

Б.ЗБ.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели дисциплины: Целями освоения дисциплины «Организация туристической 

деятельности» является формирование у студентов теоретических знаний в области орга-

низации туристской индустрии, умения эффективного применения технических средств в 

сфере социально-культурного сервиса и туризма, профессиональным владениием всем 

комплексом технологий в организации туристической деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Организация туристической деятельности» относится к дисциплинам 

профессионального цикла направления Туризм. Изучение данной дисциплины базируется 

на освоении студентами дисциплины базовой части гуманитарного, социального и эконо-

мического цикла «Экономика», дисциплины базовой части математического и естествен-

нонаучного цикла «Информатика» и дисциплины базовой части профессионального цикла  

«Менеджмент в туристической индустрии», «Маркетинг в туристической индустрии» и 

«Информационные технологии в туристической деятельности».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

К началу изучения дисциплины студенты должны владеть пониманием основных 

экономических законов общества, пониманием целей и задач функционирования системы 

туристической индустрии, умением работы с  информационными программами в сфере 

туристической деятельности, знанием основных методов работы с турпродуктом, включая 

технологию менеджмента и маркетинга Освоение данной дисциплины необходимо для 

раскрытия структуры и специфики технологических процессов, осуществляемых при ока-

зании услуг, и ознакомления с техническими средствами (технологическим оборудовани-

ем), используемыми в этих процессах для обеспечения качества оказываемых услуг, с це-

лью повышения эффективности работы туристских предприятий и гостинично-

ресторанных комплексов.  

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен па формирование следующих 

компетенций: 

- готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учётом со-

циальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, окружаю-

щей средой; использовать нормативные и правовые документы в туристской деятельности 
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(ОК-5).  

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

- способность понимать сущность и значение информации в развитии совре-

менного информационного общества, сознавать   опасности и угрозы в туризме, соблю-

дать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государст-

венной тайны (ОК-11). 

- иметь навыки работы с компьютером как средством обеспечения информацией в 

туристской деятельности, обладать способностью работать в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-12). 

- владеть основными методами организации безопасности жизнедеятельности лю-

дей, 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). 

- готовность к разработке туристского продукта на основе современных технологий 

(ПК-5). 

- способность к реализации туристского продукта с использованием информацион-

ных и коммуникативных технологий (ПК-6). 

- способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации 

и сертификации в туристской индустрии (ПК-10).  

- умение организовать процесс обслуживания потребителей (ПК-12). 

 -способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую ин-

формацию в области туристкой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ПК-13) . 

3.3 В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

- нормативные и правовые документы применяемые в туристской деятельности;  

- нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации применяе-

мые в туристской индустрии; 

- основные методы организации безопасности жизнедеятельности людей;  

- современные технологии по   разработке туристского продукта; 

- информационные и коммуникативные технологии по реализации туристского 

продукта; 

 уметь:   

- использовать нормативные и правовые документы в туристской деятельности; 
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- работать с компьютером как средством обеспечения информацией в туристской 

деятельности; 

- работать в глобальных компьютерных сетях; 

-  самостоятельно находить и использовать различные источники информации по 

проекту туристского продукта; 

-  разрабатывать туристский продукт на основе современных технологий; 

- реализовывать туристский продукт с использованием информационных и комму-

никативных технологий; 

- использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертифика-

ции в туристской индустрии; 

- уметь организовать процесс обслуживания потребителей;  

владеть: 

- способностью работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться; 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современ-

ного информационного общества; 

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

информации; 

- основными методами организации безопасности жизнедеятельности людей; 

- способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартиза-

ции и сертификации в туристской индустрии; 

- способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую ин-

формацию в области туристкой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

5. Разработчик:   
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины « Информационные технологии в туристской деятельности 

» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

 

Б.З.Б.4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели дисциплины: формирование системы знаний о современных информаци-

онных технологиях, используемых в сфере организации туризма, и перспективах их раз-

вития; выработка у обучающихся устойчивых навыков работы с современными про-

граммными продуктами, используемыми в туристической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

 дисциплина «Информационные технологии в туристической деятельности» отно-

сится к дисциплинам базовой части профессионального цикла дисциплин. Изучение дан-

ной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин базовой части математи-

ческого и естественнонаучного цикла «Информатика» и «ИКТ в профессиональной 

деятельности». К началу изучения дисциплины студент должен владеть: знаниями и уме-

ниями в пределах базового уровня дисциплины «Информатика». Освоение данной дисци-

плины необходимо для успешного освоения дисциплин профессионального цикла «Тех-

нологии продаж» и «Реклама в туризме». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством обеспече-

ния информацией в туристской деятельности, способностью работать в глобальных ком-

пьютерных сетях (ОК-12); 

- способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых зна-

ний математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной дея-

тельности в туризме (ПК-2); 

- готовность к разработке туристского продукта на основе современных техноло-

гий (ПК-5); 

- способность к реализации туристского продукта с использованием информацион-

ных и коммуникативных технологий (ПК-6). 
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3.2.В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- современное состояние и тенденции развития информационных технологий ис-

пользуемых в туристической деятельности;  

уметь: 

- ориентироваться на рынке современных компьютерных технологий, выбирать для 

решения конкретных задач необходимый программный продукт; 

- уметь использовать существующие пакеты прикладных программ для решения 

конкретных задач профессиональной деятельности в туристической индустрии; 

владеть: 

- навыками работы с программными продуктами, используемыми в туристиче-

ской деятельности; 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

5. Разработчик:  доктор исторических наук,  профессор  Усачев В.В. 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины « Менеджмент в туристской индустрии » 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

 

Б.З.Б.5.МЕНЕДЖМЕПТ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ. 

1. Цели дисциплины: 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Менеджмент в туристической индустрии» 

являются усвоение основных понятий менеджмента, понимание взаимосвязей рыночной 

экономики и менеджмента, типов организации контроля за деятельностью подчиненных 

на предприятиях сервиса, этики и психологии отношений в коллективе, способов управ-

ления конфликтами, специфики менеджмента в социокультурном сервисе и туризме.  

2 Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Менеджмент в туристической индустрии» относится к базовым дис-

циплинам базовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла дисциплин 

направления. Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплины «Ин-

формационные технологии в туристской деятельности» базовой (общепрофессиональной) 

части. К началу освоения дисциплины студенты должны знать самые современные усо-

вершенствования в способах и механизмах, которые используются для сбора, обработки, 

анализа, хранения, распространения и применения информации. 

Освоение данной дисциплины необходимо для понимания сущности, целей, функ-

ций менеджмента, его особенности в туризме, для понимания основных проблем управле-

ния персоналом туристической организации, для понимания основных направлений и 

специфик товарной, ценовой, сбытовой и коммуникационной политики туристической ор-

ганизации, для успешной карьеры по специальности. Также дисциплина «Менеджмент в 

туристической индустрии» необходима для качественного выполнения выпускной квали-

фикационной работы в части базы для исследований. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Требования к результатам освоения дисциплины предъявляются следующие: сту-

денты должны хорошо усвоить основные понятия менеджмента, успешно ими пользо-

ваться как в процессе обучения, так и в жизни, должны понимать все процессы, происхо-

дящие в рыночной экономике, так как они составляют основу любой экономической 

деятельности.  

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен па формирование следующих 

компетенций: 
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- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

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

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

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

- способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, обла-

дать высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-

9); 

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

- способность организовывать работу исполнителей, принимать управленческие 

решения в организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной поли-

тики государства (ПК-8). 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- Основные понятия менеджмента; 

- Особенности туризма как объекта управления; 

- Систему и структуру управления туризмом; 

- Функции и принципы менеджмента в туризме; 

- Методы менеджмента; 

- Стили руководства туристской фирмой; 

- Основы управления персоналом туристской фирмы; 

уметь: 

- Свободно пользоваться понятиями менеджмента; 

- Классифицировать методы менеджмента; 

- Принимать управленческие решения; 

- Планировать потребности туристской фирмы;  

- владеть: 

- Методами принятия управленческих решений; 

- Методами организации проведения деловых совещаний и переговоров; 

- Методами управления коллективом; 

- Методами управления конфликтами 

- Методами повышения эффективности менеджмента в туризме. 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы. 

5. Разработчики:  доктор  исторических наук, профессор кафедры междуна-

родного и внутреннего туризма МГУКИ   Усачев В.В. 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Маркетинг в туристской индустрии» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

 

Б.З.Б.6 МАРКЕТИНГ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ 

1. Цели  дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Маркетинг в туристической индустрии» является 

формирование у студентов теоретических знаний в области системы управления торгово-

производственной деятельности в сфере туристической индустрии в условиях рынка, по-

нимания механизма производства, продвижения и реализации уже произведенного или 

подготовленного к производству турпродукта, умения применять систему идентифициро-

вания и оценки скрытого или существующего спроса на туристские услуги и с оптималь-

ной прибылью производить, продвигать и продавать эти услуги на рынке. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Маркетинг в туристической индустрии» относится к дисциплинам 

базового профессионального цикла направления туризм. Изучение данной дисциплины 

базируется на освоении студентами дисциплин базовой части профессионального цикла 

«Организация туристической деятельности», «Человек и его потребности», «Менеджмен-

те туристической индустрии», дисциплины базовой части математического и естествен-

нонаучного цикла «Социально-экономическая география» и  дисциплины базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла «Экономика». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

К началу изучения дисциплины студенты должны владеть системой реализации на 

рынке товаров и услуг, понимать механизмы функционирования социально-

экономической системы в условиях рыночной экономики, уметь вести торгово-

производственную деятельность турфирмы. Освоение данной дисциплины необходимо 

для более качественного и профессионального изучения потребительского спроса, выра-

ботки умения и навыков максимально возможного удовлетворения потребности человека, 

ведущее к получению наиболее оптимальной прибыли.   

З.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

информации (ОК-4). 

- Обладать способностью работать в коллективе, руководить людьми и подчинять-
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ся (ОК-6). 

- Обладать способностью самостоятельно находить и использовать различные ис-

точники информации по проекту туристского продукта (ПК-3). 

- Обладать готовностью к разработке туристского продукта на основе современных 

технологий (ПК-5). 

- Обладать способностью к реализации туристского продукта с использованием 

информационных и коммуникативных технологий (ПК-6). 

- Обладать способностью организовывать работу исполнителей, принимать управ-

ленческие решения в организации туристской деятельности, в том числе с учетом соци-

альной политики государства (ПК-8). 

3.2 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин, применяемые в проф. деятельности; 

- этические и правовые нормы, регулирующие с учетом социальной политики государства 

отношения человека с человеком, обществом, окружающей средой; 

- современные технологии, применяемые в разработке туристского продукта; 

- информационные и коммуникативные технологии, применяемые в реализации турист-

ского продукта; 

уметь: 

- работать с компьютером как средством обеспечения информацией в туристской 

деятельности; 

- разрабатывать туристский продукт на основе современных технологий; 

- реализовывать туристский продукт с использованием информационных и комму-

никативных технологий; 

владеть: 

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

мации ; 

 -способностью работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться;  

-способностью к достижению целей и критическому переосмыслению накопленно-

го опыта;  

- способностью самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации по проекту туристского продукта; 

- способностью к реализации туристского продукта с использованием информаци-

онных и коммуникативных технологий; 

- способностью организовывать работу исполнителей, принимать управленческие 
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решения в организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной поли-

тики государства 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

5. Разработчик:  доктор исторических наук, профессор Усачев В.В. 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины « Психология делового общения» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

Б.З.Б.7. ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

 1. Цели дисциплины:  

формирование у студентов теоретических знаний в области психологических зако-

номерностей делового общения, а также умений, необходимых для разрешения разнооб-

разных психологических проблем, возникающих в профессиональной деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Психология делового общения» относится к дисциплинам базовой 

части профессионального цикла дисциплин направления. Изучение данной дисциплины 

базируется на освоении студентами дисциплины базовой части гуманитарного, социаль-

ного и экономического цикла «Психология». 

К началу изучения дисциплины студенты должны владеть знаниями о закономер-

ностях психической жизни человека, иметь общие представления об основных психиче-

ских процессах, представлять пути формирования личности, знать теории личности. 

Освоение данной дисциплины необходимо для эффективного изучения таких дис-

циплин базовой части профессионального цикла дисциплин направления, как «Менедж-

мент в туристической деятельности», «Технологии продаж», «Связи с общественностью». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного 

опыта (ОК-2) 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей её достижения, умение логически верно, ар-

гументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4), 

- знание закономерностей работы в коллективе, правила руководства людьми и подчи-

нения (ОК-6), 

- владение 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 
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профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8); 

- умение работать в трудовых коллективах предприятий туристской индустрии (ПК-7); 

- умение организовывать работу исполнителей, принимать управленческие решения в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики госу-

дарства (ПК-8); 

- умение эффективно общаться с потребителями туристского продукта (ПК-11); 

- умение организовывать процесс обслуживания потребителя (ПК-12). 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- закономерности работы в коллективе, правила руководства людьми и подчине-

ния 

уметь: 

- самостоятельно находить и использовать различные источники информации по 

проекту туристского продукта; 

- работать в трудовых коллективах предприятий туристской индустрии ; 

- организовывать работу исполнителей, принимать управленческие решения в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики госу-

дарства ; 

- эффективно общаться с потребителями туристского продукта ; 

- организовывать процесс обслуживания потребителя . 

владеть: 

- способами межкультурной коммуникации в туристской индустрии , 

- 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 . 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

5. Разработчик:   
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Основы туроператорской и турагентской деятельности» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

Б.З.Б.8. ОСНОВЫ ТУРОПЕРАТОРСКОЙ И ТУРАГЕНТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1. Цели дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Основы туроператорской и турагентской деятель-

ности» является формирование у студентов теоретических знаний в области организации 

туристской индустрии, умения эффективного применения технических средств в сфере 

социально-культурного сервиса и туризма, профессиональным владением всем комплек-

сом технологий в организации туристической деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Основы туроператорской и турагентской деятельности» относится к 

дисциплинам базовой части профессионального цикла дисциплин направления. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии 

(ОК-9); 

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

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать 

- - понятийный аппарат учебной дисциплины; 

- структуру индустрии туризма, характер взаимодействия структурных эле-

ментов; 

- организацию туристской деятельности, в частности, деятельности туропера-

торов и турагентов;  

- основные принципы и методы регулирования деятельности предприятий ту-

ризма; 

- основные законодательные и нормативные акты, регламентирующие дея-

тельность туроператоров и турагенов. 

уметь: 

- - применять полученные знания для решения вопросов в практической дея-
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тельности; 

- - анализировать внешнюю среду и определять основные тенденции развития рынка; 

- использовать информацию, полученную в результате анализа основных тенденций 

развития индустрии туризма; 

- использовать требования нормативных документов при организации деятельности 

предприятия. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

5. Разработчик: 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины « Технологии  продаж » 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

 

Б.З.Б.9. ТЕХНОЛОГИИ ПРОДАЖ 

1.Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Технологии продаж» являются формирование у 

студентов теоретических знаний в области формирования и продвижения услуг на турист-

ском рынке, а также практических умений и навыков по продаже туристского продукта с 

учетом новейших технологий продаж в том числе с учетом социальной политики государ-

ства. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Технологии продаж» относится к дисциплинам базовой части про-

фессионального цикла. Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплины базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла «Куль-

тура речи», дисциплины базовой части математического и естественнонаучного цикла 

«Математика», дисциплины вариативной части гуманитарного, социального и экономиче-

ского цикла «Психология», и дисциплины базовой части профессионального цикла «Ме-

неджмент в туристской индустрии», «Маркетинг в туристской индустрии» и «Психология 

делового общения». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

К началу изучения дисциплины студенты должны владеть знанием основных мето-

дов, способов и средств получения, хранения, переработки информации, владеть интернет 

технологиями, знать основные законы рынка и психологию поведения потребителей, вла-

деть навыками профессионального общения и культурой речи, владеть навыками матема-

тического моделирования. Освоение дисциплины «Технологии продаж» необходимо для 
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профессионального становления будущего специалиста в области «Технологии организа-

ции экскурсионных услуг» прежде всего в практическом освоением конкурентно важного 

навыка продаж. 

3.1.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины (модуля) 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения, умеет логически вер-

но, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4); 

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

- способностью к реализации туристского продукта с использованием информаци-

онных и коммуникативных технологий (ПК-6); 

- способностью к эффективному общению с потребителями туристского продукта 

(ПК-11);  

- способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК-

14).  

3.2.В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- технологии и общие закономерности системы продаж в туристской индустрии; 

- методы мониторинга рынка;  

уметь: 

- выбирать и применять эффективные технологии продаж; 

- логически верно и аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

- методически верно проводить сделки купли продажи;  

владеть основными методами, способами и средствами получения информации по 

проекту туристского продукта. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

5. Разработчик:  доктор исторических наук, профессор  каф. международного и 

внутреннего туризма МГУКИ Усачев В.В. 
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 Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины « Иностранный язык. Второй » 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

 

Б.З.Б.10. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ 

1. Цели освоения дисциплины 

Продемонстрировать студентам ценности и значение ИЯ в личностном и профес-

сионально становлении. Заложить широкую теоретическую и практическую основу для 

возможного использования в будущей профессиональной деятельности, научить студен-

тов видеть в ИЯ как средство получения, расширения, углубления системных знаний по 

специальности, так и средство саморазвития и самосовершенствования в профессиональ-

ной и личностной сферах. Подготовить студентов к освоению соответствующего уровня 

В1+ иноязычной коммуникативной компетенции в период изучения ИЯ, соответствующе-

го общеевропейскому уровню В1. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть гуманитарного, соци-

ального и экономического цикла дисциплин направления. Изучение данной дисциплины 

базируется на комплексе знаний, усвоенных в ходе освоения курса первого иностранного 

языка. Осуществляется в 5-8 семестрах. Дисциплина ИЯ, являясь ведущей в процессе под-

готовки современного конкурентоспособного специалиста, развивает у студентов куль-

турно-интегративный когнитивный стиль, социальные модели поведения и соответст-

вующие коммуникативные компетенции. 

