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ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

43.04.02 ТУРИЗМ 

Направление подготовки 

 

 

«Планирование и развитие туризма» 

Магистерская программа 

 

 

 



По направлению подготовки 43.04.02 Туризм (магистерская программа 

«Планирование и развитие туризма») имеются утвержденные в соответствующем порядке 

рабочие программы учебных дисциплин: 

 

Шифр Дисциплина 

Б1.Б.01 Социально-экономические исследования в туристской индустрии 

Б1.Б.02 Правовое обеспечение деятельности в туристской индустрии 

Б1.Б.03 Рекреационная география 

Б1.Б.04 Управление человеческими ресурсами 

Б1.Б.05 
Технологии туристско-рекреационного проектирования и освоение 

территорий 

Б1.Б.06 Профессиональный иностранный язык 

Б1.В.01 Экономика туризма 

Б1.В.02 Транспортные услуги в туризме 

Б1.В.03 Туристский продукт и его продвижение 

Б1.В.04 Управление качеством услуг в туризме 

Б1.В.05 Инновационные виды туризма и внедрение инновационных технологий 

Б1.В.06 Прогнозирование и планирование туристской деятельности 

Б1.В.07 Турагентская и туроператорская деятельность 

Б1.В.08 Экскурсионный менеджмент и моделирование туристских маршрутов 

Б1.В.ДВ.01.01 Методы принятия управленческих решений в туристской деятельности 

Б1.В.ДВ.01.02 Менеджмент в туристской индустрии 

Б1.В.ДВ.02.01 Интернет-технологии в туризме 

Б1.В.ДВ.02.02 Компьютерные технологии в туризме 

Б1.В.ДВ.03.01 Международный туризм 

Б1.В.ДВ.03.02 Международные туристские связи 

Б1.В.ДВ.04.01 Бизнес-анализ в туризме 

Б1.В.ДВ.04.02 Кросс-культурный менеджмент в туризме 

ФТД.В.01 Международные деловые коммуникации на иностранных языках 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социально-экономические исследования в 

туристской индустрии» 

по подготовке магистра по направлению 

 

43.04.02 «Туризм» 

код направление подготовки 

  

«Планирование и развитие туризма» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения:  

Лекции – 4 ч., практические занятия – 16 ч., 

самостоятельная работа – 52 ч.  

Заочная форма обучения:  

Лекции – 2 ч., практические занятия – 8 ч., 

самостоятельная работа – 58 ч., контроль – 4 ч.  

  

Цель изучения дисциплины Целью изучения дисциплины «Б1.Б.01 

Социально-экономические исследования в туристской 

индустрии» является освоение теоретических и 

методологических подходов к проведению 

исследований, анализу состояния, получению 

эмпирического знания о состоянии, закономерностях 

функционирования и развития социально-

экономических процессов в туристской индустрии. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина «Б1.Б.01 Социально-экономические 

исследования в туристской индустрии» в соответствии 

с учебным планом является дисциплиной базовой 

части образовательной программы. 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК): 

 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

б) профессиональные (ПК): 

 готовностью использовать современные 

достижения науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах в сфере туризма (ПК-11); 

 способностью к разработке и внедрению 

инновационных технологий в туристской индустрии 



(ПК-14). 

  

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знания: теории и методологии проведения 

социально-экономических исследований в туристской 

индустрии; современных социальных и 

информационных технологий социально-

экономических исследований в туристской индустрии; 

инновационных технологий и методик проведения 

социологических, статистических 

Умения: анализировать и делать обоснованные 

выводы из результатов социально-

экономических исследований в туристской индустрии; 

осуществлять выбор исследовательского 

инструментария (методик, техник, процедур) и 

применять его в конкретных ситуациях социально-

экономических исследований в туристской индустрии; 

определять приоритеты социально-экономических 

исследований для принятия научно-обоснованных 

решений, обеспечивающих развитие туристкой 

индустрии на основе инновационных технологий. 

Навыки: получения и обработки первичной 

информации, ее анализа, систематизации и обобщения 

в области экономики и социологии туризма; решения 

общих и специальных задач с применением 

социальных и компьютерных технологий социально-

экономических исследований в туристской индустрии; 

разработки и внедрения методических моделей, 

методик, технологий социально-экономических 

исследований в туристской индустрии. 

 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Социально-экономические процессы как 

объект социально-экономических 

исследований в туристской индустрии. 

2. Методология социально-экономических 

исследований в туристской индустрии. 

3. Организация и программа прикладных 

социологических исследований 

социально-экономических процессов. 

4. Социологические исследования и 

измерения характеристик социально-

экономических процессов. 

5. Выборочный метод в социологических 



исследованиях социально-

экономических процессов. 

6. Методы сбора, обработки и анализа 

социологических данных о социально-

экономических процессах. 

7. Экспертные, эвристические и игровые 

методы в изучении социально-

экономических процессов. 

8. Аналитические методы в изучении 

социально- экономических процессов. 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 1 – зачет с 

оценкой. 

Заочная форма обучения: 1 курс – зачет с 

оценкой, контрольная работа. 

 

 

 

Автор: Фурсов В. А., д.э.н., профессор кафедры туризма и сервиса 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правовое обеспечение деятельности в туристской индустрии» 

по подготовке магистра по направлению 

 

 

43.04.02 Туризм 

код 
направление подготовки 

 

 Планирование и развитие туризма 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий: 

Очная форма обучения:  

Лекции – 4 ч., практические занятия – 32 ч., 

самостоятельная работа – 108 ч.  

Заочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., практические занятия – 14 ч., 

самостоятельная работа – 130 ч., контроль – 4 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Б1.Б.02 Правовое 

обеспечение деятельности в туристской индустрии» 

является изучение основ государственного регулирования 



туризма, законодательных основ туристской 

деятельности, изучение отечественного и зарубежного 

опыта правового обеспечения туристской деятельности, 

приобретение навыков анализа и составления договорной 

документации. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина «Б1.Б.02 Правовое обеспечение 

деятельности в туристской индустрии» является 

дисциплиной базовой части образовательной программы 

и является обязательной к изучению. 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные: 

 готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2). 

б) профессиональные: 

 готовность представлять результаты научного 

исследования в сфере туризма в формах отчетов, 

прикладных разработок, докладов, рефератов, 

публикаций, публичных выступлений и обсуждений (ПК-

13). 

в) внутривузовские: 

 способность истолковывать и применять 

законы и другие нормативные правовые акты в сфере 

туризме, умением юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства (ВК-2). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: видов юридических лиц, международно-

правовых форм координации деятельности государств в 

области туризма, организационно-правового обеспечения 

туристской деятельности, вопросов сертификации, 

лицензирования и страхования туристской деятельности; 

правового регулирования транспортных услуг в туризме; 

договорного регулирования туристской деятельности; 

основ рассмотрения споров в области туризма; основных 

этапов становления законодательства в сфере туризма; 

правового режима туризма в отечественном 

законодательстве, правового статуса субъектов в сфере 

туристской деятельности; организационного обеспечения 

туристской деятельности, договорного регулирования 

туристской деятельности; понятия и видов юридических 

лиц в соответствии с российским законодательством; 

международно-правовых форм координации деятельности 

государств в области туризма, нормативно-правовых 

актов, касающихся  стандартизации, сертификации и 

качества туристского продукта и услуг туристской 



индустрии; правового регулирования  транспортных 

услуг в туризме; договорного регулирования туристской 

деятельности, порядок рассмотрения споров в области 

туризма. 

Умения: разграничивать организационно-

правовые формы юридических лиц, анализировать 

деятельность туроператоров и турагентств по подготовке 

и обслуживанию тура; применять нормы права, 

касающиеся паспортно-визового и таможенного 

обслуживания туристов; применять нормы права, 

касающиеся обеспечения безопасности туристов и 

медико-санитарного обслуживания; применять нормы 

права, касающиеся ответственности перевозчиков за 

нарушение законодательства в сфере отечественного 

туризма, анализировать спорные ситуации в 

туристической сфере; анализировать, систематизировать 

и обобщать результаты исследований в области 

становления российского законодательства в сфере 

туризма; анализировать научные гипотезы, разработки и 

программы, прогнозировать развитие туристской 

индустрии, определять перспективные направления 

туристской деятельности и формировать хозяйственную 

стратегию туристского предприятия, анализировать 

договоры в сфере туристической деятельности; 

анализировать и толковать законодательство Российской 

Федерации в области видов и деятельности юридических 

лиц, нормативно-правовые акты, касающиеся  

стандартизации, сертификации и качества туристского 

продукта и услуг туристской индустрии; правильно 

применять нормы права в области транспортных услуг в 

туризме; правильно применять нормы права при  

рассмотрения споров в области туризма. 

Навыки: владения основными принципами 

создания и ликвидации юридических лиц, международно-

правовыми формами координации деятельности 

государств в области туризма, принципами и технологией 

планирования и организации туристской деятельности; 

приемами использования данных о сертификации, 

лицензировании и страховании туристской деятельности; 

навыками применения законодательства, регулирующего 

транспортные услуги в туризме; навыками рассмотрения 

претензионного порядка рассмотрения споров, возникших 

между туристом и туристской фирмой; методами 

решений специальных задач с применением 

компьютерных и мультимедиа технологий в 



профессиональной и научной деятельности в области 

туризма; методами анализа и оценки уровня развития 

организационной структуры и процессов туристского 

предприятия; навыками составления договоров в сфере 

туристской деятельности; навыками разработки 

нормативной документации, касающейся стандартизации, 

сертификации и качества туристского продукта и услуг 

туристской индустрии; навыками правильной 

квалификации обстоятельств, возникающих в области 

транспортного и  договорного регулирования в сфере 

туризма. 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

1. Основные этапы становления законодательства в 

сфере туризма. Правовой режим туризма в отечественном 

законодательстве, правовой статус субъектов. Основные 

институты национального туристского права и их 

функционирование. 

2. Виды юридических лиц. Региональные объединения и союзы в области туризма и международных путешествий. 

3. Международно-правовые формы координации 

деятельности государств в области туризма. 

Классификация международных договоров и контрактов в 

области туризма, национальная специфика. 

4. Организационно-правовое обеспечение 

туристской деятельности. Сертификация, 

лицензирование, страхование туристской деятельности. 

5. Правовое регулирование транспортных услуг в 

туризме и международных перемещениях 

Ответственность перевозчиков за нарушение 

законодательства в сфере международного и 

отечественного туризма. 

6. Договорное регулирование туристской 

деятельности. 

7. Порядок рассмотрения споров в области 

туризма. Претензионный порядок разрешения споров, 

возникших из правоотношений между туристом и 

туристской фирмой. 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 1 – зачет. 

Заочная форма обучения: 1 курс – зачет, 

контрольная работа. 

 

Авторы: Мирошниченко Н.В., д.ю.н., доцент кафедры государственного и 

муниципального управления и права. 

                   Лабовская Ю.В., к.ю.н., доцент кафедры государственного и муниципального 

управления и права 

         



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Рекреационная география» 

по подготовке магистра по направлению 

 

43.04.02 Туризм 

код направление подготовки 

 Планирование и развитие туризма 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 4 ч., практические занятия – 16 ч., 

самостоятельная работа – 52 ч.  

Заочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., практические занятия – 8 ч., 

самостоятельная работа – 58 ч., контроль – 4 ч.  

  

Цель изучения дисциплины Целью изучения дисциплины «Б1.Б.03 

Рекреационной географии» является ознакомление 

студентов с рекреационными ресурсами, туристской 

освоенностью и перспективами развития туризма в 

различных регионах России и странах мира. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина «Б1.Б.03 Рекреационная географии» 

является дисциплиной базовой части и является 

обязательной к изучению дисциплиной. 