Результатом освоения учебной дисциплины является уровень В1+ (студенты пони-

мают основные идеи четких сообщений, сделанных на литературном языке на разные те-

мы, типично возникающие на работе, учебе, досуге. Умеют общаться в большинстве си-

туаций, которые могут возникнуть во время пребывания в стране изучаемого языка. 

Могут составить связное сообщение на известные или особо интересующие их темы. Мо-

гут описать впечатления, события, надежды, стремления, изложить и обосновать свое 

мнение и планы на будущее. Понимают статьи и сообщения по специальной проблемати-

ке, общее содержание сложных текстов, в том числе узкоспециальных, развернутых док-

ладов и лекций. 

В процессе освоения дисциплины «Иностранный язык» студенты овладевают на-

выками построения устной и письменной речи, методами и средствами сбора, обобщения 

и использования информации. 
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3.1 Компетенции формируемые в  результате освоения дисциплины  «Ино-

странный язык». 

- готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с терпимо-

стью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способность к 

межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7); 

- способность к письменной и устной коммуникации на государственном и ино-

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

- способностью самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации по проекту туристского продукта (ПК-3); 

- способностью к эффективному общению с потребителями туристского продукта 

(ПК-11). 

3.2.В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

- грамматику и лексику второго иностранного языка ; 

- историю и культуру страны второго иностранного языка ; 

- правила речевого этикета на втором иностранном языке ;  

уметь: 

- использовать знание второго иностранного языка в профессиональной деятельно-

сти ; 

- выбрать адекватную формулу речевого этикета на втором иностранном языке; 

- подготовить проекты по различной тематике на втором иностранном языке; 

- распознавать информацию, используя социокультурные знания о странах второго 

изучаемого. 

владеть: 

- основами деловых коммуникаций и речевого этикета второго иностранного язы-

ка; 

- навыками ознакомительного, просмотрового и изучающего чтения текстов обще-

культурного характера и профессионально ориентированных текстов на втором иностран-

ном языке ; 

- навыками письменной речи на втором иностранном языке в рамках социаль-

но-бытовой, учебной и профессиональной сфер. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 

5. Разработчик:   

 

Аннотация рабочей программы 
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учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

 

Б.З.Б.11. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цель дисциплины: целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятель-

ности» является формирование у студентов теоретических знаний и практических навы-

ков в различных областях безопасности, реализация и применение нормативно-правовых и 

организационно-технических мероприятий по защите от разнообразных опасных и нега-

тивных факторов окружающего мира; формирование представления о неразрывном един-

стве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и за-

щищенности человека. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: учебная дисциплина «Безопасность жиз-

недеятельности» обязательная общепрофессиональная дисциплина, в которой соединена 

тематика безопасного взаимодействия человека со средой обитания (производственной, 

социальной, природной и т.д.), вопросы защиты от негативных и опасных факторов и 

чрезвычайных ситуаций (ЧС). Данная дисциплина помогает вооружить будущего специа-

листа теоретическими знаниями и практическими навыками в вопросах личной безопас-

ности и безопасности окружающей среды. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

Совокупной формой оценки результатов изучения студентами данного курса являет-

ся зачет. К зачету студент должен знать и уметь следующее: классификацию характери-

стики, особенности и закономерности проявления ЧС социального, техногенного, природ-

ного и биологического характера ; 

Основные принципы, средства и способы защиты при возникновении чрезвычайных 

ситуаций различного характера; 

Основные мероприятия по защите населения от опасностей, возникающих при ЧС и 

авариях; 

Уметь: 

действовать, практически выполнять основные мероприятия защиты от опасностей, 

возникающих при ЧС социального, техногенного, природного и биологического характе-

ра; 
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обезопасить (защитить) себя и членов семьи от чрезвычайных ситуаций, квалифици-

рованно действовать в своем учреждении; 

организовывать проведение основных спасательных и других неотложных работ при 

возникновении ЧС. 

Правильно организовывать проведение экскурсий (на основе норм техники безопас-

ности). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины : 

Владение основными методами организации безопасности жизнедеятельности лю-

дей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, 

иных ситуаций в туристической 

деятельности (ОК13); 

способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации в туристской индустрии (ПК10); 

способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую инфор-

мацию в области туристкой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ПК13). 

3.2.В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

Основные индивидуальные потребности и психофизиологические возможности че-

ловека, их взаимосвязь с социальной активностью человека, структуру обслуживания с 

учетом природных и социальных факторов . 

уметь: 

Организовывать защитные мероприятия при возникновении ЧС, обеспечивать тех-

ническую, коммерческую и информационную безопасность деятельности туристкой инду-

стрии, оказывать первую медицинскую помощь. 

Владеть: 

Навыками разрешения проблемных ситуаций, возникающих в ходе реализации тури-

стского продукта, мониторинга туристкой индустрии ; 

Навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности в производственных, быто-

вых и ЧС, навыками оказания первой медицинской помощи. 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

5. Разработчик:__ 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Основы туризма» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

 

Б.З.Б.12. ОСНОВЫ ТУРИЗМА 

1.Цели и задачи курса  

Целью изучения курса «Основы туризма» являются освоение теоретических и 

практических основ и навыков в сфере туризма, а также изучение особенностей развития 

туризма, спроса и предложения на рынке услуг, субъектов туризма, конкуренции на рынке 

туризма.  

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:  

- усвоение взаимосвязи туризма с другими отраслями экономики;  

- овладение методами развития международных связей по туризму;  

- изучение основных понятий туризма;  

- освоение роли туризма;  

- изучение туристской документации;  

- изучение нормативных документов в сфере туризма 

2.Место дисциплины  в структуре ООП:  

Дисциплина включена в базовую часть профессионального цикла программы, отра-

жает специфику профиля, изучается в 1-ом семестре. Изучению дисциплины «Основы ту-

ризма» предшествуют школьные курсы «География», «История» «Основы экономических 

знаний». Освоение данной дисциплины необходимо для успешного изучения дисциплин 

базовой и вариативной частей математического и естественнонаучного цикла, профессио-

нального цикла. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен па формирование следующих 

компетенций: 

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии 

(ОК-9); 

 способностью использовать нормативные документы по качеству, стандар-

тизации и сертификации в туристской индустрии (ПК-10); 

 умением организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12) 
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- 3.2 В результате изучения дисциплины студентов должен: 

- знать: 

- - основы теории туризма; 

- - отличия туризма от путешествия; 

- - цели туризма; 

- - цели туриста; 

- - цели дестинации приема; 

- - организационные формы туризма; 

- - составляющие системы туристской индустрии; 

- - составляющие туристского продукта; 

- - разновидности туризма; 

- - туристские ресурсы; 

- -  международные,  региональные  и  национальные  туристские  общест-

венные организации; 

- - Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ»; 

- - глобальный этический кодекс туризма. 

- уметь: 

- - осознавать социальную значимость своей будущей профессии 

- - пользоваться нормативными документами; 

- - определять цели туриста. 

- владеть: 

- - высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

 - навыками пользования нормативными документами в своей профессио-

нальной деятельности. 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

5. Разработчик:__ 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Транспортное обеспечение в туризме» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

 

Б.З.Б.13. ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ТУРИЗМЕ 
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1. Цель  дисциплины: формирование у обучающихся знаний о транспорте в 

туристской отрасли. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Транспортное обеспечение в туризме» относится к вариативной части 

профессионального цикла, изучается в 5-ом семестре. Для освоения дисциплины «Транс-

портное обеспечение в туризме» обучающиеся используют знания, умения, навыки и ус-

тановки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Основы туризма», «Организация 

туристской деятельности», «Экономика», «География». 

Освоение дисциплины «Транспортное обеспечение в туризме» является необхо-

димой основой для последующего изучения дисциплин «Страхование и риски в туриз-

ме», «Экономика туристского рынка», а также для выполнения выпускной квалифика-

ционной работы. 

3. Требование к результатам освоения  дисциплины: 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен па формирование следующих 

компетенций: 

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

- умением рассчитать и оценить затраты по организации деятельности пред-

приятия туристской индустрии (ПК-9); 

- умением организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12). 

3.2В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- классификацию транспортных путешествий и транспортных средств. 

уметь: 

- - формировать основные направления развития транспорта; 

- - определять пути развития транспорта на мировом туристском рынке; 

- - определять основные тенденции развития транспорта на Российском ту-

ристском рынке. 

владеть: 

- - знаниями о транспорте в туристской отрасли; 

- - понятиями и терминами транспорта туристской сферы. 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

5. Разработчик:__ 

 

 

Аннотация рабочей программы 
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учебной дисциплины «Безопасность в туризме» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

 

Б.З.В.1. БЕЗОПАСНОСТЬ В ТУРИЗМЕ 

1. Цель изучения дисциплины: дать студентам, будущим специалистам в области 

управления туристским бизнесом, комплекс знаний, умений и навыков, необходимых для 

исключения (снижения) всевозможных рисков в туристической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Безопасность в туризме» относится к вариативной части профессио-

нального цикла, изучается в 1-ом семестре. Изучению дисциплины «Безопасность в ту-

ризме» предшествуют школьные курсы «География», «Основы безопасности жизнедея-

тельности». 

3. Требование к результатам освоения  дисциплины: 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен па формирование следующих 

компетенций: 

 владением основными методами организации безопасности жизнедеятель-

ности людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедст-

вий, иных ситуаций в туристской деятельности (ОК-13); 

  способностью использовать нормативные документы по качеству, стандар-

тизации и сертификации в туристской индустрии (ПК-10) 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасно-

сти жизнедеятельности; методы организации и обеспечения безопасности туристов и ту-

ристской деятельности; 

Уметь грамотно оперировать в области законодательной базы по безопасности ту-

ризма, распознавать всевозможные риски на туристских маршрутах, предоставить инфор-

мацию клиенту по безопасности нахождения в стране пребывания, в маршруте и др., гра-

мотно работать со средствами массовой информации (СМИ); 

Получить практические навыки использования законодательной базы при реше-

нии производственных ситуаций, навыки методики контроля и предотвращения факторов 

риска в путешествиях, навыки своевременного доведения достоверной информации до 

клиентов, организации подготовки специализированной туристской помощи, навыки по 

культуре межличностного общения, соблюдению этикета, техникой работы с претензиями 
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клиентов. 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

5. Разработчик:__ 

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Стандартизация и сертификация туристских услуг» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

 

Б.З.В.2. СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ 

1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний об особенно-

стях стандартизации и сертификации в туристской индустрии. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина  «Стандартизация и сертификация туристских услуг» относится  к ва-

риативной части профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины «Стандартизация и сертификация туристских услуг» 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

предметов «Организация туристской деятельности», «Организация обслуживания в ту-

ристской индустрии», «Правовое регулирование в туристской индустрии». 

Освоение дисциплины «Стандартизация и сертификация в туристских услуг» яв-

ляется необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Технологии 

въездного и выездного туризма», «Экономика туристского рынка», а также при вы-

полнении выпускной квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- готовность  к  разработке  туристского  продукта  на  основе  современных  тех-

нологий (ПК-5); 

- способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации 

и сертификации в туристской индустрии (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать 

– основы стандартизации и сертификации в области туризм. 

уметь 
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–применять нормативные и правовые документы в туристской деятельности 

– применять знания по стандартизации и сертификации в практической деятельно-

сти туристского предприятия. 

владеть 

– навыками применения нормативно-правовой базы в туристской деятельности 

– методами построения стандартов для предприятий туристской индустрии; 

-   навыками   оценки   социально-экономического   эффекта   сертификации   в   

области туризма. 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

5. Разработчик:__ 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Технология и организация гостиничных услуг» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

 

Б.З.В.3. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 

1. Цели и задачи дисциплины:  знакомство с основами организации производст-

венно-технологической деятельности гостиниц и других средств размещения,  выработка 

навыков пользования категориями и регулирующими документами для оценки конкрет-

ных ситуаций,  обеспечить получение более углубленных профессиональных знаний, 

умений и навыков в различных областях  деятельности по профилю данной специально-

сти,  изучение международного и передового опыта ведущих представителей индустрии 

гостеприимства. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП:  

Дисциплина включена в вариативную часть профессионального цикла программы, 

отражает специфику профиля 

Студент должен уметь формулировать и строить грамотно свою речь, знать базовые 

ценности мировой культуры и опираться на них, понимать законы развития природы и   

общества, стремиться к профессиональному развитию 

Последующие дисциплины: 

Информационные технологии в менеджменте 

Маркетинг 

Деловые коммуникации 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
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3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- -способностью к письменной и устной коммуникации на государственном и ино-

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

- способностью к работе в трудовых коллективах предприятий туристской индуст-

рии (ПК-7); 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  приоритетные направления развития мировой и национальной индустрии 

гостеприимства, перспективы технического, экономического и социального развития ин-

дустрии в целом и предприятия в отдельности,  комплексный подход организации индуст-

рии гостеприимства, структурное строение гостиницы и отдельных ее подразделений, 

особенности их функционирования, основные функции работы персонала структурных 

подразделений и его роль в создании конкурентоспособного продукта, организацию и  

технологию обслуживания, систему взаимодействия структурных подразделений и 

их взаимозависимость, понятийный аппарат,  системы классификаций и типологию гости-

ниц 

Уметь:  Применять на практике правовые и нормативные документы, регламенти-

рующие гостиничную деятельность; анализировать технологические процессы в гостини-

цах; обеспечивать эффективную организацию функциональных процессов; применять, 

адаптировать и развивать современные технологии обслуживания;  организовывать, рег-

ламентировать и контролировать процессы обслуживания; организовывать работу функ-

циональных служб гостиницы 

Владеть: методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений 

в управлении операционной (производственной) деятельностью предприятий индустрии  

гостеприимства, передовыми национальными и международными технологиями обслужи-

вания, организацией и технологией обслуживания, основами контроля деятельности ра-

ботников подразделений и управления персоналом в рамках данной дисциплины. 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

5. Разработчик:__ 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Инновации в туризме» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 
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Б.З.В.4. ИННОВАЦИИ В ТУРИЗМЕ 

1. Цели и задачи дисциплины  

Мировая теория и практика хозяйствования в рыночной среде убедительно доказы-

вают, что единственным реальным способом преодоления кризисов и спадов в развитии 

любой страны является инновационная активность в различных сферах экономики.  

При этом инновационная деятельность является неотъемлемой составляющей функ-

ционирования коммерческих организаций и предприятий в современной рыночной эко-

номике хозяйствования и становится важнейшим фактором преуспевания их в конкурент-

ной борьбе на национальном и мировом рынках. Повышение эффективности деятельности 

организаций-новаторов в условиях конкуренции обеспечивается за счет получения ими 

добавочной прибыли за монополию на новые значения (т.е. научно-технической ренты), 

которая носит временный характер и распространяется на период новизны инноваций. 

В связи с этим любой прогрессивный управляющий должен постоянно стремиться 

внедрять новые товары и услуги, новую современную технику, технологию, улучшать ор-

ганизационную структуру, систему оплаты, методы работы с кадрами. 

Цель настоящего курса – формирование теоретических знаний и практических на-

выков по организации и управлению инновационной деятельностью современных органи-

заций с технологических, организационных, управленческих, инвестиционных и социаль-

но-психологических позиций. 

Задачи курса: 

- изучить теоретические основы науки инноватики; 

- исследовать состояние и тенденции развития инновационной деятельности в раз-

личных странах и России; 

- выявить факторы, определяющие инновационный климат и инновационный потен-

циал современных хозяйствующих субъектов; 

- изучить механизм государственного регулирования и поддержки инновационной 

деятельности в странах рыночной экономики и России; 

- способствовать приобретению практических навыков в создании и функциониро-

вании организаций инновационного типа; 

- овладеть методологией формирования и реализации конкурентной инновационной 

стратегией; 

- научить практическим основам разработки и внедрения инновационных программ 

и проектов;  

обучить методам оценки эффективности инновационно-инвестиционных программ и 
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проектов. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: 

Дисциплина включена в вариативную часть профессионального цикла программы, 

отражает специфику профиля. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1); 

 способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, обла-

дает высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-

9); 

 готовность к применению инновационных технологий в туристской деятельности 

(ПК-16). 

3.2 В результате изучение дисциплины студент должен: 

знать: 

- понятия и содержание инновационных процессов в туризме, в том числе в экскур-

сионной деятельности; 

- классификацию инноваций; 

- сущность инновационных процессов; 

- основные стадии разработки нового экскурсионного продукта. 

уметь: 

- проводить исследования по поиску инноваций в экскурсионной деятельности; 

- планировать инновации и разрабатывать новые экскурсионные продукты; 

- оценивать показатели эффективности инновационных проектов. 

владеть 

- методами поиска новых идей; 

- навыками разработки новых технологий процесса организации экскурсионной дея-

тельности; 

- методами оценки показателей эффективности инновационных проектов; 

-  современными  информационными  технологиями  разработки  экс-

курсионных продуктов. 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

5. Разработчик:__ 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Экономика туристского рынка» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

 

Б.З.В.5. ЭКОНОМИКА ТУРИСТСКОГО РЫНКА 

1. Цель дисциплины: приложение знаний, полученных студентами по общим 

экономическим дисциплинам, к специфики туристской деятельности, то есть перенесе-

ние общих экономических  закономерностей  в реальные  условия – туристскую сферу 

и применение полученных знаний в дальнейшей работе выпускника. 

2.Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина  «Экономика  туристского  рынка»  входит в вариативную  часть 

профессионального цикла. 