  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурная: 

˗ способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1); 

б) профессиональная: 

˗ готовностью использовать современные 

достижения науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах в сфере туризма (ПК-11); 

в) внутривузовская: 

˗ способностью обосновать и применять методы 

научных исследований к моделированию и оптимизации 

процесса туристской деятельности, соответствующего 

запросам потребителя (ВК-6). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

Знания: методов районирования, зонирования, 

инструментов проектирования; методов исторического, 



изучения дисциплины сравнительного, картографического, аналитико-

статистического, экспедиционного исследований, 

математического моделирования; основных 

информационных баз данных рекреационных объектов и 

объектов туристкой индустрии; рекреационных циклов и 

рекреационных потребностей жителей различных 

регионов, структурных особенностей рекреационной 

деятельности. 

Умения: разрабатывать туристский продукт с 

учетом проведенной оценки рекреационных ресурсов; 

анализировать и давать оценку рекреационным ресурсам, 

туристской освоенности и перспектив развития туризма в 

различных регионах; использовать современные 

информационные технологии и знания о рекреационном 

потенциале для составления программы тура; 

формировать туристские продукты с учетом и в 

соответствии с запросом потребителя и рекреационными 

ресурсами территории; проводить и осуществлять оценку 

рекреационного освоения объектов и территорий. 

Навыки: владения методами и технологиями 

оценки природных ресурсов с точки зрения рекреации; 

работы с базами данных; технологиями формирования 

туристского продукта в различных рекреационных 

районах. 

 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Введение. Рекреационная география как наука. 

Объект, предмет, основные задачи. История 

науки. 

2. Понятие о рекреации. Рекреация и отдых. 

3. Рекреационное освоение и рекреационная 

освоенность. 

4. Рекреационная оценка природных ресурсов. 

5. Рекреационные объекты и системы. 

Рекреационная и туристская сеть. 

6. Инструменты управления качеством. 

Рекреационные потребности. Структурные 

особенности рекреационной деятельности. 

7. Рекреационная деятельность: особенности и 

принципы организации. Рекреационное 

проектирование. 

8. Рекреационное районо-образование и 

районирование. 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 2 – зачет с 



оценкой.  

Заочная форма обучения: 1 курс – зачет с оценкой, 

контрольная работа. 

  

 

Автор: Иволга А.Г. к.э.н., доцент кафедры туризма и сервиса 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление человеческими ресурсами» 

по подготовке магистра по направлению 

 

43.04.02 «Туризм» 

код направление подготовки 

 

 «Планирование и развитие туризма» 

 магистерская программа 

 

 Форма обучения – очная, заочная. 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет: 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой дисци-

плины предусмотрены 

следующие виды заня-

тий: 

Очная форма обучения:  

лекции – 4 ч, практические занятия – 12 ч, 

самостоятельная работа – 92 ч., экзамен – 36 ч.  

Заочная форма обучения: 

лекции – 2 ч, практические занятия – 8 ч, 

самостоятельная работа – 125 ч., экзамен – 9 ч. 

  

Цель изучения дисци-

плины 

Целью изучения дисциплины «Б1.Б.04 Управление 

человеческими ресурсами» является профессиональная 

подготовка магистрантов в области управления 

человеческими ресурсами, позволяющая будущим 

специалистам получить комплекс теоретических знаний и 

практических навыков, направленных на формирование 

готовности к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала и готовности руководить 

коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия, а также развитие 

способности к разработке и внедрению инновационных 

технологий в туристской индустрии с точки зрения 

управления человеческими ресурсами. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Б1.Б.04 Управление 

человеческими ресурсами» относится к базовой части 

образовательной программы. 

  

Компетенции, 

формируемые в резуль-

тате освоения дисци-

плины 

а) общекультурные (ОК):  

 готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-2). 

б) общепрофессиональные (ОПК):  

 готовность руководить коллективом в сфере своей 



профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2). 

в) профессиональные (ПК): 

 способность к разработке и внедрению инновацион-

ных технологий в туристской индустрии (ПК-14). 

  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения дис-

циплины 

Знания: специфики и технологии управления 

человеческими ресурсами; новых методов и инструментов 

для решения отдельных задач УЧР; моделей выбора 

наилучшей альтернативы стратегии управления человече-

скими ресурсами и социальной и этической ответственности 

за принятые решения; норм социальной и этической от-

ветственности за принятые решения; особенностей социаль-

ных, этнических, конфессиональных и культурных различий, 

встречающихся среди членов коллектива; форм организации 

групповой и коллективной деятельности для достижения 

общих целей трудового коллектива; взаимосвязи системы 

управления человеческими ресурсами с корпоративной 

стратегией, программами организационного развития и 

изменений. 

Умения: проводить диагностику системы управления 

человеческими ресурсами и исследовать отдельные 

проблемы УЧР; адаптироваться в современных условиях к 

новым технологиям по совершенствованию системы 

управления человеческими ресурсами; организовывать 

процесс эффективной работы коллектива, команды; 

подчинять личные интересы общей цели; организовывать 

внутригрупповое взаимодействие с учетом социально-

культурных особенностей, этнических и конфессиональных 

различий отдельных членов коллектива; исследовать 

проблемы методологии, разработки концепции, философии и 

стратегии кадровой политики, формирования принципов и 

методов управления человеческими ресурсами. 

Навыки: планирования управления человеческими 

ресурсами и принятия обоснованных управленческих 

решений при работе с человеческими ресурсами для эффек-

тивной деятельности организации (учреждения); применения 

процедур, методик и инструментов для решения всех 

основных задач УЧР в нестандартных ситуациях; анализа 

социальной и этической ответственности за принятые 

решения; осуществления эффективного взаимодействия с 

представителями различных социальных групп и культур, 

основанного на принципах партнерских отношений; работать 

с коллегами для выполнения задач в области организации 



профессиональной деятельности; управления коллективами и 

формирования команд; стратегического управления 

человеческими ресурсами; разработки кадровой стратегии, 

выявления взаимосвязи со стратегией организации, 

применения компетентностного подхода к формированию 

стратегии управления человеческими ресурсами 

организации. 