Изучение дисциплины «Экономика туристского рынка» базируется на положениях 

следующих дисциплин: «Экономика», , «Статистика в туризме», «Основы туризма», 

«Человек и его потребности», «Организация туристской деятельности». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальней-

шем при изучении следующих дисциплин: «Менеджмент в туристской индустрии», 

«Маркетинг в туристской  индустрии»,   «Технологии  и  организация  операторских  и  

агентских  услуг», «Технологии и организация гостиничных услуг», «Правовое регули-

рование в туристской индустрии», «Организация обслуживания в туристской индуст-

рии», а также при работе над курсовой и выпускной квалификационной работой. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

 способностью организовывать работу исполнителей, принимать управлен-

ческие решения в организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства (ПК-8); 

 способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ПК-13). 

3.2 В результате изучения дисциплины студентов должен: 
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знать: 

 понятийно-терминологический аппарат, характеризующий экономику ту-

ризма; 

 взаимосвязь   туристских  понятий,   их  внутреннею   логику   и   органи-

зационно-экономическую модель туристской деятельности; 

 методику оценки эффективности туристской деятельности особенности 

функционирования туристской фирмы; 

 особенности функционирования туристского рынка и роли в нем турист-

ских предприятий различной направленности. 

уметь: 

 экономически  правильно  оценивать  перспективы  и  особенности  хо-

зяйственного управления туризмом на отраслевом уровне; 

 анализировать ситуацию, сложившуюся на туристском рынке; 

 осуществлять  коммерческую  деятельность  в  сфере  туризма,  управляя  

рисковыми ситуациями. 

  проблемные вопросы, связанные с функционированием туристского пред-

приятия. 

владеть навыками: 

 поиска  и анализа научно-технической  информации в об-

ласти туристкой деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, анализа современного состояния  и прогнозирования тенденций развития тури-

стского рынка; 

 планово-экономических  и коммерческих  расчетов по всем показателям 

производственно-обслуживающей деятельности туристской организации; 

 использования нормативных и правовых документов   в профессиональной 

деятельности. 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

5. Разработчик:__ 

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Технологии и организация внутреннего туризма» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 
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Б.З.В.6. ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цели дисциплины:  

 формирование основных знаний и навыков, необходимых для выполнения 

должностных обязанностей менеджера предприятия туризма с учетом квалификационных 

требований и требований, содержащихся в ФГОС; 

 формирование теоретических знаний в области организации деятельности 

предприятий туризма и их взаимодействия с другими предприятиями и организациями 

индустрии туризма;  

 приобретение практических навыков анализа и выполнения требований  за-

конодательства, регламентирующего деятельность предприятий туризма  

Задачи дисциплины: 

 осветить основные понятия, категории и показатели туристской деятельно-

сти;  

 определить содержание «организации» и «регулирования» туристской дея-

тельности; 

 дать представления о структуре индустрии туризма; 

 охарактеризовать политику, принципы и методы регулирования туристкой 

деятельности; 

 раскрыть содержание основных документов, регламентирующих турист-

скую деятельность; 

 рассмотреть эволюцию организационных форм и системы регулирования 

туристской деятельности в РФ; 

 заложить основы для дальнейшего изучения студентами вопросов организа-

ции и регулирования туристкой деятельности; 

 обеспечить преемственность в изучении других дисциплин курса. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: 

Дисциплина «Технологии и организация внутреннего туризма» относится к дисци-
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плинам вариативной части профессионального цикла. 

Входные знания студенты  также получают, изучая предметы:  

 Экономика; 

  Основы туризма; 

 Менеджмент в туристской индустрии; 

 Маркетинг в туристской индустрии; 

 Технологии продаж; 

 Правовое обеспечение туристской деятельности; 

 Страхование и риски в туризме. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 умением организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 структуру индустрии туризма, характер взаимодействия структурных эле-

ментов; 

 организацию туристской деятельности, в частности, деятельности туропера-

торов и турагентов;  

 основные принципы и методы регулирования деятельности предприятий ту-

ризма; 

 основные законодательные и нормативные акты, регламентирующие дея-

тельность туроператоров и турагенов.  

Уметь:  

 ставить цели деятельности перед коллективом с учетом действующего по-

рядка регулирования туристской деятельности; 

 анализировать внешнюю среду и определять основные тенденции развития 

рынка; 
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 использовать информацию, полученную в результате анализа основных 

тенденций развития индустрии туризма; 

 использовать требования нормативных документов при организации дея-

тельности предприятия; 

 оценивать риски, связанные с внешней средой предприятия туризма. 

Владеть: 

 методами разработки и обоснования основных направлений деятельности 

предприятия туризма; 

методами оптимизации хозяйственной деятельности предприятия туризма в усло-

виях внешнего регулирования. 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

5. Разработчик:__ 

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Реклама и связи с общественностью» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

 

Б.З.В.7. РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

1. Цели дисциплины:  

Целями изучения дисциплины «Реклама и связи с общественностью» являются: 

формирование основных принципов организации рекламной деятельности на предприяти-

ях социально - культурного сервиса и туризма, знаний средств распространения реклам-

ной информации, организации и планировании рекламной компании, овладение студен-

тами основными принципами, формами и методами PR-деятельности; формирование у 

студентов понимание природы и необходимости связей с общественностью, процессов, 

происходящих в коммуникативном пространстве и в организации, - как элемента этого 

пространства; выработка навыков подготовки и принятия решений, относящихся к сфере 

PR, и адекватного использования стандартных PR-приемов и механизмов по различным 

вопросам организационной проблематики. 

2 Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла учебного 
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плана подготовки бакалавра. Изучение данной дисциплины базируется на освоении сту-

дентами дисциплин базовой  части гуманитарного, социального и экономического цикла: 

«Русский язык и культура речи», «Правоведение», «Психология», «Социология». 

К началу изучения дисциплины студенты должны владеть культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбо-

ру путей её достижения, способностью логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную речь, способностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обще-

стве моральных и правовых норм, готовностью нести ответственность за поддержание 

партнёрских, доверительных отношений, способностью анализировать социально-

значимые проблемы и процессы, способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях, владеть знаниями в области права, владеть навыками реферирова-

ния и аннотирования научной литературы.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умет логически верно, аргу-

ментировано и ясно строит устную и письменную речь (ОК 4); 

- Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством обеспечения 

информацией в туристической деятельности, способен работать в глобальных компьютер-

ных сетях (ОК 12); 

- Готов к эффективному общению с потребителем туристической продукции (ПК 

11).  

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- виды и свойства рекламной продукции; 

- особенности рекламы в системе туризма;. 

- языковые компоненты рекламы; 

- художественно - изобразительные средства рекламы; 

- представления о научных подходах к решению проблем в сфере связей с общест-

венностью. 

 уметь: 

- пользоваться рекламными средствами в туризме; 

- организовывать и планировать рекламные компании на предприятиях социально - 
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культурного сервиса и туризма; 

- организовать выставочную деятельность предприятий туризма; 

- пользоваться компьютерной рекламой; 

- основы современной теории связей с общественностью 

- особенности формирования и функционирования сферы связей с общественно-

стью в России 

- методы анализа и моделирования PR-деятельности 

- технологии производства информационных материалов, взаимодействия со СМИ 

и использование Интернета в ходе проведения PR-кампаний 

- управление кризисными и конфликтными ситуациями в ходе реализации PR-

проектов 

- технологии использования PR-методов в экономических, социальных и полити-

ческих коммуникационных кампаниях 

процедурные технологии PR. 

владеть:   

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

рекламной информации; 

- навыками анализировать и правильно интерпретировать происходящие изменения 

в сфере PR; 

- умением готовить и принимать решения, относящиеся к данной сфере; 

- умением использовать стандартные PR-технологии, приемы и генерировать но-

вые. 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

5. Разработчик:__ 

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «География туризма» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

 

Б.З.В.8. ГЕОГРАФИЯ ТУРИЗМА 

1. Цели освоения дисциплины 

целями освоения дисциплины «География туризма» являются ознакомление сту-

дентов с географическим положением, природой, населением, административно-
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территориальным делением и хозяйством России. 

2. Место дисциплины в структуре ООП   

Дисциплина «География туризма» относится к дисциплинам математического и ес-

тественно-научного цикла. 

К началу изучения дисциплины «География туризма» студенты должны владеть 

знаниями фундаментальных законов географии. 

Дисциплина «География туризма» позволяет студентам лучше ориентироваться в 

материале других дисциплин «Туристические ресурсы», «Рекреационная география» и др. 

3.   Требования к результатам освоения дисциплины:  

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-   способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому 

и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1); 

- готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом 

социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, окру-

жающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской деятельно-

сти (ОК-5). 

- готовностью к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, толе-

рантно относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способен к 

межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7). 

  В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- физико-географические и социально-экономические условия в различных регио-

нах РФ; 

- общие сведения о государственном и административно-территориальном устрой-

стве, населении и хозяйстве РФ; 

- иметь общее представления об обычаях и культуре различных народов России. 

уметь: 

- использовать полученные в курсе географии России знания для работы в сфере 

экскурсионного туризма; 

- работать с физико- и экономико-географической информацией; 

-учитывать особенности регионов России при организации экскурсионной  дея-

тельности; 

- учитывать культурные и религиозные обычаи различных народов России 

при планировании экскурсионной деятельности. 

владеть: 

- основными географическими сведениями о природе, населении и хозяйстве Рос-
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сии; 

- методикой работы с экономико-географической и физико-географической ин-

формацией; 

- навыками толерантного отношения к культуре и обычаям различных народов 

России. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

5. Разработчики  

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Технологии въездного и выездного туризма» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

 

Б.З.В.9.ТЕХНОЛОГИИ ВЪЕЗДНОГО И ВЫЕЗДНОГО ТУРИЗМА  

1. Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических на-

выков оказания т ури стских  услуг в турфирмах при въезде и выезде, формирование у 

обучающихся системы знаний и представлений о современных технологических процес-

сах в туристической индустрии. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Технологии въездного и выездного туризма» относится к вариатив-

ной части профессионального цикла, изучается в 7-ом семестре. 

Для освоения дисциплины «Технологии въездного и выездного туризма» обучаю-

щиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформи-

рованные в ходе изучения  предметов «Организация туристской деятельности», «Эконо-

мика туристского рынка», «Основы туризма», «География туризма», «Менеджмент в 

туристской индустрии», «Маркетинг в туристской индустрии». 

Освоение дисциплины «Технологии въездного и выездного туризма» является не-

обходимой основой для прохождения производственной практики и написания выпуск-

ной квалификационной работы. 

3.Требования к результатам освоения  дисциплины: 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к реализации туристского продукта с использованием инфор-

мационных и коммуникативных технологий (ПК-6); 
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- умение организовать процесс обслуживания потребителя (пк-12). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- - понятийный аппарат учебной дисциплины; 

- понятие и основные отличия туроператорской и турагентской деятельности; 

- функции туроператоров и турагентов, их классификацию; 

- особенности взаимодействия туроператоров и турагентов; 

- структуру индустрии туризма, характер взаимодействия структурных эле-

ментов; 

- организацию туристской деятельности, в частности, деятельности туропера-

торов и турагентов;  

- основные принципы и методы регулирования деятельности предприятий ту-

ризма; 

- основные законодательные и нормативные акты, регламентирующие дея-

тельность туроператоров и турагенов. 

уметь: 

- - применять полученные знания для решения вопросов в практической дея-

тельности; 

- - анализировать внешнюю среду и определять основные тенденции развития рынка; 

- использовать информацию, полученную в результате анализа основных тенденций 

развития индустрии туризма; 

- использовать требования нормативных документов при организации деятельности 

предприятия. 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

5. Разработчик:__ 

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины « Правовое обеспечение туристской деятельности » 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

 

Б.З.В.10. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Правовое обеспечение туристической деятельно-
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сти» является формирование у студентов практических навыков и умений в области реа-

лизации и применения права в профессиональной сфере, а также подготовке к принятию 

квалифицированных решений в области туристической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

Дисциплина «Правовое обеспечение туристской деятельности» относится к дисци-

плинам вариативной части профессионального цикла дисциплин направления. Изучение 

данной дисциплины базируется на освоении студентами базовых профессиональных дис-

циплин, дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла 

«Русский язык и культура речи» и «Основы социального государства», дисциплины базо-

вой части математического и естественнонаучного цикла «Информатика», а также нахо-

дится в тесной межпредметной связи с дисциплиной «Правоведение». К началу изучения 

дисциплины студенты должны иметь представление о сущности и субъектах правоотно-

шений, видах юридической  ответственности в профессиональной сфере, владеть спосо-

бами грамматического и лексического толкования официальных текстов, пониманием це-

лей и задач профессиональной деятельности, знанием основных методов и способов 

получения и переработки правовой информации в сфере профессиональной деятельности. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения выпуск-

ной квалификационной работы, прежде всего в части выработки умений поиска, анализа и 

толкования нормативных правовых актов, регламентирующих ту сферу профессиональ-

ной деятельности, исследованию которой посвящена выпускная квалификационная рабо-

та. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен па формирование следующих 

компетенций: 

- использует нормативные и правовые документы в туристской деятельности (ОК-

5); 

- готовностью к реализации проектов в туристической индустрии (ПК-4); 

способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации 

и сертификации в туристской индустрии (ПК-10) 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- понятие и виды договоров, используемых в туристической деятельности 

- понятие и виды источников права, регулирующих туристическую деятельность 

- понятие и виды юридической ответственности вследствие неоказания или некаче-

ственного оказания туристических услуг  
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уметь: 

- составлять различные виды договоров на оказание туристических услуг 

- заключать договоры и совершать иные профессиональные действия в области ор-

ганизации туристических услуг в точном соответствии с законом 

-   использовать гражданско-правовые способы защиты обеспечения и исполнения 

обязательств в профессиональной деятельности  

владеть: 

-      навыками претензионно-договорной деятельности в области оказания туристи-

ческих услуг 

-     навыками анализа соответствия проектов договоров российскому законода-

тельству и интересам клиентов и организации основными методами, способами и средст-

вами судебной и внесудебной защиты гражданских прав в области туристической дея-

тельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

5. Разработчик:   
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины « Управление персоналом в туристской организации» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

 

Б.З.В.11. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В ТУРИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

1. Цель изучения курса «Управление персоналом» - дать знания и сформировать у 

будущих специалистов  навыки по  управлению человеческим ресурсом организации. 

Основными задачами дисциплины являются: 

 изучение организационного механизма управления персоналом; 

 изучение процедур управления персоналом; 

 оценка эффективности кадровой работы. 

Предметом дисциплины «Управление персоналом» являются  управленческие про-

цессы, связанные с формированием и использованием человеческого ресурса в организа-

циях. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

Дисциплина «Правовое обеспечение туристической деятельности» относится к дис-

циплинам вариативной части профессионального цикла дисциплин направления. Изуче-

ние данной дисциплины базируется на освоении студентами базовых профессиональных 

дисциплин, дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического 

цикла «Русский язык и культура речи» и «Основы социального государства», дисципли-

ны базовой части математического и естественнонаучного цикла «Информатика», а также 

находится в тесной межпредметной связи с дисциплиной «Правоведение». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться 

(ОК-6); 

 способностью к работе в трудовых коллективах предприятий туристской 

индустрии (ПК-7); 

 - способностью организовывать работу исполнителей, принимать 

управленческие решения в организации туристической деятельности, в том числе с уче-

том социальной политики государства (ПК-8); 

 

3.2 В результате изучения дисциплины специалист должен. 
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Иметь представление о: 

 факторах, влияющих на определение функций  управления персоналом в организа-

ции; 

 возможностях обеспечения организации персоналом; 

 возможностях развития персонала в организации; 

 возможностях использования системы мотивации работников для достижения ор-

ганизационных целей. 

Знать: 

 основные нормативно-правовые акты, регулирующие трудовые отношения; 

 технологии обеспечения организации персоналом; 

 порядок оформления трудовых отношений между работником и работодателем; 

 основные аспекты адаптации персонала; 

 современные методы обучения; 

 уровни профессиональной подготовки в Российской Федерации; 

 основные виды карьеры; 

 системы классификации потребностей; 

 современные теории мотивации; 

 системы оплаты труда. 

Уметь: 

  разрабатывать классификации персонала в соответствии с потребностями органи-

зации; 

 разрабатывать правила внутреннего трудового распорядка; 

 работать со штатным расписанием; 

 разрабатывать должностные инструкции; 

 составлять рекламные объявления о существующей в организации вакансии; 

 выбирать место размещения рекламного объявления о существующей в организа-

ции вакансии; 

 осуществлять набор кандидатов на вакантные позиции в организации, используя 

наиболее эффективные способы; 

 оценивать резюме кандидата на работу в организации; 

 проводить оценочное собеседование с кандидатом на вакантную позицию в орга-

низации; 

 проводить анкетирование и тестирование кандидатов на вакантные позиции орга-

низации; 
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 составлять программы адаптации работников организации; 

 реализовывать мероприятия по адаптации работников организации; 

 проводить анкетирование и тестирование работников организации; 

 различать трудовой договор, гражданско-правовой договор и служебный кон-

тракт; 

 выявлять потребность в обучении работников организации; 

 выбирать формы обучения работников в соответствующие целям обучения; 

 разрабатывать и внедрять системы мотивации персонала. 

Иметь опыт: 

 работы с нормативно-методическими документами, связанными с кадровой дея-

тельностью в организации; 

 анализа заявительных документов кандидата на вакантную позицию в организа-

ции;  

 проведения оценочных процедур при  отборе кандидатов на открытую вакансию; 

 разработки программ адаптации работников организации; 

разработки системы мотивации персонала организации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

5. Разработчик: 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины « Документационное обеспечение туристской деятельно-

сти» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

 

Б.З.В.12. ДОКУМЕНТАНИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1. Целью освоения дисциплины «Документационное обеспечение туристической 

деятельности» является овладение теорией и практическими навыками документирования 

управленческой деятельности 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Курс " Документационное обеспечение туристической деятельности" является дис-

циплиной по выбору . Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплины базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла «Куль-
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тура речи», дисциплины базовой части математического и естественнонаучного цикла 

«Информационные технологии».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Документационное обеспечение туристической деятельности». 

- Способен использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации в туристской индустрии (ПК-10); 

- Умеет организовывать процесс обслуживания потребителя (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины  студент должен:  

знать: 

- документоведческую терминологию 

- основные проблемы документоведения 

- нормативно-методические материалы по документированию управленческой дея-

тельности  структуру документа, характеристику и состав унифицированных систем до-

кументации, типовой состав систем документации учреждений любой организационно-

правовой формы 

- правила составления и оформления документов 

- порядок организации документов в комплексы 

- критерии и принципы определения научно-исторический и практической ценно-

сти документов 

уметь: 

- проектировать формы документов 

- составлять документы с использованием языковых вариантов в зависимости от 

назначения содержания и вида документа 

- создавать унифицированные тексты документов 

- оформлять документы в соответствии с требованиями государственных стандар-

тов 

- оценивать историческую и практическую ценность документов 

- использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертифика-

ции в туристской индустрии 

владеть: 

- способностью к восприятию, анализу, обобщению документной информации 

- нормативно-методической базой современного делопроизводства 

- навыками работы со справочными правовыми системами . 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

5.Разработчики:   
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Д И С Ц И П Л И Н Ы  ПО  В Ы Б О Р У 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Основы глобалистики» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

Б.З.ДВ.1-1 ОСНОВЫ ГЛОБАЛИСТИКИ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы глобалистики» является выработка целост-

ного взгляда на мировой политический процесс, развитие навыков политологического 

анализа глобальных процессов в мире и формирование профессиональных (научно-

исследовательской, социокультурной, организационно-управленческой) и универсальных 

(лично-мотивационной, информационно-коммуникативной) компетенций студентов в 

процессе усвоения вопросов зарубежной и отечественной глобалистики. 

 

Задачи курса:  

- ознакомиться с кругом основных глобальных проблемами человечества  

- показать совокупность глобальных проблем как единый социоприродный процесс, 

охватывающий весь земной шар 

- раскрыть основные понятия глобалистики, показать ее междисциплинарный харак-

тер и определить основные направления глобалистских исследований; 

- показать воздействие на общественное сознание проблем планетарного масштаба 

- раскрыть взаимосвязи планетарных тенденций на судьбы отдельного человека 

- ознакомление с  системными индикаторами глобализации в российской социальной 

действительности, в том числе в повседневности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Основы глобалистики» относится к дисциплинам по выбору цикла 

Б.3 «Профессиональный  цикл», изучается в 5-ом семестре. Изучение данной дисциплины 

базируется на освоении студентами базовых профессиональных дисциплин - «Основы 

туризма», «География туризма», дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла «История», «Политология», «Экономика».  

Освоение данной дисциплины необходимо для развития способности студентов спо-

собность самостоятельно совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень, (готовность использовать знание современных проблем науки и 
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образования при решении практических задач в процессе будущей профессиональной 

деятельности, применять свои креативные качества при решении прикладных аналитиче-

ских задач. Изучение данной дисциплины помогает будущему бакалавру разобраться в 

основных закономерностях развития современного мира, определить основные направле-

ния и закономерности процессов глобализации. Овладение категориальным аппаратом со-

временной глобалистики, позволяет студентам-политологам сформировать навыки выбора 

эффективных управленческих решений при рассмотрении глобальных проблем. Россий-

ская Федерация, как и все страны мира активно участвует в разработке и реализации меж-

дународных глобальных проектов.  

 

 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины «Основы глобалистики» направлен на формирова-

ние следующих компетенций: 

 способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, 

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

 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3) 

 готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, 

толерантное отношение к национальным, расовым, конфессиональным различиям, 

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

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные теории глобализации и их идеологическое наполнение. 

- экономическое содержание процесса глобализации и политические последствия 

глобализации 

 - собенности трансформации политических, гражданских и социальных прав в усло-

виях глобализации 

- основные черты культурно-исторических изменений в ходе глобализации 

- особенности влияния глобализации на российское общество 

уметь:  

- анализировать различные тексты, содержащие глобалистскую проблематику.  

- ргументированно дискутировать по проблемам глобализации 

- выделять альтернативные моменты процесса глобализации, видеть его противоре-
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чивые стороны. 

- анализировать содержание влияния глобализации с позиций высших нравственных 

ценностей; 

владеть: 

- навыками анализа процессов воздействия глобализации на общественное сознание  

- навыками учета влияния взаимосвязей и планетарных тенденций на судьбы от-

дельного человека 

- навыками применения системных индикаторов глобализации в российской соци-

альной действительности, в том числе в повседневности. 

- навыками оценки проблем планетарного масштаба в их связи с будущей профес-

сиональной деятельностью 

- способами практического применения познаний в области глобалистики при созда-

нии туристских проектов в сфере историко-культурного туризма. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

5. Разработчик: 

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины « Организация и развитие регионального туризма в России» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

Б.З.ДВ.1-2 ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА В 

РОССИИ 

1. Цели, задачи и предмет дисциплины 

Потребности национальной практики туристского бизнеса связаны с 

необходимостью правильного представления того, что такое современная турфирма. 

Чтобы стать профессионально подготовленными специалистами,  выпускники должны 

научиться работать в условиях перемен. Такие перемены связаны с постоянно 

изменяющимися запросами туристов и действием внешних факторов. Наряду с 

первостепенным значением изучения опыта туристской деятельности, студенты должны 

иметь обобщённые знания и данные критического анализа теоретических и прикладных 

аспектов развития современных концепций организации и управления  туризмом в 

России. Изучение методов формирования, продвижения и реализации туристского 
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продукта, рассматриваемых в настоящем курсе, необходимо будущим менеджерам для 

профессиональной деятельности. Эти методы представлены на основе новых концепций 

развития, корпоративной культуры, ценностей и поведения в иной деловой среде. 

Поэтому, при изучении курса, важное внимание уделяется интерактивным формам и 

методам  подготовки, пониманию на их основе современных бизнес – процессов, 

происходящих в России.  Для этого в процессе изложения курса используются конкретные 

ситуации, деловые игры, самооценка и др. формы, раскрывающие специфику работы 

турфирм.  

Цель курса: 

 дать наиболее полное представление о системах организации туризма, 

необходимое современному дипломированному специалисту. 

Основными задачами курса являются: 

 представление роли менеджера в системе организации и управления туристским 

бизнесом;  

 изучение эффективных и полезных инструментов по практической организации 

работы современных турфирм; 

 проведение практических и семинарских занятий на основе конкретных 

материалов, позволяющих студентам сформировать современные подходы и приобрести 

устойчивые практические навыки для дальнейшего предложения их на рынке труда 

специалистов по туризму; 

 формирование у студентов системы знаний, позволяющих будущим специалистам 

по туризму эффективно применять полученные знания на практике. 

 определение круга проблем и направлений развития, современного турбизнеса, 

чтобы более строго формулировать современные задачи, которые могут быть решены 

средствами этой дисциплины в условиях расширяющихся запросов национальной 

практики туристского бизнеса.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Организация и развитие регионального туризма в России» относится 

к дисциплинам по выбору цикла Б.3 «Профессиональный  цикл», изучается в 5-ом 

семестре. Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами базовых 

профессиональных дисциплин - «Основы туризма», «География туризма», дисциплин 

базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла «История», 
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«Политология», «Экономика». Освоение данной дисциплины направлено на рост 

конкурентоспособности отечественного туристского продукта, повышение 

привлекательности и результативности деятельности на туристском рынке России и 

дальнейшее расширение возможностей национального турбизнеса в новых условиях. 

Программа данного курса тесно связана с предшествующими учебными курсами гу-

манитарных и общественных дисциплин и рассматривается как необходимый компонент 

системы обучения, позволяющий подготовить квалифицированных менеджеров по туриз-

му, способных к ответственному самостоятельному и творческому труду на современных 

предприятиях туристского бизнеса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, толерантное 

отношение к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способность к меж-

культурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7); 

3.2 В результате изучения дисциплины будущий специалист должен:  

 Знать содержание ключевых терминов и понятий дисциплины, основные подходы 

к пониманию роли туроператора в процессе организации туризма; 

 Понимать базовые принципы, роль и значение процессов, происходящих в со-

временном туризме, действующие рыночные и социально-экономические механизмы, 

воздействующие на предприятия туризма различных форм и масштабов деятельности; 

 Иметь наиболее полное представление о практических методах, способах и сред-

ствах успешного решения проблем, роли сотрудников турфирмы, задачах предприятий по 

туризму; 

Владеть навыками анализа процессов происходящих в обществе, а также организа-

ции туристского обслуживания, контроля, оценки и прогнозирования ситуаций при осу-

ществлении профессиональной туристской деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

5. Разработчик:   
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Профессиональная этика и этикет» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

Б.З.ДВ.2-1 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И ЭТИКЕТ 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Профессиональная этика и этикет» - раскрыть содержание 

основных категорий этики. Показать своеобразие этики применительно к психологии. 

Продемонстрировать возможности этики в понимании природы человека и своеобразия 

пересечения моральных и психологических свойств личности. Раскрыть связь этики и 

этикета. Показать роль этикета в работе будущего специалиста. 

Задачи: дать студентам глубокие знания о специфике морали и ее происхождении. 

Раскрыть историческое развитие морали в системе моральных учений мудрецов и станов-

ление этических доктрин в трудах философов-моралистов. Привить студентам понимание 

основных ценностей морального сознания и научить их пользоваться этим знанием при 

рассмотрении разнообразных психологических детерминант человеческого поведения. 

Познакомить студентов с многообразием моральных ситуаций и возможностями нравст-

венного сознания в их эффективном разрешении. Показать прикладное значение этикета 

для профессиональной деятельности выпускников нашего университета. 

Курс «Профессиональной этики и этикета» совершенствует гуманистическую под-

готовку молодого специалиста. Помимо теоретической значимости данный курс имеет 

практическое применение, так как он знакомит будущего специалиста с возможностями 

нравственного регулирования многообразных жизненных ситуаций в предстоящей про-

фессиональной деятельности. 

2.Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Профессиональная этика и этикет» относится к дисциплинам по вы-

бору профессионального цикла (Б.3) ООП бакалавриата, изучается в 8-ом семестре. Дис-

циплина «Профессиональная этика» базируется на знаниях школьного курса «Обществоз-

нание», а также дисциплины гуманитарного цикла (Б.1): История. Необходимыми 

требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента при освоении дан-

ной дисциплины и приобретенными в результате освоения предшествующих дисциплин 

являются: 

- различение основных понятий, полученных при изучении «Обществознания», 

представление об обусловленности исторического развития общества и культуры, нали-

чие навыков использования обществоведческих знаний для анализа текущих социальных 
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процессов; 

- умение работать с научным текстом: отделять главное от второстепенного, вы-

членять значимые идеи для сегодняшней жизни, пользоваться словарями и энциклопе-

диями, использовать ресурсы Интернета. 

Освоение дисциплины «Профессиональная этика и этикет» необходимо для при-

обретения умения применять методологические подходы к решению многообразных про-

блем, представления о различных формах человеческого знания, соотношении знания и 

заблуждений, знания и веры, рационального и иррационального, сознательного и бессоз-

нательного в человеческой деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

 способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному, физиче-

скому и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1); 

 готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с уче-

том социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, ок-

ружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской деятель-

ности (ОК-5); 

 способностью к работе в трудовых коллективах предприятий туристской 

индустрии (ПК-7). 

Студент должен: 

знать основные этапы становления этики, понимать роль выдающихся мыслителей 

в формировании этой дисциплины, владеть её категориальным аппаратом, уметь пользо-

ваться этими знаниями при решении конкретных нравственных коллизий, использовать 

знание этикета для достойного поведения во всех жизненных ситуациях.  

уметь четко формулировать: основные нравственные качества современной личности и 

общества, ключевые этапы развития этики и ее категории, нравственные требования к со-

временной деловой культуре; 

понимать смысл: профессионального этикета как обобщения практического опыта  дело-

вой жизни современного человечества, роли и процессов социализации и индивидуализа-

ции делового поведения. 

иметь представление: о правилах установления групповой идентичности, техноло-

гиях установления деловых контактов и их нравственном смысле, о регулятивном, ценно-

стно-ориентационном, познавательном потенциале дисциплины, о мировом опыте исполь-



155 

зования этикетных норм и ритуалов. 

 владеть навыками: культуры этико-делового мышления и поведения, целенаправлен-

ного использования богатого арсенала методов, требований, технологий, принятых в его 

будущей профессиональной деятельности, анализа процессов деловой жизни и конфликт-

ных ситуаций, решения профессиональных задач с учетом нравственной самоценности 

человеческой личности, видения гуманистических перспектив развития профессиональ-

ной  этики и правил  делового поведения и общения. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

5. Разработчик:   

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «История религии» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

Б.З.ДВ.2-1 ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История религии» является показать процесс и об-

стоятельства формирования той или иной из религий с последующим воздействием ее на 

общество. 

Задачи курса:  

- дать систематизированные знания о становлении, формировании и развитии раз-

личных религий, существующих у разных народов от древних времен до наших дней 

- ознакомить с историей, культом, вероучением и современным состоянием древних, 

традиционных и современных религий в мире и Российской Федерации 

- овладеть категориальным аппаратом данной дисциплины (определение понятий 

«религия», «миф», «свободомыслие», «инакомыслие», «критика религии», «гуманизм», 

«богоборчество», «скептицизм», «религиозный индифферентизм», «антиклерикализм», 

«атеизм» и др.) 

- выявление коренных отличий мировых и народностно-национальных религий 

- рассмотреть принципиальные отличия богословского и светского подхода к изуче-

нию религии 

- ознакомить студентов со спецификой и различиями политеистических и монотеи-

стических религий мирового сообщества 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
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Дисциплина «История религии» относится к дисциплинам по выбору цикла Б.3 

«Профессиональный цикл», изучается в 8-ом семестре. Изучение данной дисциплины ба-

зируется на освоении студентами дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла «История», «Философия», «Мировая культура и искусство» и дис-

циплины базовой части математического и естественнонаучного цикла «География». Ис-

тория религии является интегративной, междисциплинарной наукой, в которой содержат-

ся элементы знаний из разных областей духовной деятельности человечества: философии, 

истории, религии, права, искусства, литературы, народного творчества, знаний о природе, 

обществе и человеке, этики. Она изучает реальный исторический процесс взаимоотноше-

ний религиозного, философского и научного мировоззрения, приобретающий особую ак-

туальность в наши дни. История религии как учебная дисциплина представляет собою 

один из самых значимых разделов религиоведения; она тесно связана с историей филосо-

фии, культурологией, философией, обладая при этом вполне самостоятельным бытием 

благодаря  специфике ее проблем и категориального аппарата. Знание истории религии 

позволяет студенту выйти на новый образовательный уровень, вырабатывает более объек-

тивный подход к различным конфессиям и убеждениям, не всегда совпадающим с взгля-

дами данной личности, устраняя тем самым препятствия для доброжелательного диалога с 

людьми разных, порой противоположных, мировоззрений. Курс истории религии   

Освоение данной дисциплины необходимо для выработки сознательного подхода к 

проблеме свободы совести, содействует реализации права личности на самостоятельный, 

свободный мировоззренческий выбор, обеспечивая конституционные гарантии граждан 

России по их отношению к религии или к свободомыслию. Знания, полученные в ходе 

изучения дисциплины «История религии» способствуют более глубокому изучению 

предметов гуманитарного цикла, таких как история философия, социология, география и 

др.  

 

 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины «История религии» направлен на формирование сле-

дующих компетенций: 

 способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному, физиче-

скому и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);  

 готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, толе-

рантное отношение к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способ-

ность к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7); 
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 способность самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации по проекту туристского продукта (ПК-3) 

 готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности 

в туризме (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

определение термина «религия» и составных частях религии – вера, вероучение, ре-

лигиозные организации, культ 

- функции и классификацию религии; 

- предпосылки и исторические периоды возникновения и сущности ранних форм ре-

лигий (тотемизм, анимизм, фетишизм и т.д.); 

- предмет истории религии и место религии как реального феномена в социальной и  ду-

ховной жизни 

- основные отечественные и зарубежные исследованиями в области истории религии 

- о методах  исследования религии светскими учеными и богословами 

- основные понятия и  категории религиоведения, в особенности истории религии 

- о проблеме диалектических взаимосвязей и взаимодействий  различных форм рели-

гий 

- место религиозности и атеизма и его разновидностей в совокупности форм духов-

ной культуры человечества 

- о проявлениях религиозности в различных сферах духовной деятельности общест-

ва: в фольклоре, художественной литературе, естествознании, философии, в сочинениях 

теологов и т.д. 

- о различных благотворных и деструктивных проявлениях религии в истории куль-

туры 

уметь: 

– описывать и анализировать три основные мировые религии (буддизм, ислам, хри-

стианство), с учетом их основных направлений (течений) и специфики; 

– охарактеризовать политеистические и монотеистические религии, присутствующие в 

мировой практике 

владеть: 

навыками анализа и  определения места религии в жизни отдельного человека, об-

щества 

- навыками оценки особенностей религиозных мировоззрений различных народов 

- навыками применения  полученных знаний на практике 
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-  навыками соблюдения  норм и правил поведения, принятых в обществе в проявле-

нии или нетпроявлении своего отношения к религиозным воззрениям 

- способами  решения проблемы социальной востребованности изучения религии в 

современной России.  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

5. Разработчик:   

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины « Природные и историко-культурные памятники ландшаф-

тов России» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

Б.З.ДВ.3-1 ПРИРОДНЫЕ И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ 

ЛАНДШАФТОВ РОССИИ 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Природные и историко-культурные памятники 

ландшафтов России» знакомить студентов с основой теории памятников природы, исто-

рии и культуры, определить их роль в развитии туристического бизнеса, описать всевоз-

можные типы памятников, познакомить с наиболее известными памятниками природы, 

истории и культуры России. 