 

Краткая характери-

стика учебной дисци-

плины 

1. Основы и практика управления человеческими 

ресурсами. 

2. Современные тенденции в управлении 

персоналом. 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 1 – экзамен. 

Заочная форма обучения: 1 курс – экзамен, 

контрольная работа. 

 

 

Автор: Левушкина С. В., к.ю.н., доцент кафедры менеджмента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://studme.org/15931106/menedzhment/sovremennye_tendentsii_upravlenii_personalom#97
http://studme.org/15931106/menedzhment/sovremennye_tendentsii_upravlenii_personalom#97


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технологии туристско-рекреационного 

проектирования и освоение территорий» 

по подготовке магистра по направлению 

 

 

43.04.02 «Туризм» 

код направление подготовки 

  

«Планирование и развитие туризма» 

 магистерская программа 

 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения:  

Лекции – 6 ч., практические занятия – 16 ч., 

самостоятельная работа – 50 ч., экзамен – 36 ч.  

Заочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., практические занятия – 6 ч., 

самостоятельная работа – 91 ч., экзамен – 9 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Целью освоения дисциплины «Б1.Б.05 

Технологии туристско-рекреационного 

проектирования и освоение территорий» является 

профессиональная подготовка магистрантов в 

области туристско-рекреационного проектирования  

и освоение территорий, позволяющая получить 

комплекс теоретических знаний и практических 

навыков, направленных на формирование готовности 

к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала, готовности использовать 

современные достижения науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах в 

сфере туризма, способности ставить задачи и 

выбирать методы исследования, интерпретировать и 

представлять результаты научных исследований в 

сфере туризма с точки зрения туристско-

рекреационного проектирования. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина «Б1.Б.05 Технологии туристско-

рекреационного проектирования и освоение 

территорий» в соответствии с учебным планом 



является дисциплиной базовой части 

образовательной программы. 

 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК): 

 ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

б) профессиональные (ПК): 

 ПК-11 готовностью использовать 

современные достижения науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах в 

сфере туризма; 

 ПК-12 способностью ставить задачи и 

выбирать методы исследования, интерпретировать и 

представлять результаты научных исследований в 

сфере туризма. 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  нормативно-правовой базы, 

регламентирующей туристскую деятельность; 

принципов построения продуктовой стратегии 

туристского предприятия (комплекс маркетинговых 

решений и действий, направленных на формирование 

турпродукта с использованием творческого 

потенциала); особенностей организации туристско-

рекреационной деятельности; нормативно-правовых 

актов, регламентирующих туристско-рекреационную 

деятельность; теории и практики формирования 

туристского продукта, базирующегося на научном и 

образовательном потенциале территории с 

эффективным сочетанием туристско-рекреационного 

проектирования и передовых информационных 

технологий в области анализа и проектирования 

туристской деятельности; нормативно-правовых 

актов, регламентирующих туристско-рекреационную 

деятельность, технологию ценообразования в 

туристской индустрии, методы планирования и 

прогнозирования деятельности предприятия 

индустрии туризма и гостеприимства, методы сбыта 

и продвижения туристских продуктов и услуг 

Умения:  анализировать и выбирать из 

нормативно – правовой базы, регламентирующей 

туристскую деятельность информацию, необходимую 

для туристско-рекреационного проектирования и 

освоения территорий; организовывать процесс 

формирования продуктовой стратегии, 



ассортиментной политики с использованием личного 

творческого потенциала; использовать передовые 

технологии проектирования и передовые 

информационные технологии в области анализа и 

проектирования туристской деятельности; применять 

методы планирования и прогнозирования, 

ценообразования и продвижения турпродуктов и 

услуг индустрии туризма и гостеприимства. 

Навыки: владения терминологией, туристско-

рекреационного проектирования, используемой в 

процессе методами организации процесса 

формирования эффективной товарной стратегии 

туристского предприятия с использованием личного 

творческого потенциала; владения методами 

проектирования и анализа туристских-

рекреационных продуктов, принципами 

формирования эффективной товарной стратегии 

туристского предприятия; выбора технологий 

ценообразования в туристской индустрии, методов 

планирования и прогнозирования деятельности 

предприятия индустрии туризма и гостеприимства, 

сбыта и продвижения туристских продуктов и услуг. 

 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Туризм и туристская деятельность как объект 

проектирования 

2. Туристские продукты и услуги: основы 

проектирования 

3. Цена туристских продуктов и услуг в системе 

проектирования туристского предложения 

4. Каналы сбыта и продвижения туристских 

продуктов и услуг, основы и особенности 

проектирования 

5. Туристское предприятие, особенности анализа 

и проектирования туристской деятельности 

6. Проектирование бизнес-процессов туристской 

организации 

7. Туристская и рекреационная деятельность как 

объект комплексного планирования 

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 2 - экзамен, 

курсовой проект. 

Заочная форма обучения: 1 курс - экзамен, 

курсовой проект. 

 

Автор: Елфимова Ю. М., к.э.н., доцент кафедры туризма и сервиса 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Профессиональный иностранный язык» 

по подготовке магистра по направлению 

 

43.04.02 Туризм 

код направление подготовки 

  

Планирование и развитие туризма 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Практические занятия – 26 ч., самостоятельная 

работа – 46 ч., контроль – 36 ч.  

Заочная форма обучения:  

Практические занятия – 10 ч., самостоятельная 

работа – 89 ч. , контроль – 9 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Б1.Б.06 

Профессиональный иностранный язык»  является 

повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования; овладение основами профессионального 

и научного общения на иностранном языке в устной и 

письменной форме; расширение активного словарного 

запаса обучающихся за счет профессиональной и 

общенаучной лексики; формирование 

индивидуального словаря-минимума  научной 

специализации, овладение умениями написания 

аннотирования научных источников, научных статей. 