 

Задачи курса:  

- ознакомление студентов с базовой терминологией, основными нормативными докумен-

тами и методами работы с памятниками природы и истории 

- ознакомление с понятием и основными типами охраняемых природных территорий и 

культурно-исторических памятников. 

- рассмотрение основных характеристик объектов Всемирного культурного и 

природного наследия на территории Российской Федерации  

- изучить основы охрана и использование памятников природы и культуры 

- изучить основные направления туристского использования памятников культуры и 

природы. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Природные и историко-культурные памятники ландшафтов России» 
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относится к дисциплинам по выбору цикла Б.3 «Профессиональный цикл», изучается в 6-

ом семестре. К началу изучения дисциплины студенты должны владеть знанием основных 

методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации, знать исто-

рию и культуру Российской Федерации, владеть навыками профессионального общения и 

культурой речи, психологическими основами профессиональной деятельности. Для изу-

чения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающи-

мися в средней общеобразовательной школе, в результате изучения дисциплин гумани-

тарного, социального и экономического цикла.    

Учебная дисциплина «Природные и историко-культурные памятники ландшафтов Рос-

сии» связана с дисциплинами «География», «Культурология», История» и играет важную 

роль в общем развитии студентов, формировании знаний, навыков и компетенций в тех 

областях деятельности, которая связана с процессами становления, формирования, разви-

тия человека в обществе. 

Освоение данной дисциплины необходимо для более углубленного понимания сту-

дентами  необходимости сохранения природных и культурных ландшафтов в т.ч. и как ту-

ристско-экскурсионного ресурса, а также понимания  зависимостей человеческого обще-

ства от окружающей среды,  

 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины «Природные и историко-культурные памятники 

ландшафтов России» направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физиче-

скому и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1); 

 способностью самостоятельно находить и использовать различные источни-

ки информации по проекту туристского продукта (ПК-3); 

 готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4) 

 способностью к эффективному общению с потребителями туристского про-

дукта (ПК-11). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- общие культурно-ценностные ориентиры, историко-культурное наследие России; 

- основные сведения о наиболее значимых памятниках природы, истории и  

культуры, имеющих всемирное, национальное и региональное значение; 

- историю памятников, их значение, представление о их расположении, внешнем ви-
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де; 

- базовую терминологию,  основные  нормативные  документы  и  методы  работы  с 

памятниками природы и истории 

Уметь: 

- применять в профессиональной и других видах деятельности базовые понятия; 

логически мыслить, вести научные дискуссии; 

- работать с разноплановыми источниками; 

- получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

- определять роль памятников природы, истории и культуры в 

развитии туристического бизнеса; 

- находить и использовать различные источники информации. 

Владеть: 

- основами теории памятников природы, истории и культуры; 

- навыками анализа источников; 

- приемами ведения дискуссии и полемики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

5. Разработчик:   

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Бизнес-планирование туристской деятельности» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

Б.З.ДВ.3-2 БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических на-

выков по бизнес-планированию. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Бизнес-планирование туристской деятельности» относится к дисцип-

линам по выбору обучающихся профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины «Бизнес-планирование туристской деятельности» обу-

чающиеся используют знания, умения, навыки и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин  «Экономика», «Экономика туристского рынка». 

Освоение дисциплины «Бизнес-планирование туристской деятельности» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Страхование и риски в 
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туризме», «Технологии и организация гостиничных услуг». 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, использовать основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3); 

  способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых 

знаний математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности в туризме (ПК-2); 

 умение рассчитать и оценить затраты по организации деятельности пред-

приятия туристской индустрии (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- структуру и функции бизнес-планов; 

- требования инвесторов к разработке бизнес-планов; 

- методику бизнес-планирования; 

- пакеты прикладных программ по бизнес-планированию. 

уметь: 

- составлять бизнес-планы на  краткосрочную, среднесрочную  и долгосрочную 

перспективу; 

- использовать прикладные программные средства для бизнес-планирования. 

владеть: 

-  навыками  сбора,  обработки  и  анализа информации, необходимой для разра-

ботки 

бизнес-плана; 

- навыками расчетов основных показателей бизнес-плана; 

- методами оценки эффективности бизнес-плана. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

5. Разработчик:   

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Страхование и риски в туризме» 
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по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

Б.З.ДВ.4-1 СТРАХОВАНИЕ И РИСКИ В ТУРИЗМЕ 

1. Цель  дисциплины: формирование систематизированных знаний в области 

управления рисками и страхованием в туризме, являющейся важным и необходимым 

условием в современной экономике. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Страхование и риски в туризме» относится к дисциплинам по вы-

бору студентов профессионального цикла, изучается в 6-ом семестре. 

Для освоения дисциплины «Страхование и риски в туризме» обучающиеся ис-

пользуют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформирован-

ные в ходе   изучения   предметов   «Статистика   в   туризме», «Экономика». 

Освоение дисциплины «Страхование и риски в туризме» является необходимой 

основой для прохождения производственной практики и написания выпускной квали-

фикационной работы. 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 - владением основными методами, способами и средствами получения, хра-

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

обеспечения информацией в туристской деятельности, способностью работать в глобаль-

ных компьютерных сетях (ОК-12); 

 владением теоретическими основами проектирования, готовностью к при-

менению основных методов проектирования в туризме (ПК-1); 

 способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых 

знаний математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности в туризме (ПК-2); 

 способностью к реализации туристского продукта с использованием инфор-

мационных и коммуникативных технологий (ПК-6); 

 способностью использовать нормативные документы по качеству, стандар-

тизации и сертификации в туристской индустрии (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- понятийный аппарат учебной дисциплины; 

- принципы организации страховой деятельности в туризме; 
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- типологию рисков страхования в туризме; 

- нормативно-правовую базу системы страхования; 

- специфику актуарных расчетов. 

уметь: 

- выбирать наиболее оптимальные варианты управления рисками; 

- оценивать отдельные достоинства и недостатки способов страхования в туризме; 

- применять нормативно-правовую базу для снижения рисков в страховании; 

- оценивать проблемы, тенденции и направления развития страхования в туризме; 

- обобщать и интерпретировать данные о состоянии страхового рынка. 

владеть: 

- методами управления рисками в страховании; 

- методами оценки страховых рисков в туризме; 

- методами страхования в туризме; 

- методами ведения актуарных расчетов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

5. Разработчик:   

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Рынок туристских услуг» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

Б.З.ДВ.4-2 РЫНОК ТУРИСТСКИХ УСЛУГ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Рынок туристических услуг» является 

изучение экономической природы туризма, особенностей хозяйственного механизма 

функционирования отрасли в современных рыночных условиях. 

Задачи курса:  

― студенты должны получить представление о месте туризма в мировой и нацио-

нальной экономике, его значении в жизни человека, о структуре и размере тур. рынка, о 

перспективах в сфере предстоящей профессиональной туристской деятельности; 

― ознакомить студентов с тенденциями и перспективами развития рынка междуна-

родного туризма; 

― дать представление о работе туроператоров и турагентов; 
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― научить студентов ориентироваться в особенностях деятельности предприятий тур. 

индустрии; 

― сформировать у студентов целостную систему знаний об экономике сферы услуг; 

― дать представление о  сущности, взаимосвязи туристских понятий, объяснить их 

внутреннюю логику; 

― изучить существующие организационно-экономической модели туристской дея-

тельности; 

― рассмотреть проблем эффективности туристской деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Рынок туристических услуг» относится к дисциплинам по выбору 

цикла Б.3 «Профессиональный цикл», изучается в 6-ом семестре. К началу изучения дис-

циплины студенты должны владеть знанием основных методов, способов и средств полу-

чения, хранения, переработки информации, знать историю и культуру Российской Феде-

рации, владеть навыками профессионального общения и культурой речи, 

психологическими основами профессиональной деятельности.  

Успешное изучение данного курса обеспечивается освоением студентами предше-

ствующих дисциплин: «География», «География туризма», «История», «Основы туризма», 

«Мировая культура и искусство», «Человек и его потребности», «Организация туристской 

деятельности». 

Освоение данной дисциплины в дальнейшем необходимо для успешного освоения 

дисциплин: «Маркетинг в туристской индустрии», «Туристско-рекреационное проектиро-

вание», «Расчет и формирование турпакета», курсового и дипломного проектирования. 

Работа в туризме потребует в дальнейшем от специалиста знаний различных областей 

экономики. Данная дисциплина является важной в подготовке специалистов в области ту-

ризма и гостиничного сервиса, направлена на получение представления об особенностях 

функционирования рынка услуг и рынка тур. услуг, как одного из его ключевых элемен-

тов. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Рынок туристических услуг» направлен на форми-

рование следующих компетенций: 

― способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую инфор-

мацию в области туристкой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ПК-13); 

― способность использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК-14); 
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― готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности в 

туризме (ПК-15); 

― готовность к применению инновационных технологий в туристской деятельности 

(ПК-16) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

− терминологию и понятийный аппарат профессиональной туристской деятельности; 

− тенденции развития международного туризма и тур. услуг; 

− современное отечественное и зарубежное законодательство в сфере туризма; 

− сущность международного туризма как социально-экономического явления; 

− особенности рынка международного туризма как экономической категории; 

− методы и проводить анализ  особенностей спроса на рынке туризма; 

− особенности туристского предложения, методы ценообразования; 

− современные тенденции на российском и международном туристском рынке; 

− понимать экономическое значение туризма для страны. 

уметь: 

− ориентироваться в структуре индустрии туризма; 

− определить основные направления деятельности туроператора и турагента; 

− использовать информационные технологии для решения ситуационных задач. 

владеть: 

― навыками анализа тенденций развития предприятия и разработки предложений по 

повышению эффективности его работы; 

― сбора и элементарного анализа информации о деятельности предприятий 

туристской индустрии; 

― способами практического применения полученных знаний в области 

предоставления тур. услуг. 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомен-

даций ПрООП ВПО по направлению 43.04.02  Туризм и профилю подготовки «Историко-

культурный туризм». 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

5. Разработчик:   

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Организационно-управленческий консалтинг в туризме» 
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по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

Б.З.ДВ.5-1 ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ В 

ТУРИЗМЕ 

1. Цель курса: дать наиболее полное представление о становлении и развитии орга-

низационно-управленческого консалтинга, консалтинговом процессе, тенденциях разви-

тия и особенностях его применения в туристическом бизнесе, необходимое современному 

дипломированному специалисту.  

Задачи курса:  

 изучение эффективных и полезных инструментов по практической 

организации работы современных турфирм; 

 проведение практических и семинарских занятий на основе конкретных 

материалов, позволяющих студентам сформировать современные подходы и приобрести 

устойчивые практические навыки для дальнейшего предложения их на рынке труда 

специалистов по туризму; 

 формирование у студентов системы знаний, позволяющих будущим 

специалистам по туризму эффективно применять полученные знания на практике; 

 определение круга проблем и направлений развития, современного 

турбизнеса, чтобы более строго формулировать современные задачи, которые могут быть 

решены средствами этой дисциплины в условиях расширяющихся запросов национальной 

практики туристского бизнеса; 

 проанализировать зарубежный опыт, проблемы его организации и 

перспективы развития туризма для повышения эффективности механизма корпоративного 

управления.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Организационно-управленческий консалтинг в туризме» относится к 

дисциплинам по выбору цикла Б.3 «Профессиональный  цикл», изучается в 6-ом семестре. 

Программа данного курса тесно связана с предшествующими учебными курсами 

гуманитарных и общественных дисциплин и рассматривается как необходимый 

компонент системы обучения, позволяющий подготовить квалифицированных 

менеджеров по туризму, способных к ответственному самостоятельному и творческому 

труду на современных предприятиях туристского бизнеса. 
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3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Организационно-управленческий консалтинг в ту-

ризме» направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность самостоятельно находить и использовать различные источники ин-

формации по проекту туристского продукта (ПК-3); 

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

 способность к реализации туристского продукта с использованием информацион-

ных и коммуникативных технологий (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины будущий специалист должен:  

 Знать содержание ключевых терминов и понятий дисциплины, основные подхо-

ды к пониманию роли организационно-управленческого консалтинга в процессе органи-

зации туризма; 

 Понимать базовые принципы, роль и значение процессов, происходящих в орга-

низационно-управленческом консалтинге, действующие рыночные и социально-

экономические механизмы, воздействующие на предприятия туризма различных форм и 

масштабов деятельности; 

 Иметь наиболее полное представление об особенностях успешного решения 

проблем, с помощью организационно-управленческого консалтинга, роли сотрудников 

турфирмы, задачах предприятий по туризму; 

 Владеть навыками анализа процессов происходящих в обществе, а также орга-

низации туристского обслуживания, контроля, оценки и прогнозирования ситуаций при 

осуществлении профессиональной туристской деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Правовое регулирование туристской деятельности» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

Б.З.ДВ.5-2 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТУРИСТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Правовое регулирование туристской деятельности» 
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является формирование у студентов практических навыков и умений в области реализа-

ции и применения права в профессиональной сфере, а также подготовке к принятию ква-

лифицированных решений в области туристической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

Дисциплина «Правовое регулирование туристской деятельности» относится к дис-

циплинам по выбору профессионального цикла дисциплин направления, изучается в 6-ом 

семестре. Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами базовых про-

фессиональных дисциплин, дисциплин базовой части гуманитарного, социального и эко-

номического цикла «Русский язык и культура речи» и «Экономика», дисциплинами базо-

вой части математического и естественнонаучного цикла «Информатика», 

«Информационные технологии в сфере туризма», а также находится в тесной межпред-

метной связи с дисциплиной «Правоведение».  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения выпуск-

ной квалификационной работы, прежде всего в части выработки умений поиска, анализа и 

толкования нормативных правовых актов, регламентирующих ту сферу профессиональ-

ной деятельности, исследованию которой посвящена выпускная квалификационная рабо-

та. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен па формирование следующих 

компетенций: 

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

- способность самостоятельно находить и использовать различные источники ин-

формации по проекту туристского продукта (ПК-3); 

- способность к работе в трудовых коллективах предприятий туристской индустрии 

(ПК-7); 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- понятие и виды договоров, используемых в туристической деятельности 

- понятие и виды источников права, регулирующих туристическую деятельность 

- понятие и виды юридической ответственности вследствие неоказания или некаче-

ственного оказания туристических услуг  

уметь: 

- составлять различные виды договоров на оказание туристических услуг 

- заключать договоры и совершать иные профессиональные действия в области ор-

ганизации туристических услуг в точном соответствии с законом 
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-   использовать гражданско-правовые способы защиты обеспечения и исполнения 

обязательств в профессиональной деятельности  

владеть: 

-      навыками претензионно-договорной деятельности в области оказания туристи-

ческих услуг 

-     навыками анализа соответствия проектов договоров российскому законода-

тельству и интересам клиентов и организации основными методами, способами и средст-

вами судебной и внесудебной защиты гражданских прав в области туристической дея-

тельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

5. Разработчик:   

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «История туризма» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

Б.З.ДВ.6-1 ИСТОРИЯ ТУРИЗМА 

1. Цели дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «История туризма» является ознакомление студен-

тов с историей туризма, туристской освоенностью и развитием туризма в различные пе-

риоды времени в России, странах СНГ, странах мира; восстановление цепи событий про-

шлого и последовательности географических открытий и путешествий; исследование и 

познание логики поступков и действий предшественников; изучение закономерностей 

развития знаний и представлений людей об окружающем мире. 

2 Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «История туризма» относится к дисциплинам по выбору обучающихся 

части профессионального цикла, изучается во 2-ом семестре. Основой для изучения дис-

циплины являются знания, получаемые студентами при изучении ряда общеобразователь-

ных и общепрофессиональных дисциплин. История туризма помогает студентам расши-

рить знания по истории своего Отечества и других стран, лучше понять ход и значение 

отдельных исторических событий и явлений. При изучении истории русской и зарубеж-

ной литературы, истории мировой культуры и искусства студенты, приобщаются к куль-

турному наследию прошлого как к специфическому турпродукту, что имеет немаловаж-
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ное значение в формировании специалистов по туризму. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: Знания, полученные сту-

дентами в процессе изучения данной дисциплины, помогут им правильно ориентировать-

ся в потоке информации и принимать нужные решения при работе в качестве туроперато-

ров и турагентов. Знания по истории туристической деятельности необходимы при 

грамотном составлении (формировании) туристского продукта и его реализации, состав-

лении плана тура (путешествия, экскурсии и т.п.). Крайне необходимы знания по истории 

туристической деятельности для гидов, экскурсоводов и руководителей туристских групп. 

3.1. Изучение  дисциплины направлено на формирование следующих компе-

тенций: 

 -  способен к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1); 

способностью самостоятельно находить и использовать различные источники ин-

формации по проекту туристского продукта (ПК-3); 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: 

- культуру и обычаи других стран и народов 

- национальные, расовые и конфессиональные различия 

- основы межкультурной коммуникации в туристской индустрии 

уметь: 

- критически переосмыслять накопленный опыт 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

владеть: 

- владеть способностью самостоятельно находить и использовать различные ис-

точники информации по проекту туристского продукта 

- культурой мышления 

- пониманием социальной значимости своей будущей профессии 

- владеть высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской ин-

дустрии 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

5. Разработчик:   
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Межкультурные коммуникации в туризме» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

Б.З.ДВ.6-2 МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ТУРИЗМЕ 

1. Цели освоения дисциплины: 

Сегодня никто не станет подвергать сомнению факт политической, экономической 

и культурной интеграции, происходящей в процессе глобализации в современном мире. 

Мы сотрудничаем в международных политических, экономических и профессиональных 

организациях, участвуем в международных форумах и конференциях, работаем в много-

национальных компаниях, обмениваемся опытом в производственной и профессиональ-

ной сферах. Чтобы поддерживать эти разнообразные и многоуровневые контакты необхо-

димо усвоить нормы и правила иноязычной культуры. Культурное воспитание может не 

только свести к минимуму культурный шок, но и способствовать профессиональному рос-

ту и эффективности организации в целом. Как показывает опыт, успешная деятельность в 

области туризма и гостиничного хозяйства, связана с развитием, прежде всего коммуни-

кативных способностей, на втором месте стоят лидерские качества, далее - навыки меж-

личностного общения, а также адаптивность и гибкость. Решающим требованием к управ-

лению в других странах является культурная «продвинутость», т.е. доскональное знание 

культурных традиций, умение управлять процессами, происходящими в многонациональ-

ных организациях. Знание ценностей и норм национальной и корпоративной культуры, а 

также их влияния на поведение человека и организационные процессы позволяет специа-

листу обрести уникальные конкурентные преимущества и выработать эффективные стра-

тегии в международном бизнесе. 

2 Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Межкультурные коммуникации в туризме» относится к дисциплинам 

по выбору обучающихся части профессионального цикла, изучается во 2-ом семестре. Ос-

воение дисциплины «Межкультурные коммуникации в туризме» тесно связано с изучени-

ем таких дисциплин как «Русский язык и культура речи», «Иностранный язык», «Культу-

рология». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1. Изучение  дисциплины направлено на формирование следующих компе-

тенций: 

способность к письменной и устной коммуникации на государственном и ино-

странном языках, готовностью к работе в иноязычной среде  (ОК-10); 
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- способностью самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации по проекту туристского продукта (ПК-3); 

- способностью к реализации туристского продукта с использованием информаци-

онных и коммуникативных технологий (ПК-6). 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать:  

- основные понятия и категории теории межкультурных коммуникаций, принципы 

их формирования и развития,  

- основы интеркультурных взаимоотношений в туризме.  

Уметь:  

- свободно ориентироваться в социальном, когнитивном и семиотическом подходах 

к определению культуры;  

- применять модели анализа и понимания культуры. 

 Владеть:  

- правилами межкультурного этикета и их национальные проявления;  

- способами вербально-коммуникативной реализации межкультурных различий. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

5. Разработчик:   

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Экскурсоведение» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

Б.З.ДВ.7-1 ЭКСКУРСОВЕДЕНИЕ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экскурсоведение» являются формирование у сту-

дентов теоретических знаний в области экскурсионного обслуживания, а также практиче-

ских умений и навыков по подготовке и реализации проектов в области экскурсионного 

обслуживания и изучения методических приемов и техник ведения экскурсий. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Экскурсоведение» относится к дисциплинам по выбору студентов 

профессионального цикла. Изучение данной дисциплины базируется на освоении студен-

тами дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла «Ис-
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тория» «Русский язык и культура речи», и дисциплины базовой части профессионального 

цикла «Организация туристской деятельности». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

К началу изучения дисциплины студенты должны владеть знанием основных мето-

дов, способов и средств получения, хранения, переработки информации, знать историю и 

культуру Российской Федерации, владеть навыками профессионального общения и куль-

турой речи, психологическими основами профессиональной деятельности. Освоение дис-

циплины «Экскурсоведение» необходимо для профессионального становления будущего 

специалиста в области «Историко-культурный туризм» т.к. данная дисциплина является 

одной из базовых. 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины (модуля)  

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения, умеет логически вер-

но, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4), 

-  владением теоретическими основами проектирования, готовностью к примене-

нию основных методов проектирования в туризме (ПК-1), 

- способностью самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации по проекту туристского продукта (ПК-3),  

-готовностью к разработке туристского продукта на основе современных техноло-

гий (ПК-5), 

- способностью к реализации туристского продукта с использованием информаци-

онных и коммуникативных технологий (ПК-6).  

3.2.В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-  понятие и виды экскурсий -систему экскурсионного обслуживания  

Уметь: 

- логически верно и аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

- разрабатывать новые экскурсии -методически верно проводить экскурсии  

Владеть: 

-     владеть основными методами, способами и средствами получения информации 

по проекту туристского продукта 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

5. Разработчик:   
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Расчет и формирование турпакета» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

Б.З.ДВ.7-2 РАСЧЕТ И ФОРМИРОВАНИЕ ТУРПАКЕТА 

Турпакет является услугой конечного потребления, следовательно, стратегия цено-

образования туристической компании должна учитывать множество факторов, которые 

непосредственно характеризуют составляющие пакета. Ценообразование туристического 

пакета - своеобразный и сложный процесс, который должен с одной стороны учесть рас-

ходы компании, ее бренд, имидж и цели, а с другой стороны потребительский спрос и 

конкуренцию. Задача маркетинга ценообразования в туристской фирме состоит в разра-

ботке наиподходящего метода формирования тарифов на турпакет, который будет залогом 

реализации рыночных целей в долгосрочной перспективе 

1. Цели освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Расчет и формирование турпакета» является приоб-

ретение практического опыта по: 

- проведению маркетинговых исследований и созданию базы данных по ту-

ристским продуктам; 

- планированию программ турпоездок; 

- составлению программ тура и турпакета; 

- предоставлению сопутствующих услуг; 

- расчетам себестоимости услуг, включенных в состав тура; 

- определению цены турпродукта; 

- взаимодействию с турагентами по реализации турпродукта. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Расчет и формирование турпакета» относится к дисциплинам по вы-

бору студентов профессионального цикла. Изучение данной дисциплины базируется на 

освоении студентами дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономиче-

ского цикла. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины: 

- способность обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых 

знаний математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной 
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деятельности в туризме (ПК-2); 

- умение рассчитать и оценить затраты по организации деятельности пред-

приятия туристской индустрии (ПК-9). 

3.2.В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- осуществлять маркетинговые исследования; 

- использовать их результаты при создании туристского продукта и для пере-

говоров с турагентствами; 

-  проводить анализ деятельности других туркомпаний;  

- работать с запросами клиентов, в том числе иностранными; 

- работать с информационными и справочными материалами; 

- составлять программы туров для российских и зарубежных клиентов; 

- составлять турпакеты с использованием иностранного языка; 

- вести документооборот с использованием информационных технологий; 

- анализировать и решать проблемы, возникающие во время тура, принимать 

меры по устранению причин, повлекших возникновение проблемы; 

- рассчитывать стоимость проживания, питания, транспортного и экскурси-

онного обслуживания; 

- рассчитывать себестоимость турпакета и определять цену турпродукта; 

- работать с агентскими договорами; 

- использовать каталоги и ценовые предложения; 

- консультировать партнеров по турпродуктам, оказывать помощь в продви-

жении и реализации турпродукта; 

- работать с заявками на бронирование туруслуг; 

- предоставлять информацию турагентам по рекламным турам; 

- использовать различные методы поощрения турагентов, рассчитывать для 

них комиссионное вознаграждение.  

знать: 

- методы работы с базами данных; 

- методику работы со справочными и информационными материалами по 

страноведению и регионоведению, местам и видам размещения и питания, экскурсионным 

объектам и транспорту; 

- планирование программ турпоездок; 

- основные правила и методику составления программ туров; 

- правила оформления документов при работе с консульскими учреждениями, 

государственными организациями и страховыми компаниями; 
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- способы устранения проблем, возникающие во время тура; 

- методики расчета стоимости проживания, питания, транспортного и экскур-

сионного обслуживания; 

- методики расчета себестоимости турпакета и определения цены турпродук-

та.  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

5. Разработчик:   

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины « Физическая культура» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

Б.4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Целью физического воспитания студентов является освоение теоретических знаний 

для формирования физической культуры личности, приобретение умений и компетенций 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и ту-

ризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподго-

товки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности, обеспече-

нии качества жизни и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, ус-

тановки на здоровый стиль жизни, самосовершенствование и самовоспитание, привычки к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психо-

физических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 
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- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, использования средств физической культуры в профессиональной деятельно-

сти и повседневной жизни. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Базовая часть (Б. 4) 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента по физической 

культуре: 

- знать и понимать влияние оздоровительных систем физического воспитания на ук-

репление здоровья, фенотип студента, профилактику вредных привычек; простейшие спо-

собы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

– уметь выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адап-

тивной (лечебной) физической культуры, утренней гигиенической гимнастики; преодоле-

вать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных спосо-

бов передвижения; приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений; 

– использовать приобретенные знания и умения для повышения работоспособности в 

учебной деятельности, сохранения и укрепления здоровья в повседневной жизни; подго-

товки к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

безопасность жизнедеятельности, концепция современного естествознания, культуроло-

гия. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

направление подготовки «Туризм» 

 способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному, физиче-

скому и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1); 

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

средствами физического воспитания для оптимизации работоспособности и здорового об-

раза жизни (ОК-14). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- социальную роль физической культуры в жизни современного человека и общества 

в целом, ее возможности в восстановлении генофонда нации и возрождении трудового по-

тенциала, повышении качества трудовых ресурсов; 

- научно-теоретические и практические основы здорового образа и стиля жизни; 
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- роль оптимальной двигательной активности в повышении функциональных и дви-

гательных возможностей (тренированности) организма человека, общей и профессио-

нальной работоспособности; 

- методику самостоятельного использования средств физической культуры и спорта 

для рекреации в процессе учебной и профессиональной деятель 

Уметь: 

- использовать средства и методы физического воспитания для повышения адапта-

ционных резервов организма, укрепления здоровья, коррекции физического развития и 

телосложения, предупреждения профессиональных заболеваний и травматизма; 

- применять физические упражнения, различные виды спорта для формирования и 

развития психических свойств личности, необходимых в социально-культурной и профес-

сиональной деятельности (нравственно-волевых, коммуникативных, организаторских, ли-

дерских, уверенности в своих силах, самодисциплины, гражданственности, патриотизма и 

др.). 

 

Владеть: 

- понятийным аппаратом в сфере физической культуры и спорта: «Физическая куль-

тура личности» (ее содержание, структура, критерии и уровни проявления в социуме и 

личной жизни); «Здоровье» (его физическое, психическое, социальное и профессиональ-

ное проявления); «Здоровый образ жизни» (его составляющие и мотивация) и др.; 

- личным опытом, умениями и навыками повышения своих функциональных и дви-

гательных способностей; 

- должным уровнем физической подготовленности и физического развития, необхо-

димых для освоения профессиональных умений и навыков в процессе обучения в вузе, а 

также для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности после 

окончания учебного заведения;  

- навыками рефлексии и самокоррекции, с использованием методов и средств само-

контроля за своим состоянием; 

- широким спектром ценностей физической культуры, спорта, оздоровительных сис-

тем для самоопределения, профессионально-личностного и субъективного развития в фи-

зическом воспитании и самосовершенствовании. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

5. Разработчик:   
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Ф А К У Л Ь Т А Т И В Ы. 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Междисциплинарные подходы в современной исторической 

науке» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

Ф.1 МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Междисциплинарные подходы в современной исто-

рической науке» является  дать комплексное представление о тенденциях и особенностях 

развития отечественной культуры,  влиянии на этот процесс конкретных исторических со-

бытий и идеологических ценностей той  или иной эпохи, с одной стороны, а, с другой, - 

показать отражение культурной традиции времени  в произведениях  литературы, искус-

ства, науки. 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Междисциплинарные подходы в современной исторической науке» 

относится к факультативам, изучается в 1-ом семестре.  

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины «Междисциплинарные подходы в современной исто-

рической науке» направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному, физиче-

скому и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1); 

 способностью к достижению целей и критическому переосмыслению нако-

пленного опыта (ОК-2); 

 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, использовать основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3); 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица. 

5. Разработчик: 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «История и культура народов мира» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

Ф.2 ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА НАРОДОВ МИРА 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История и культура народов мира» является приоб-

щение обучающихся к духовному богатству мировой и национальной культуры, усвоение 

обучающимися значимости взаимопонимания между народами, межличностного доверия.  

Задачи курса:  

- дать обучающимся теоретические и практические знания в области эволюции исто-

рического развития человечества и формирования культурных ценностей 

- - дать студентам целостное представление о становлении первых цивилизаций на 

Древнем и Средневековом Востоке, в античном Средиземноморье, в средневековой Евро-

пе и в Мезоамерике.  

- воспитывать у молодежи гражданственность, чувство гордости за свою Родину, 

чувство истинного патриотизма, интернационализма, уважение к другим народам, культу-

рам, истории. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «История и культура народов мира» относится к факультативам, 

изучается в 2-ом семестре. Изучение данной дисциплины базируется на таких 

дисциплинах как «Мировая культура и искусство» «История», «География», 

«Социология». История и культура народов мира является органичной частью изучения 

культуры цивилизаций мира, без которой невозможно успешное освоение следующих в 

хронологической последовательности разделов. Будучи отправной точкой всех 

современных цивилизаций Европы и Азии, дает ключ к пониманию проблем, тенденций и 

перспектив исторического развития человечества, дает представление о наиболее 

выдающихся памятниках культурного наследия, в том числе и как объектах туризма. 

Культурные трансформации в Новое и Новейшее время отражают особенности и 

закономерности эволюции человеческой цивилизации и влияют на появление новых 

мотиваций в т.ч. и  в сфере историко-культурного туризма. Программа отражает единство 

исторического процесса и многообразие путей развития в рамках этого единства, 

раскрывает действие общих закономерностей исторического развития, позволяет 

анализировать научные концепции, как по общим проблемам истории древнего мира и 
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средних веков, так и по отдельным, наиболее важным вопросам конкретной истории, в 

частности по основным достижениям древневосточной, античной и средневековой 

цивилизаций. Кроме того, в процессе изучения материала дисциплины студенты 

овладевают необходимыми для бакалавра компетенциями. Освоение данной дисциплины 

необходимо для формирования и развития понимания о путях становления российской 

цивилизации в теоретико-методологическом и практическом аспектах.  

 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины «История и культура народов мира» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному, физиче-

скому и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1); 

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

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, спо-

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

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 - базовый материал по истории и культуре периода древности и средневековья  

 - основополагающий материал о трансформации основ культуры в Новое и Но-

вейшее время  

 - наиболее продуктивные исследовательские стратегии современной историче-

ской науки, владение которыми формирует важнейшие профессиональные и инстру-

ментальные компетенции 

 - методы применения базового исторического материала по истории и культуре 

человечества на практике (в научно-исследовательской и культурно-просветительской 

деятельности) 

уметь: 

- анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические аспек-

ты, роль человеческого фактора, цивилизационной составляющей исторического процесса 

- осуществлять историко-культурные и историко-краеведческие функции в деятель-

ности организаций и учреждений культуры (архивы, музеи) 

- навыками анализа представлений и мнений о месте культуры в целостной системе 

знаний о современном мире 

 системно и исторически анализировать общественно значимые процессы и явления 

развития отечественной культуры в XX–XXI вв.; 
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- применять полученные знания в текущей профессиональной деятельности 

владеть: 

- выработкой самостоятельных оценок и формулировки собственных суждений по рас-

сматриваемым историческим проблемам 

 - методами профессиональной работы с научной литературой; 

- методами получения и обработки информации в исторических источниках; 

- наиболее распространенными методами исторического исследования; 

- методами ведения научно-содержательной и формально-корректной дискуссии. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица. 

5. Разработчик: 

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Тамань – русский Крым. Историко-культурный и туристи-

ческий потенциал» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

Ф.3 ТАМАНЬ – РУССКИЙ КРЫМ. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ И 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Тамань – русский Крым. Историко-культурный и ту-

ристический потенциал» является раскрытие тех возможностей, которыми располагает 

Республика Крым после его добровольного воссоединения в 2015 году с Российской Фе-

дерацией для развития внутреннего туризма 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Тамань – русский Крым. Историко-культурный и туристический 

потенциал» относится к факультативам, изучается в 3-ем семестре.  

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Тамань – русский Крым. Историко-культурный и 

туристический потенциал» направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к достижению целей и критическому переосмыслению нако-

пленного опыта (ОК-2); 

 готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с уче-

том социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, ок-
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ружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской деятель-

ности (ОК-5); 

 готовностью к применению прикладных методов исследовательской дея-

тельности в туризме (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 - со времени присоединения Крыма к России в 1783 году до 1954 года  эта территория 

всегда являлась неотъемлемой частью Российского государства; 

- принятое в 1954 году политическим руководством СССР решение о передаче Крымской 

области из состава  РСФСР в Украинской ССР было антиконституционным актом и про-

тиворечило советскому законодательству.    

уметь: 

анализировать содержание высших нравственных ценностей; 

владеть: 

- навыками анализа тех экономических, социальных, культурных и природных возмож-

ностей, которыми располагает Республика Крым для развития внутреннего и междуна-

родного туризма; 

- способами практического применения полученных в процессе изучения данной дисци-

плины теоретических  знаний в области историко-культурного туризма. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица. 

5. Разработчик: 

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Историко-культурный потенциал Москвы» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

Ф.4 ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОСКВЫ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Историко-культурный потенциал Москвы» является 

знакомство с историей и культурой города, который, возникнув 850 лет назад как малень-

кий порубежный город Владимиро-Суздальского княжества, объединил вокруг себя рус-

ские земли и стал столицей Великой России, центром культурной жизни великого госу-

дарства. 

Задачи курса:  

  - дать студентам комплексные знания о прошлом, настоящем и будущем 

Москвы;  

- формировать знания и интеллектуальные умения, необходимые для выполнения 
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типичных видов деятельности каждого гражданина, осознания личных и социальных воз-

можностей;  

- создавать условия, облегчающие адаптацию (профессиональную и психологиче-

скую) молодежи  России к осуществлению прогнозируемой московской реальности;  

- воспитывать настоящих граждан России и столицы;  

- воспитывать любовь и уважение к истории города, его традициям, святыням, бережное 

отношение к памятникам истории и культуры; - раскрыть особенности Москвы как столи-

цы России;  

- формировать умение работать с географической и политической картами, схемами, 

таблицами, справочными и учебными пособиями. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Историко-культурный потенциал Москвы» относится к 

факультативам, изучается в 4-ом семестре. Изучение данной дисциплины базируется на 

комплексном изучении и знании московского региона. Дисциплина  изучает город в 

целом, его политические, экономические, социальные, историко-культурные связи и 

явления, а также развившиеся на их основе культурные процессы, благотворительность, 

образование, общественную жизнь. Объектом изучения являются так же традиционные 

компоненты и ценности  материальной и нематериальной культуры города: исторические 

заповедники, музеи, выставки, культурные события прошлого и настоящего, 

архитектурные и историко-бытовые ансамбли и памятники (жилые дома, особняки, 

усадьбы, монастыри, церкви, сады и парки). Данная дисциплина как комплексный 

предмет включает в себя знание гуманитарных наук - географии, истории, культурологии, 

этнографии. Географические пределы дисциплины включают не только Москву, но и 

ближайшие окрестности, города-спутники..  