 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Б1.Б.06 Профессиональный 

иностранный язык» относится к базовой части 

образовательной программы. 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК):  

 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

 готовностью к коммуникации в устной и 



письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-

1). 

  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания: основных способов работы над 

языковым и речевым материалом; основных ресурсов, 

с помощью которых можно эффективно восполнить 

имеющиеся пробелы в языковом образовании; правил 

грамматики; норм употребления лексики; требований 

к речевому и языковому оформлению устных и 

письменных высказываний с учетом специфики 

иноязычной и родной культуры. 

Умения: самостоятельного осуществления 

учебной научно-исследовательской деятельности, 

сбора и обработки материала для конференций, и 

презентаций на русском и английском языках;  

восприятия на слух и понимания основного 

содержания аутентичных текстов различных жанров и 

относящихся к различным типам речи; начинать, 

вести, поддерживать и заканчивать диалоги (диалог-

расспрос, диалог-обмен мнениями,  диалог-интервью, 

собеседование при приеме на работу; делать 

сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение; вести запись 

основных мыслей и фактов, а также запись тезисов 

устного выступления, письменного доклада по 

изучаемой проблематике;  оформлять резюме, 

выполнять письменные проектные задания, 

презентации. 

Навыки:  владения приемами самостоятельной 

работы с языковым материалом с использованием 

справочной и учебной литературы; восприятия, 

анализа, создания устных и письменных текстов 

разных типов и жанров; компенсаторных умений, 

помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, 

вызванные объективными и субъективными, 

социокультурными причинами; проведения 

сопоставительного анализа и факторов культуры 

различных стран. 

 



Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Working across cultures 

Раздел 2. Training and development 

 

Форма контроля                            Очная форма обучения: семестр 1 – зачет, 

Заочная форма обучения: 1 курс – экзамен, 

контрольная работа 

 

 

          Авторы: 1. Зорина Елена Борисовна, к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

межкультурной коммуникации 

2. Чаплицкая А. А., преподаватель кафедры иностранных языков и межкультурной 

коммуникации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика туризма» 

по подготовке магистра по направлению 

 

43.04.02 «Туризм» 

код направление подготовки 

  

«Планирование и развитие туризма» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕТ, 180 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 8 ч., практические занятия – 32 ч., 

самостоятельная работа – 104 ч., контроль  - 36 ч.  

Заочная форма обучения:  

Лекции – 2 ч., практические занятия – 6 ч., 

самостоятельная работа – 163 ч., контроль – 9 ч.    

  

Цель изучения дисциплины Целью изучения дисциплины «Б1.В.01 

Экономика туризма» является приобретение 

студентами углубленных теоретических и 

практических знаний об экономических принципах и 

закономерностях функционирования субъектов 

туризма, о методах планирования и управления 

деятельностью туристских организации в целях 

повышения их конкурентоспособности на рынке 

туристско-рекреационных услуг. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина указать «Б1.В.01 Экономика 

туризма» в соответствии с учебным планом является 

дисциплиной вариативной части образовательной 

программы. 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) профессиональные (ПК): 

 ПК-13  готовностью предоставлять 

результаты научного исследования в сфере туризма в 

формах отчетов, прикладных разработок, докладов, 

рефератов, публикаций, публичных выступлений и 

обсуждений;  

 ПК-14 способностью к разработке и 

внедрению инновационных технологий в туристской 

индустрии. 



б) внутривузовские (ВК):   

 ВК-5 способностью проводить 

самостоятельно научно-исследовательскую работу в 

сфере оценки эффективности управления туристской 

деятельностью в соответствии с разработанной 

программой. 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: современных теоретических и  

практических основ  экономики в  сфере туризма; 

основ формирования и  развития экономического 

потенциала туристских организаций; экономических 

основ планирования и  внедрения инновационных 

технологий  в туристской индустрии; методик оценки 

экономической эффективности внедрения 

инновационных технологий в  туристской индустрии; 

принципов, видов и методов бизнес-планирования 

туристской деятельности; состава доходов и расходов 

туристской организации, источников их 

формирования; видов прибыли, механизмов ее 

формирования и показателей оценки эффективности в 

туристской деятельности. 

Уметь: осуществлять научные исследования 

функционирования субъектов туризма в современных 

экономических условиях; осуществлять научные 

исследования  развития экономического потенциала 

туристских организаций; разрабатывать план 

внедрения инновационных технологий в туристской 

индустрии; оценивать экономическую эффективность 

внедрения инновационных технологий в  туристской 

индустрии; оценивать эффективность бизнес-планов 

туристских организаций; использовать в научно-

исследовательской деятельности систему показателей 

оценки эффективности управления туристской 

деятельностью. 

Владеть: готовностью представлять результаты 

научного исследования в сфере рыночных условий 

функционирования туристской индустрии в форме 

публичных выступлений и обсуждений; готовностью 

представлять результаты научного исследования 

экономического потенциала туристской организации в 

форме рефератов, публичных выступлений и 

обсуждений; навыками планирования процесса 

разработки и внедрения инновационных технологий в 

туристской индустрии; способностью оценивать 

экономическую эффективность разработки и  



внедрения инновационных технологий в туристской 

индустрии; способностью проводить  самостоятельно 

научно-исследовательскую работу в  процессе 

планирования деятельности туристской организации; 

способностью проводить самостоятельно научно-

исследовательскую работу в сфере экономической 

оценки эффективности управления прибылью и 

рентабельностью в туристской деятельности в 

соответствии с разработанной программой. 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема 1 – Теоретические и практические основы 

экономики в сфере туризма 

Тема 2 – Экономический потенциал туристских 

организаций 

Тема 3 – Планирование деятельности 

организаций туристской индустрии 

Тема 4 – Экономическая оценка эффективности 

управления туристской деятельностью 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 3 – экзамен. 

Заочная форма обучения: 2 курс – экзамен, 

контрольная работа. 