Освоение данной дисциплины необходимо для выработки навыков самостоятельно-

го освоения материалов по истории и культуре г. Москвы,  которые помогут студентам 

понять особенности и тенденции развития данного мегаполиса, применить свои знания в 

совей будущей профессиональной деятельности в сфере культурно-познавательного ту-

ризма, подскажут темы самостоятельной исследовательской работы. 

 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины «Историко-культурный потенциал Москвы» направ-

лен на формирование следующих компетенций: 
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 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, вос-

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

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

 готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с уче-

том социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, ок-

ружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской деятель-

ности (ОК-5); 

 готовностью к применению прикладных методов исследовательской дея-

тельности в туризме (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные термины, события и факты из истории Москвы; -  

имена Московских князей, с которыми связаны периоды становления Москвы  

- особенности становления городской культуры,;  

- имена, жизнь и деятельность выдающихся москвичей, внесших в историю и про-

цветание города;  

- выдающихся писателей-москвичей; 

- основные музеи и выставочные залы; 

- выдающихся московских художников, скульпторов и актеров театра и кино 

- структуру календаря культурных событий город 

- особенности архитектурного облика столицы, о музеях различного профиля, о те-

атральной и музыкальной жизни города. 

уметь: 

- анализировать культурный процесс с позиций высших нравственных ценностей;  

- работать со справочными материалами по истории и и культуре города 

- выполнять письменные отчеты о практических работах в форме рефератов, развер-

нутых планов, сочинений по теме истории и культуры Москвы 

- применять полученные знания при составлении экскурсионных маршрутов по Мо-

скве 

владеть:  

- составлением текстов, схемы и таблиц по этапам развития города и его культуры 

- методами  изучения и анализа  данных по культуре и истории города 

- уверенно ориентироваться в культурной географии города,  

- навыками оценки значимости культурный событий для туристского и экскурсион-

ного обслуживания москвичей и гостей столицы 
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4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица. 

5. Разработчик: 

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Взаимоотношения государства и церкви в истории России» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

Ф.5 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ГОСУДАРСТВА И ЦЕРКВИ В ИСТОРИИ 

РОССИИ 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Взаимоотношения государства и церкви в истории 

России» приобретение студентами знаний по истории государственно-конфессиональных 

отношений, формирование личности студента на основе углубленного изучения одной из 

важных составных частей истории Отечества; помочь более глубокому осмыслению сту-

дентами сущности исторических процессов формирования и развития российского обще-

ства, его духовных запросов; содействовать развитию основ исторического мышления, 

воспитанию гражданственности и патриотизма у будущих бакалавров. 

Задачи курса:  

- дать студентам представление об основных этапах и содержании 

истории государственно-конфессиональных отношений 

-  показать органическую связь церковной и гражданской истории, 

- определить место церковной истории в общем ходе исторического 

процесса в России  

- помогать развивать и закреплять у студентов познавательные, интеллектуальные и 

творческие способности 

-  показать роль и место традиционных духовных ценностей как фактора и условия 

культурного прогресса нашего народа  

- расширить мировоззренческие границы познания студентов  

 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Взаимоотношения государства и церкви в истории России» 

относится к факультативам, изучается в 5-ом семестре. Изучение данной дисциплины 
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базируется на изучении таких дисциплин, как «История», «Мировая культура и 

искусство», «Культурология».  

Освоение данной дисциплины необходимо для приобщения студентов к духовно-

нравственным ценностям предшествующих поколений россиян. Он должен способство-

вать приобретению навыков в постановке и решении историко-религиозных проблем, 

формированию национального самосознания, осознанию необходимости патриотического 

служения. Вопросы взаимоотношений государства и церкви в истории России поставлена 

в контекст гражданской истории и рассматривается в общей системе социально- экономи-

ческого, политического и культурного развития России. Структура курса определяется 

принципом историзма, поэтому взаимоотношения государства и церкви в истории России 

рассматривается в рамках сменяющих друг друга этапов Отечественной истории. Данная 

дисциплина связана также с такими дисциплинами, как «философия», политология», «со-

циология». 

 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины «Взаимоотношения государства и церкви в истории 

России» направлен на формирование следующих компетенций: 

 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, вос-

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

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

 готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с уче-

том социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, ок-

ружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской деятель-

ности (ОК-5); 

 готовностью к применению прикладных методов исследовательской дея-

тельности в туризме (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные этапы возникновения и развития религиозного процесса 

- особенности православия Киевской Руси  

- роль РПЦ в эпоху становления и расцвета Московского царства. 

- основные признаки синоидального периода 

- основные характеристики отношения Церкви и государства в советский и постсоветский 

периоды  

уметь: 
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- анализировать общее и особенное в государственно-конфессиональных отношени-

ях 

- определять особенности распространения православной идеологии в России и за ее 

пределами 

- определять особенности распространения идеологии ислама в России и за ее пре-

делами 

определять особенности распространения буддистской идеологии в России и за ее 

пределами 

владеть: 

- навыками анализа изменения международного статуса РПЦ в соответствии с кон-

кретно-исторической ситуацией. 

- навыками оценки роли и места религиозных ценностей при разработке проектов в 

сфере историко-культурного туризма 

- способами практического применения знаний в области государственно-

конфессиональных отношений при проведении анализа историко-культурного по-

тенциала дестинации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица. 

5. Разработчик: 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Событийный и гастрономический туризм в России» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

Ф.6 СОБЫТИЙНЫЙ И ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ В РОССИИ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Событийный и гастрономический туризм в России» 

является обучение студентов теоретическим знаниям и практическим навыкам, умениям 

по вопросам, относящимся к специальным видам (и подвидам) туризма для последующего 

их применения в туристическом бизнесе. В результате изучения настоящей дисциплины 

студент должен обладать знаниями, достаточными для ориентации в тенденциях между-

народного и национального событийного и гастрономического туризма; уметь классифи-

цировать виды туризма, по потребительскому, региональному, организационному призна-

кам, владеть навыками анализа потребительских свойств туристского продукта. 

Задачи курса. 
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Главными задачами преподавания дисциплины «Событийный и гастрономический 

туризм в России» является изучение состояния и динамики развития различных турист-

ских рынков – потребителей и производителей туристских услуг, приобретение навыков, 

позволяющих осуществлять профессиональную деятельность на предприятиях туристской 

отрасли. В процессе изучения дисциплины на базе анализа современного состояния разви-

тия в индустрии туризма рассматриваются вопросы, касающиеся организации событийно-

го и гастрономического туризма и перспектив их развития на конкретном отраслевом ма-

териале. 

В программе дисциплине «Событийный и гастрономический туризм в России» так 

же рассматриваются традиции и культура питания народов России и мира, как часть об-

щемировой культуры и компонент туристских ресурсов гастрономического туризма. Изу-

чаются общие принципы формирования традиций и культур питания разных народов с 

учетом национальных, религиозных, исторических и географических условий. Раскрыва-

ются особенности традиций питания и употребления напитков у народов Европы, России, 

Америки, Африки и стран АТР. Актуализируется проблема питания в условиях глобали-

зации туризма. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Событийный и гастрономический туризм в России» относится к фа-

культативам, изучается в 6-ом семестре. Дисциплина тесно связана с учебными дисцип-

линами: «Краеведение», «География туризма», «Человек и его потребности», «Менедж-

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

туристской деятельности» и др. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных с изуче-

нием традиций, национальных особенностей культуры, в том числе, культуры питания в 

разных странах мира.  

Полученные знания позволят студентам значительно расширить возможности про-

фессиональной работы в области туристского бизнеса, а также сформировать позицию бе-

режного отношения к национальным традициям и обычаям.  

Освоение данной дисциплины необходимо, т.к. сформированные навыки позволят 

студенту применять свои знания при выполнении выпускной работы, а в дальнейшем по-

стоянно совершенствовать свою квалификацию и уметь адаптироваться к быстроизме-

няющимся потребностям рынка туристских услуг. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Событийный и гастрономический туризм в России» 

направлен на формирование следующих компетенций: 
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― готовностью к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с терпи-

мостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способно-

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

― способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, обла-

дает высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-

9); 

― готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности 

в туризме (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

― специальные виды туристской деятельности и их особенности и взаимосвязи ви-

дов; 

― существующие классификации видов туристской деятельности; 

― основную терминологию и особенную терминологию, понятия по вопросам собы-

тийного менеджмента, винного и гастрономического туризма; 

― нормативно-правовую основу функционирования названных видов туризма; 

― ресурсное обеспечение названных выше специальных видов туристской деятельно-

сти; 

― статистику международных и национального туристских потоков, мотивационно-

психологические; 

― социально-экономические основы формирования туристского спроса; 

― основы организации событийного и гастрономического туризма; 

― основные тенденции перспектив развития туризма и названных выше конкретных 

видов туристской деятельности в мировой практике и в России. 

На основании приобретенных знаний выпускники должны уметь: 

― выделять и различать различные виды туризма и их взаимосвязи; 

― проводить комплексный анализ потенциала регионов с выдачей рекомендаций по 

его дальнейшему использованию для различных видов туристской деятельности, включая 

событийный и гастрономический туризм; 

― определять возможности разработки и развития различных туристских продуктов в 

специальных видах туризма; 
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― планировать туры в различные туристские дестинации в рамках разных видов ту-

ризма, включая событийный и гастрономический; 

― самостоятельно овладевать новыми знаниями и навыками в области организации 

различных видов туристской деятельности. 

На основании приобретенных знаний и умений выпускники должны овладеть сле-

дующими профессиональными навыками:  

― решать различные и характерные производственные проблемы туристской дея-

тельности и организации производств; 

― проявлять изобретательность и способность к восприятию и освоению инноваций; 

― подбирать и использовать на практике рациональные и современные управленче-

ские подходы; 

― формировать рабочие группы для решения поставленных задач; 

― рационально выбирать и экономично использовать различные производственные 

ресурсы; 

― практически применять полученные знания в области организации событийных, 

гастрономических и винных туров. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица. 

5. Разработчик: 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Коммуникативный консалтинг в туризме» 

по подготовке бакалавра по направлению 43.04.02 «Туризм», 

профиль «Историко-культурный туризм» 

Ф.7 КОММУНИКАТИВНЫЙ КОНСАЛТИНГ В ТУРИЗМЕ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Процесс консультирования — это прежде всего взаимодействие двух партнеров — 

консультанта и его клиента. Поэтому успех консалтинговой деятельности во многом зави-

сит от того, насколько удастся построить, а затем поддерживать эффективные взаимоот-

ношения между консультантом и клиентом. Это возможно лишь в том случае, если как 

консультанты, так и клиенты будут знакомы с человеческим и другими факторами, 

влияющими на их взаимоотношения. Необходимо также быть хорошо осведомленными об 
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ошибках, которых следует избегать во время совместной работы при выполнении задания. 

Как консультанты, так и клиенты должны быть готовы сделать все от них зависящее, что-

бы сконструировать такой тип взаимоотношений, который сделает эффективным вмеша-

тельство независимого профессионала. 

Цель изучения дисциплины «Коммуникативный консалтинг в туризме»: 

 развивать культурный кругозор и коммуникативные способности у студен-

тов;  

 прививать студентам всесторонний интерес к деятельности, сопутствующей 

туристическому бизнесу, дополняющий и обогащающий их профессиональное образова-

ние; 

 подготовить студентов к профессиональной деятельности в сфере коммуни-

каций в туризме. 

 Задачи курса: 

 изучение эффективных и полезных инструментов по практической 

организации коммуникативного консалтинга; 

 проведение практических и семинарских занятий на основе конкретных 

материалов, позволяющих студентам сформировать современные подходы и приобрести 

устойчивые практические навыки для дальнейшего предложения их на рынке труда 

специалистов по туризму; 

 формирование у студентов системы знаний, позволяющих будущим 

специалистам по туризму эффективно применять полученные знания на практике. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Коммуникативный консалтинг в туризме» относится к 

факультативам, изучается в 7-ом семестре. Программа данного курса тесно связана с 

предшествующим учебным курсом «Организационно-управленческий консалтинг в 

туризме»   

Освоение данной дисциплины необходимо для закрепления знаний, полученных в 

ходе изучения предшествующих учебных курсов гуманитарных и общественных дисцип-

лин, а также для расширения кругозора будущих специалистов туристического бизнеса. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины «Коммуникативный консалтинг в туризме» направ-

лен на формирование следующих компетенций: 

 готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с уче-

том социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, ок-
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ружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской деятель-

ности (ОК-5); 

 стремлением к постоянному саморазвитию, повышению своей квалифика-

ции и мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства их развития или устранения, способен к бесконфликтной профес-

сиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8); 

 способностью к реализации туристского продукта с использованием инфор-

мационных и коммуникативных технологий (ПК-6) 

 способностью к эффективному общению с потребителями туристского про-

дукта (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать содержание ключевых терминов и понятий дисциплины, основные 

подходы к пониманию роли коммуникативного консалтинга в процессе организации ту-

ризма; 

 Понимать базовые принципы, роль и значение процессов, происходящих в 

коммуникативном консалтинге; 

  Иметь наиболее полное представление об особенностях успешного ре-

шения проблем, с помощью коммуникативного консалтинга; 

 Владеть навыками анализа процессов происходящих в обществе, а также 

организации туристского обслуживания, контроля, оценки и прогнозирования ситуаций 

при осуществлении профессиональной туристской деятельности.  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица. 

5. Разработчик: 

 

Приложение 8 Аннотация программы учебной практики направления 43.04.02 

«Туризм» 

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат Направление 

подготовки (специальность): 43.04.02 «Туризм» Форма обучения: очная. Срок освое-

ния ООП: 4 года 

Цели освоения учебной практики: закрепление знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения; ознакомление со структурой, видами, функциями предприятий 

индустрии туризма; ознакомление с нормативными материалами, регламентирующими 

деятельность предприятий индустрии туризма; формирование умения составлять отчет-

ную документацию по учебной практике. 
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Требования к результатам освоения учебной практики: в процессе прохожде-

ния учебной практики формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-9, ОК-14, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-12,ПК-16. 

Место дисциплины в учебном плане: Учебная практика входит в блок Б.5 «Прак-

тики, НИР», Б5.У. Студенты проходят практику во 2-ом и в 4-ом семестрах. 

Содержание учебной практики: Посещение предприятия предприятий индустрии 

туризма: знакомство с: юридическим статусом предприятий (предоставить копию доку-

мента); структурой предприятий (отделы, подразделения), основными направлениями 

деятельности, штатной структурой предприятий. Знакомство с должностными обязанно-

стями сотрудников предприятий индустрии туризма. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., всего - 108 часов. 
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Приложение 9 Аннотации программы производственной практики 

направления 43.04.02 «Туризм» 

 

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат. 

Направление подготовки (специальность): 43.04.02 «Туризм»  

Форма обучения: очная. Срок освоения ООП: 4 года. 

Цели освоения учебной практики: закрепление знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения; участие в организации творческо-производственной деятельно-

сти. Осуществление практической деятельности на базе предприятий индустрии туризма. 

Формирование умения вести технологическую документацию по различным видам про-

фессиональной деятельности.  

Требования к результатам освоения учебной практики: в процессе прохожде-

ния учебной практики формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-9, ОК-14, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-11, ПК-12. ПК-16. 

Место дисциплины в учебном плане: Производственная практика входит в блок 

Б. 5 «Практики, НИР», Б5.П. Студенты проходят практику в 4 и 6 семестрах. 

Содержание учебной практики: характеристика предприятия индустрии туризма; 

характеристика организационной структуры предприятия и организационно-

управленческой деятельности; участие в разработке и предоставлении туристских услуг, 

формирование навыка общения с потребителями туристского продукта, умения работать в 

коллективе.  

Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е., всего - 324 часа. 
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Приложение 10 Аннотации программы преддипломной практики 

направления 43.04.02 «Туризм» 

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат  

Направление подготовки (специальность): 43.04.02 «Туризм»  

Форма обучения: очная. Срок освоения ООП: 4 года 

Цели освоения учебной практики: закрепление знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения; участие в организации творческо-производственной, организа-

ционно-управленческой, научно-методической и проектной деятельности предприятий 

индустрии туризма. Организация преддипломной практики для студентов, обучающихся 

по направлению 43.04.02 «Туризм», имеет целью получение комплексного представления 

о деятельности предприятия туристской индустрии, получение углубленных практических 

навыков работы в одном из выбранных студентом подразделений; сбор и анализ практи-

ческого материала для написания отчета по практике и дипломной работы. 

Требования к результатам освоения учебной практики: в процессе прохожде-

ния учебной практики формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-6, ОК-9, ОК-14, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-11, ПК-12, ПК-16. 

Место дисциплины в учебном плане: Учебная практика входит в блок Б.5 «Прак-

тики, НИР», Б5.У. Студенты проходят практику в 8 семестре. 

Содержание учебной практики: овладение новейшими технологиями, навыками 

работы на одном из рабочих мест в учреждениях и предприятиях (организациях) социаль-

но-культурной сферы; получение целостного представления о работе организации, учреж-

дения, предприятия социально-культурной сферы посредством изучения функционально-

го взаимодействия их подразделений и связей с «внешней средой»; закрепление и 

углубление знаний, полученных в период прохождения производственно-технологической 

практики; приобретение навыков самостоятельного решения задач, стоящих перед штат-

ными работниками предприятий, деятельность которых изучалась; сбор практического 

материала для написания дипломной работы. Стажировка на рабочем месте. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., всего - 108 часов. 
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Приложение 12. Аннотация программы итоговых комплексных испытаний по 

направлению 43.04.02 «Туризм» 

В соответствии с действующей редакцией Закона Российской Федерации «Об об-

разовании», Федерального Закона о высшем и послевузовском профессиональном образо-

вании, Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионально-

го образования (высшем учебном заведении), утверждённым постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71, Положением об итого-

вой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской 

Федерации, утверждённым приказом Министерства образования РФ от 25 марта 2003 г. № 

1155, освоение образовательных программ высшего профессионального образования за-

вершается обязательной итоговой аттестацией выпускников университета. 

Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ФГОУ ВПО 

«МГУКИ» распространяется на выпускников, обучающихся по всем формам получения 

высшего профессионального образования. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой государст-

венной аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в полном объёме освоение 

основной образовательной программы по направлению подготовки (специальности) выс-

шего профессионального образования, разработанной в вузе (филиале) в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых атте-

стационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, выпускнику 

университета присваивается соответствующая квалификация (степень) и выдаётся диплом 

государственного образца о высшем профессиональном образовании. 

К видам итоговых аттестационных испытаний выпускников университета по на-

правлению 43.04.02 Туризм относится: 

- защита выпускной квалификационной работы. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования по направлению 100400 Туризм итоговая государствен-

ная аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы, которая выполня-

ется в форме бакалаврской работы. 
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АННОТАЦИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Бакалаврская работа  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат  

Направление подготовки (специальность): 43.04.02 «Туризм» 

 Форма обучения: очная. Срок освоения ООП: 4 года 

Цели итоговой аттестации: систематизация и расширение знаний для практиче-

ского решения комплексных задач с элементами исследования. Защита бакалаврской ра-

боты определяет уровень подготовки студента к практической деятельности в соответст-

вии с выбранным направлением. 

Компетенции, формируемые в результате прохождения итоговой аттестации:: 

ОК-2, ОК-6, ОК-9, ОК-1О, ОК-12, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5,ПК-6, ПК-10, ПК-14, ПК-15, 

ПК-16. 

Место в учебном плане: Б6. Итоговая государственная аттестация. Осуществляет-

ся в 8 семестре. 

Содержание итоговой аттестации: Согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования по направлению 

43.03.02 «Туризм» итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной ква-

лификационной работы, которая выполняется в форме бакалаврской работы. 

Работа должна отражать знание социально-культурной сферы, уровень профессио-

нальной подготовки, владение профессиональными технологиями, умение разрабатывать 

новые подходы к решению социально-культурных проблем. 

Процесс подготовки и выполнения бакалаврской работы состоит из этапов: 

1) выбор и согласование темы бакалаврской работы; 

2) отбор и изучение литературы; 

3) составление плана бакалаврской работы; 

4) написание бакалаврской работы; 

5) экономическое обоснование предложений и рекомендаций; 

6) применение информационных технологий в проектировании анимационных 

программ; 

7) подготовка речи защиты бакалаврской работы; 

8) подготовка презентации в программе Power Point; 

9) защита бакалаврской работы (с использованием презентации). 

10) Общая трудоемкость: 12 з.е., 432 часа. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО 

ООП ВО бакалавриата по направлению 43.04.02 «Туризм» по профилю подготовки 

«Историко-культурный туризм» обеспечена учебно-методической документацией и мате-

риалами по всем учебным дисциплинам, содержание каждой из учебных дисциплин пред-

ставлено в локальной сети вуза. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение основывается как на тради-

ционных, так и на новых информационных технологиях, что соответствует требованиям 

ФГОС ВО по направлению подготовки. 

100% студентов и преподавателей института имеют доступ из любой точки, где 

есть Интернет, к электронно-библиотечной системе book. ru. 

Самостоятельная работа студентов сопровождается разработанным методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. 

Реализация ООП ПО бакалавриата по направлению 43.04.02 «Туризм» обеспечива-

ется доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам института, 

исходя из полного перечня учебных дисциплин. 

Каждый обучающийся по ООП ВО бакалавриата «Туризм» обеспечен не менее чем 

одним учебным и одним учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием 

по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную програм-

му (включая электронные базы периодических изданий). 

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) имеет 3 читальных зала на 202 поса-

дочных места, обслуживание студентов всех форм обучения бесплатно. Имеется сегмент 

сети, построенный на беспроводной технологии Wi-Fi. 

Основными источниками учебной информации в ИБЦ института являются учебни-

ки, учебные и методические пособия, монографии, методические указания к выполнению 

студентами всех видов работ, предусмотренных учебными планами, энциклопедические 

справочники, сборники законодательных актов,  периодические издания. 

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными из-

даниями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, из-

данными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального 

и экономического цикла - за последние 5 лет), из расчёта не менее 25 экземпляров данных 

изданий на каждые 100 обучающихся. 

Общий фонд ИБЦ составляет 608 459 экземпляров документов (2.867 названий), в 

том числе фонд художественной-учебной и учебно-методической литературы 115 827 эк-
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земпляров, фонд научной литературы – 452 902 экземпляра документов, фонд периодиче-

ских изданий  – 24 645 экземпляров  и около 808 экземпляров электронных изданий. 

Информационно-библиотечный центр вуза обеспечивает широкий доступ обучаю-

щихся к отечественным и зарубежным газетам и журналам в количестве 124 наименова-

ний периодических изданий. 

Деятельность библиотеки автоматизирована на основе программы «MARS SQL-15» 

в составе 5 модулей автоматизированных рабочих мест: «Администратор», «Каталогиза-

тор»,  

«Комплектатор», «Читатель», «Книговыдача». 

В научной библиотеке функционирует отдел «Электронная библиотека» с читаль-

ным залом,  посадочные места которого оборудованы персональными компьютерами. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеке) вуза, которая содержит различные издания по основным изу-

чаемым дисциплинам и сформирована в соответствии с рабочими программами учебных 

дисциплин. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) вуза обеспечи-

вает возможность индивидуального доступа каждого обучающегося из любой точки, в ко-

торой имеется доступ к сети Интернет. 

Дополнительными источниками информации для студентов являются аннотиро-

ванные сборники научно-технической информации, профессиональные журналы и газеты, 

учебно-методические комплексы и учебно-методические указания, материалы, размещен-

ные в глобальной компьютерной сети. Информационно-методическое обеспечение учеб-

ного процесса дополняется различными электронными версиями учебной и методической 

литературы, программными продуктами. Научная библиотека МГИК подключена к Науч-

ной электронной библиотеке «eLibrary.ru» (ЭБС), где предоставляется доступ к электрон-

ным версиям журналов, а также к другим электронно-библиотечным системам: 

1. ACADEMIC STUDIES PRESS Biblio Rossica; 

2. ЮРАЙТ ИЗДАТЕЛЬСТВО; 

3. НЭБ «Национальная электронная библиотека»; 

6. ЭБС Издательства «ЛАНЬ». 

В вузе имеется редакционно - издательский отдел, осуществляющий подготовку и 

выпуск необходимой учебной и учебно-методической литературы. Издаются научные 

журналы: «Вестник МГИК», «Культура и образование». 

Каждому обучающемуся по основной образовательной программе направления 

«Туризм» в библиотеке института обеспечен доступ к следующим периодическим издани-
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ям: «Вестник МГУ»; «Вестник МГИК»; «Мир России»; «Социс»; «Справочник руководи-

теля учреждения культуры» и др. 

 

6 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО 

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

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по направлению подготовки 

«Туризм» профиль «Историко-культурный туризм» - 80%, ученую степень доктора наук 

и/или звание профессора имеют 20% преподавателей.  

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или ученую 

степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины 100%., из них имеют 

ученую степень - 80%  

Наряду с высокой политологической квалификацией преподаватели основного про-

фессионального цикла владеют информационными технологиями, имеют опыт общения с 

зарубежными представителями органов власти, бизнеса и образования, ориентируются в 

современных тенденциях экономики, постоянно повышают свою квалификацию. 

В рамках профиля проводят занятия такие преподаватели как: 

Мазин Константин Анатольевич – доктор исторических наук, профессор, автор 

более 50 научных, учебных и методических работ по истории России. Специалист в об-

ласти отечественной истории. 

Буторов Сергей Алексеевич – доктор философских наук, профессор. Более 25 лет 

занимал различные должности в центральном аппарате МИД России, а также ряде рос-

сийских посольств за рубежом (Германия, Швеция, Исландия, Румыния, Афганистан и 

др.). Автор монографий и статей по проблемам международной политики. Специалист в 

области международных отношений и взаимодействия культур. 

Путрик Юрий Степанович – доктор исторических наук, профессор, вице-

президент Российской Ассоциации социального туризма, Вице-президент Международ-

ной Туристской Академии 
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7. ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ В СООТВЕТСТВИИ 

С ООП ВО 

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Имеется 

необходимое для реализации бакалаврской программы материально-технического 

обеспечение, которое включает в себя: лекционные аудитории (оборудованные 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном, и имеющие выход в Интернет), помещения для проведения семинарских и 

практических занятий (оборудованные учебной мебелью), кабинет для занятий по 

иностранному языку (оснащенный лингафонным оборудованием), библиотеку (имеющую 

рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 

Интернет), компьютерные классы. При использовании электронных изданий вуз 

обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим 

местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. Для реализации ООП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 2 лекционные аудитории на 60-110 мест, 

оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном; 6 аудиторий для проведения семинарских и практических 

занятий (оборудованные учебной мебелью) на 20-30 мест, кабинеты для занятий по 

иностранному языку (оснащенный лингафонным оборудованием), библиотеки (имеющие 

рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базе данных и сети 

Интернет), 2 компьютерных класса, оснащенных компьютерами «Пентиум» (по12 шт. в 

каждом), подключенными к Интернету, на 24 места в каждой аудитории, оборудованный 

методический кабинет и другие материально- технические ресурсы. 
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8. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

Социокультурная среда Московского государственного института культуры  ориен-

тирована на развитие личности и регулирование социально-культурных процессов, спо-

собствующих укреплению нравственно-духовных, гражданских, общекультурных качеств 

студентов. 

В основу формирования социокультурной среды положена Концепция воспитатель-

ной деятельности Московского государственного института культуры. В институте разра-

ботаны и утверждены программы, регламентирующие социально-воспитательную дея-

тельность. 

Формирование социально-культурной среды осуществляется на основе органично-

го взаимодействия как учебного так и внеучебнего процесса и целенаправленного воспи-

тания студентов института по следующим направлениям:  

Ведется работа гражданско-патриотического интеллектуального молодежного клу-

ба «Мы – Россияне» с выдающимися деятелями культуры, науки и искусства, обществен-

ными и политическими деятелями, выдающимися спортсменами. 

В рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне в институте прово-

дятся мероприятия:  

 студенческая акция «Спасибо Вам за Победу», «Свеча памяти»; 

 «Парад наследников Победы» и др.;  

Социальная работа со студентами представлена мероприятиями по сохранению и 

преумножению традиций русской культуры и быта, актуализации семейных ценностей, 

решение вопросов, связанных с расслоением российского общества:  

 на территории института функционируют студенческие общежития,  стади-

он, спортивный центр, Учебно-творческий центр, студенческий центр, столовая, кафете-

рий, профком; 

 проводится работа среди студентов по вопросам социального обеспечения и 

материальной поддержки; 

 осуществляет свою работу медицинский пункт института;  

 проводится конкурс «Лучший куратор института»; 

 посещение музеев (музей МГИК, музей современного искусства, Третьяковская 
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галерея, музей изобразительного искусства  им.  А.С. Пушкина, музей истории российского 

предпринимательства и др.),  выставок (ежегодная книжная выставка на ВВЦ, в библиотеке им. 

Н.А. Добролюбова, выставка в библиотеке иностранной литературы,  профессиональные вы-

ставки «Карьера и образование»  и др.), театров студентами, проживающими в общежитии, и 

иностранными студентами.  

Фестивали и конкурсы:   

 Международный молодежный песенно-поэтический конкурс «Журавли над 

Россией»; 

 фестиваль патриотической песни «Пусть звучат в веках голоса поколений»; 

 конкурс авторской песни «Пусть наш Мир от друзей и песен – будет тесен»; 

 поэтические турниры «Мы слышим музыку стиха!» и многие другие; 

 Российский студенческий фестиваль социальной рекламы (РСФСР) 

 Фестиваль студенческих фильмов и художественной фотографии «Золотая пя-

терочка»; 

 Молодежный студенческий фестиваль «Да – мечте!»; 

 Молодежный студенческий фестиваль-конкурс в области театрального искусст-

ва «Левый берег»; 

 «Дни  славянской письменности и культуры». 

 

 В институте работают  студенческие  клубы и любительские объединения: 

 «Киноклуб»;  

 общеуниверситетское любительское  объединение «Светоч» для студентов, 

пишущих стихи и прозу; 

 клуб «Дебаты»;   

 газета «Вслух»;  

  «Этикет-салон»; 

 Научное объединение «Культурный слой»; 

 любительское объединение «Театр-студия»; 

 общеинститутский  оргкомитет  лиги КВН «Лук» (Лига Института Культуры); 

 студенческие клубы хореографического факультета: клуб  бального танца, клуб 

современной хореографии; 

 студенческий музыкальный фольклорный театр «Русский праздник»; 

 студенческий интернациональный клуб «Планета Дружбы»; 

 «Клуб юридических консультаций»; 
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 Научное студенческое общество; 

 Студенческие вокально-инструментальные ансамбли. 

Осуществляется взаимодействие с творческими вузами Москвы и Московской об-

ласти, Московский студенческим центром, Центром межнационального сотрудничества, 

Росмолодежь и др. организациями. На базе института проводятся такие мероприятия, как 

Московский городской фестиваль студенческого творчества «Фестос» (март-апрель), ре-

гиональный фестиваль-конкурс «Студенческая весна», Международный фестиваль 

«Дружба без границ» совместно с  Московской областной Думой. 

Студенческие общественные организации: 

 Студенческий совет по качеству образования; 

 Совет старост института; 

 Студенческий совет общежития; 

 Студенческий ректорат дублеров. 

На факультетах института функционируют студенческие объединения. Регулярно 

проводятся следующие студенческие акции: «День вежливости»,  «День борьбы с курени-

ем», «День донора». 

Спортивно-оздоровительная работа. 

На кафедре физического воспитания работают секции по видам 10 видам спорта: 

аэробика, атлетизм, баскетбол, бадминтон, волейбол, настольный теннис, самбо, мини-

футбол, легкая атлетика, лыжный спорт. 

В секциях по видам спорта  занимаются от 30 до 150 студентов. 

Ежегодно студенты института участвуют и защищают честь института в Спартакиа-

де Московской области по видам спорта и в Московских студенческих играх ГСК «Буре-

вестник». 

В рамках работы по формированию здоровья студенческой среды Московского го-

сударственного института культуры реализуется соответствующая  работа на кафедре фи-

зического воспитания и социально-воспитательным отделом: тематические спортивные 

мероприятия, посвященные знаменательным датам («День здоровья», «Международный 

день студента»). 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание студентов реализуется посред-

ством следующих мероприятий: 

 организации встреч с писателями, артистами, деятелями культуры и искусства,  

 читательские конференции в рамках «Клуба интересных встреч».  

Социокультурная среда создает условия, прежде всего,  для развития профессио-

нальной компетентности студентов. В то же время она закладывает условия для духовно-
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нравственного развития, гражданского становления, обогащения личностного и профес-

сионального опыта, созидательного решения общественных и личных проблем, а также  

содействует социальной и творческой самореализации студентов, приобщения их к здоро-

вому образу жизни, формирования у них чувства гордости за то, что они являются студен-

тами МГИК.  

Социокультурная среда обеспечивает историческую преемственность базовых цен-

ностей современного общества, поддерживая и формируя культурные традиции в системе 

воспроизводства знаний и их использования на благо развития общества, развивает чув-

ство социальной ответственности выпускника.  

Создание активной социокультурной среды отражено в концепции воспитательной 

деятельности, в содержании учебных курсов (развитие навыков самодиагностики и само-

познания студентами своих индивидуально-психологических особенностей в рамках пси-

холого-педагогических практикумов; развитие художественно-творческого потенциала 

студентов в рамках общеуниверситетских мероприятий; развитие профессиональной ком-

петентности студентов в ходе различных видов практики).   

 

9. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВО 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации - "Об образовании в 

Российской Федерации" № 273 от 29 декабря 2012 г., ФГОС ВО и «Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высше-

го образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам бака-

лавратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 оценка качества освоения 

студентами основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемо-

сти, промежуточную и итоговую государственную аттестации студентов. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, промежу-

точной и итоговой аттестации студентов ООП ВО по направлению подготовки 43.02.03 

«Туризм», осуществляется в соответствии с Уставом Московского государственного ин-

ститута культуры, Положением о внутривузовской системе гарантии качества подготовки 

специалистов Московского государственного института культуры на основе европейских 

стандартов (ENQA), Положением о фонде оценочных средств Положением о курсовых эк-

заменах и зачетах, Положением о балльно-рейтинговой системе текущей успеваемости 

студентов МГИК, Положением о межсессионном (рубежном) контроле уровня знаний 

студентов, Положением о порядке проведения практики студентов, Положением о выпу-
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скных квалификационных работах (дипломных работах и дипломных проектах), Положе-

нием об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации, Положением о методических советах по качеству образования по 

направлениям (специальностям) Московского государственного института культуры. 

10. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ 

ООП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

Регламент по организации периодического обновления ООП ВО в целом и  

составляющих ее документов. 

Изменения в ООП вносятся: 

- в п.3.: решением Ученого совета института 

- в п. 4.1.: решением Ученого совета института 

- в пп. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5, 6, 7, 9: решением Ученого совета факультета 
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