 

Автор: Косинова Е.А., к.э.н., доцент кафедры экономической теории и экономики АПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Транспортные услуги в туризме» 

по подготовке магистра по направлению 

 

43.04.02 «Туризм» 

код направление подготовки 

  

«Планирование и развитие туризма» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 часа 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения:  

Лекции – 4 ч., практические занятия – 32 ч., 

самостоятельная работа – 108 ч. 

Заочная форма обучения:  

Лекции – 2 ч., практические занятия – 8 ч., 

самостоятельная работа – 125 ч., контроль – 9 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Б1.В.02 

Транспортные услуги в туризме» являются изучение 

транспортного комплекса, определение места 

транспортных услуг в составе туристского продукта 

различных уровней, выявление специфики организации 

пассажирских перевозок различными видами транспорта. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина «Б1.В.02 Транспортные услуги в 

туризме» в соответствии с учебным планом является 

дисциплиной вариативной части образовательной 

программы. 

  

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

а) общекультурные (ОК): 

 ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения. 

б) профессиональные (ПК): 

 ПК-12 способностью ставить задачи и 

выбирать методы исследования, интерпретировать и 

представлять результаты научных исследований в сфере 

туризма. 

в) внутривузовские (ВК):   

 ВК-6 способностью обосновать и применять 

методы научных исследований к моделированию и 



оптимизации процесса туристской деятельности, 

соответствующего запросам потребителя. 

  

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

 нормативно-правовых актов, регулирующих 

стандарты оказания услуг по перевозке; особенностей 

правового регулирования деятельности туристской 

индустрии; договоров, заключаемых между 

туроператором (турагентом) и туристом; договоров, 

заключаемых между туроператором и турагентом; 

договоров, заключаемых между туроператором и 

непосредственными исполнителями отдельных видов 

услуг; 

 особенностей и состояния рынка транспортных 

услуг, технологии обслуживания авиапассажиров, 

правил воздушной перевозки туристов и багажа, 

инструментов и инновационных услуг на 

авиатранспорте;  

 современных методов процесса оптимизации 

транспортных перемещений в туризме. 

Умения: 

 применять условия договоров и нормативно-

правовые акты в сфере туристской деятельности для 

обеспечения безопасности туристов в условиях 

чрезвычайных ситуаций и страховых случаев; 

 подбирать оптимальное решение для организации 

путешествий воздушным транспортом; 

 моделировать транспортные услуги (по видам 

транспорта) с целью оптимизации процесса перевозки в 

составе турпродуктов. 

Навыки:  

 документооборота при организации туристских 

путешествий; владения методами составления 

нормативно-правовой документации при наступлении 

страховых случаев; 

 составления оптимальных авиационных 

транспортных маршрутов с учетом существующих 

инновационных методов и инструментов; 

владения инструментами и методами моделирования 

и оптимизации процесса перевозки в составе 

турпродуктов с учетом запросов потребителей. 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Услуги перевозки в составе туристского 

продукта. 

2. Авиационные транспортные услуги. 



3. Железнодорожные транспортные услуги. 

4. Автобусные транспортные услуги. 

5. Морские и речные транспортные услуги. 

6. Договорные взаимоотношения при 

организации туристских путешествий. 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 3 – экзамен. 

Заочная форма обучения: 2 курс – экзамен, 

контрольная работа. 

 

 

Автор: Иволга А. Г., к.э.н., доцент кафедры туризма и сервиса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Туристский продукт и его продвижение» 

по подготовке магистра 

по направлению подготовки 

 

43.03.02 Туризм 

код направление подготовки 

 

 Планирование и развитие туризма 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 часов 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 4 ч., практические занятия – 16 ч., 

самостоятельная работа – 52 ч. контроль – 36 ч. 

Заочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., практические занятия – 8 ч., 

самостоятельная работа – 89 ч., контроль – 9 ч.  

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Б1.В.03 Туристский 

продукт и его продвижение» является формирование у 

студентов профессиональных компетенций в области 

формирования, позиционирования и организации 

продвижения туристских продуктов. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина «Б1.В.03 Туристский продукт и его 

продвижение» является дисциплиной вариативной части 

образовательной программы. 

  

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

а) профессиональные (ПК): 

 готовность использовать современные 

достижения науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах в сфере туризма (ПК-11); 

 способность к разработке и внедрению 

инновационных технологий в туристской индустрии 

(ПК-14). 

б) внутривузовские (ВК): 

 способность обосновать и применять методы 

научных исследований к моделированию и оптимизации 

процесса туристской деятельности, соответствующего 



запросам потребителя (ВК-6). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: инструментария позиционирования и 

продвижения туристских продуктов; современных PR-

технологии, методов и способов эффективных бизнес-

коммуникаций; специфики продвижения 

инновационных видов туристских продуктов и 

дестинаций для различных категорий потребителей; 

концептуальных основ моделирования и оптимизации 

стратегии позиционирования туристских продуктов и 

дестинаций. 

Умения: осуществлять и обосновывать выбор 

инструментария продвижения турпродуктов на 

профильном рынке, применять технологии 

позиционирования; разрабатывать и внедрять 

инновационные технологии продвижения туристских 

продуктов; обосновывать и применять методы 

моделирования и оптимизации стратегии 

позиционирования туристских услуг.  

Навыки: применения современных подходов к 

имиджированию и продвижению туристских продуктов; 

применения технологии продвижения инновационных 

туристских продуктов; моделирования и оптимизации 

процесса позиционирования и продвижения туристских 

услуг в соответствии с запросам различных категорий 

потребителей. 

 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

1. Специфика позиционирования туроператоров, 

туристских продуктов и дестинаций. 

2. Продвижение турпродукта в аспекте управления 

его жизненным циклом. 

3. Программы лояльности клиентов. 

Имиджирование туристских дестинаций.   

4. Синергетический подход в позиционировании 

туристских дестинаций.  

5. Особенности продвижения инновационных 

туристских продуктов. Технология холодных звонков. 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 3 – экзамен. 

Заочная форма обучения: 2 курс – экзамен, 

контрольная работа. 

 

 

Автор: Михайлова К. Ю., к.э.н., доцент кафедры туризма и сервиса 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление качеством услуг в туризме» 

по подготовке магистра по направлению 

 

43.04.02 «Туризм» 

код направление подготовки 

  

«Планирование и развитие туризма» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения:  

Лекции – 4 ч., практические занятия – 16 ч., 

самостоятельная работа – 52 ч., 36 ч. – контроль.  

Заочная форма обучения:  

Лекции – 2 ч., практические занятия – 4 ч., 

самостоятельная работа – 93 ч., 4 ч. – контроль.  

  

Цель изучения дисциплины Целью изучения дисциплины «Б1.В.04 

Управление качеством услуг в туризме» является 

формирование теоретических основ и практических 

навыков по разработке, организации и внедрению 

системы управления качества во всех сферах 

деятельности предприятий индустрии туризма. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина «Б1.В.04 Управление качеством 

услуг в туризме» в соответствии с учебным планом 

является дисциплиной вариативной части 

образовательной программы. 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) профессиональные (ПК): 

 ПК-12 способностью ставить задачи и 

выбирать методы исследования, интерпретировать и 

представлять результаты научных исследований в 

сфере туризма. 

б) внутривузовские (ВК):   

 ВК-3 способностью планировать, 

организовывать, контролировать и поддерживать 

качество выполняемых работ при решении 

управленческих и профессиональных задач в сфере 

туризма; 

 ВК-4 способностью разработать 

научно-методические подходы и рекомендации к 



проведению сквозного контроля качества туристской 

деятельности, в том числе по международным 

стандартам. 

  

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

Знания: терминологии и этапов циклического 

анализа систем управления качеством в туристской 

индустрии; нормативно-правовой базы, 

регламентирующую систему управления качеством в 

туризме; теоретических основ оценки систем 

управления качеством туристского предприятия; 

нормативно – правового законодательство, стандарты, 

регламентирующее системы управления качеством 

услуг в индустрии сервиса и туризма. 

Умения: анализировать и выбирать методы 

анализа систем управления качеством в туристской 

индустрии, объект, область и уровни стандартизации; 

анализировать и выбирать нормативно-правовую базу, 

регламентирующую системы управления оценки и 

управления качеством в туристской индустрии, с 

целью планирования организации, контроля и 

поддержки качества предоставляемых услуг; 

разрабатывать научно-методические рекомендации 

сквозного качества туристкой деятельности с 

применением регионального и международного опыта. 

Навыки: владения методами анализа систем 

управления качества, навыками стандартизации в 

туристской индустрии; владения терминологией и 

методами оценки качества в туризме, основами 

современных систем управления качеством и 

методами разработки политики управления качеством 

туристского предприятия при рационализации выбора 

управленческих задач в сфере туризма; владения 

методиками разработки рекомендаций и сквозного 

контроля качества туристской деятельности с 

использованием современных подходов 

стандартизации и сертификации 

 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Основы управления качеством. 

2. Качество как объект управления в туризме.  

3. Оценка качества в туризме. 

4. Система управления качеством в туристской 

индустрии. 

5. Стандартизация и сертификация в управлении 



качеством услуг в туризме 

 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 3 – экзамен. 

Заочная форма обучения: 2 курс – экзамен, 

контрольная работа. 

 

 

 

Автор: Елфимова Ю. М, к.э.н., доцент кафедры туризма и сервиса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Инновационные виды туризма и внедрение инновационных технологий» 

по подготовке магистра по направлению 

 

43.04.02 «Туризм» 

код направление подготовки 

  

«Планирование и развитие туризма» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 часа 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 12 ч., практические занятия – 32 ч., 

самостоятельная работа – 100 ч.  

Заочная форма обучения:  

Лекции – 4 ч., практические занятия – 8 ч., 

самостоятельная работа – 128 ч., контроль – 4 ч.  

  

Цель изучения дисциплины Целью дисциплины «Б1.В.05 Инновационные 

виды туризма» является получение знаний и 

практических навыков в области организации 

инновационных видов туризма, позволяющих 

предприятиям устойчиво и эффективно работать на 

туристском рынке. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина «Б1.В.05 Инновационные виды 

туризма» в соответствии с учебным планом является 

дисциплиной вариативной части образовательной 

программы. 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) профессиональные (ПК): 

 ПК-14 способностью к разработке и 

внедрению инновационных технологий в туристской 

индустрии. 

б) внутривузовские (ВК):   

 ВК-1 способностью обобщать и 

критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять 

программу исследований в туристской индустрии;

 - ВК-5 способностью проводить 

самостоятельную научно-исследовательскую работу в 



сфере оценки эффективности управления туристской 

деятельностью в соответствии с разработанной 

программой. 

  

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

Знания: принципов разработки инновационных 

проектов и внедрения инновационных продуктов в 

туристской индустрии; показателей, отражающих 

развитие инновационных видов туризма, 

используемых в отечественной и зарубежной науке и 

статистике; подходов и показателей к оценке 

эффективности туристской деятельности в сельских 

территориях. 

Умения: анализировать территории с точки 

зрения потенциала развития сельского туризма для 

дальнейшей разработки и внедрения инновационных 

технологий на данной местности; рассчитывать, 

анализировать и критически оценивать результаты 

показателей развития инновационных видов туризма; 

проводить самостоятельную научно-

исследовательскую работу в сфере оценки потенциала 

территорий региона с точки зрения развития сельского 

туризма. 

Навыки: разработки и внедрения 

инновационных продуктов и технологий в туризме с 

учетом специфики инновационного вида туризма и 

территории; владения способностью обобщать 

результаты отчетов с целью выявления перспективных 

видов туризма; оценки эффективности управления 

сельскими территориями с точки зрения развития 

сельского туризма. 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Эволюция туризма. Инновационные 

процессы в туризме. 

2. MICE-туризм. 

3. Событийный туризм. 

4. Экотуризм. 

5. Энотуризм как инновационный вид 

гастротуризма. 

6. Сельский туризм. 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 3 – зачет. 

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет, 

контрольная работа. 

 

Автор: Иволга А. Г., к.э.н., доцент кафедры туризма и сервиса 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Прогнозирование и планирование 

туристской деятельности» 

по подготовке магистра по программе академического магистра 

по направлению подготовки 43.04.02 «Туризм». 

 

43.04.02 «Туризм» 

код направление подготовки 

 

 «Планирование и развитие туризма» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 108 ЗЕТ, 3 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: 

Лекции – 4 ч., практические занятия – 16 ч., 

самостоятельная работа – 52 ч.  

Заочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., практические занятия – 6 ч., 

самостоятельная работа – 91 ч.  

  

Цель изучения дисциплины Целью изучения дисциплины «Б1.В.06 

Прогнозирование и планирование туристской 

деятельности» является формирование у студентов 

магистратуры компетенций, направленных на 

получение теоретических знании о системе 

государственного стратегического планирования, 

формирование умений по оценке возможности их 

применения в туристской деятельности, овладение 

методами участия в реализации государственных 

программ РФ, получение навыков оценки 

эффективности реализации инновационных проектов 

в сфере туризма 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина «Б1.В.06 Прогнозирование и 

планирование туристской деятельности» относится к 

вариативной части образовательной, к обязательным 

дисциплинам. 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) профессиональные (ПК):  

- способностью ставить задачи и выбирать 

методы исследования, интерпретировать и 

представлять результаты научных исследований в 

сфере туризма (ПК-12); 



- способностью к разработке и внедрению 

инновационных технологий в туристской индустрии 

(ПК-14). 

б) вузовские (ВК) 

- способностью планировать, организовывать, 

контролировать и поддерживать качество 

выполняемых работ при решении управленческих и 

профессиональных задач в сфере туризма (ВК-3). 

  

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

Знания: основ прогнозирования и 

стратегического планирования социально-

экономического развития; содержания документов 

государственного стратегического планирования; 

основ представления результатов исследований 

научному сообществу, в том числе в виде доклада 

или статьи, их форму, структуру и приемы 

написания; принципов разработки, содержания, 

видов и этапов разработки инновационных проектов; 

структуры прогнозных и программных документов в 

туристической индустрии; 

Умения: выбирать из документов 

государственного стратегического планирования 

данные, необходимые для решения 

профессиональных задач в сфере туризма; оценивать 

возможность участия организации в реализации 

государственных программ; формировать структуру 

доклада или статьи, отражающие результаты 

исследования, выбрать приемы написания; 

осуществлять поиск информации, требуемой для 

оценки эффективности реализации инновационного 

проекта. 

Навыки: владения терминологией, 

используемой в прогнозировании и планировании 

туристической деятельности; использования 

информации документов государственного 

стратегического планирования профессиональных 

задач в сфере туризма; представления результатов 

научного исследования, в том числе в виде статьи, 

доклада; владения методами оценки эффективности 

реализации инновационного проекта. 

 

  

 

 

Краткая характеристика 1. Основы прогнозирования и стратегического 



учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

планирования социально-экономического развития 

2. Стратегическое планирование развития туризма в РФ 

3. Программно-целевое планирование туристической 

деятельности 

4. Основы разработки и оценки эффективности 

инновационных проектов в сфере туризма  

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 1 курс – экзамен. 

Заочная форма обучения: 1 курс – экзамен, 

контрольная работа. 

 

Автор: Костюченко Т.Н., к.э.н., профессор кафедры предпринимательства и мировой 

экономики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Турагентская и туроператорская деятельность» 

по подготовке магистра по направлению 

 

43.04.02 «Туризм» 

код направление подготовки 

  

«Планирование и развитие туризма» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения:  

Лекции – 6 ч., практические занятия – 20 ч., 

самостоятельная работа – 82 ч.  

Заочная форма обучения:  

Лекции – 2 ч., практические занятия – 4 ч., 

самостоятельная работа – 98 ч., контроль – 4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Целью изучения дисциплины «Б1.В.07 

Турагентская и туроператорская деятельность» 

является изучение особенностей взаимодействия 

субъектов туристского рынка в процессе оказания 

туристских услуг, осуществляющих свое 

функционирование в условиях внедрения новых 

технологий, ориентированных на запросы 

потребителя. 

   

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина «Б1.В.07 Турагентская и 

туроператорская деятельность» в соответствии с 

учебным планом является дисциплиной вариативной 

части образовательной программы. 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК): 

 ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

б) профессиональные (ПК): 

 ПК-11 готовностью использовать 

современные достижения науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах в 

сфере туризма. 

в) внутривузовские (ВК):   



 ВК-6 способностью обосновать и 

применять методы научных исследований к 

моделированию и оптимизации процесса туристской 

деятельности, соответствующего запросам 

потребителя. 

   

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знания: методов саморазвития, 

самореализации, использования творческого 

потенциала; норм делового общения; нормативных 

документов субъектов туристского рынка, 

регламентирующих сущность туристской 

деятельности; ассортимента, классификации и 

характеристики предлагаемых туристских услуг на 

современном этапе развития турпродукта; схем 

ценообразования туристских продуктов в индустрии 

туризма; методов обработки информации с 

использованием современных технических средств; 

техники работы с базами данных и компьютерных 

систем бронирования; законов и иных нормативно-

правовых актов Российской Федерации в сфере 

туризма; содержания и порядка реализации туристских 

услуг в индустрии туризма и гостеприимства; 

технических средств связи и коммуникации; 

особенностей бухгалтерского учета в туризме, 

особенностей инвестиционной деятельности в 

туризме. 

Умения: взаимодействовать с субъектами 

туристского рынка (предприятиями средств 

размещения, питания, транспортными компаниями, 

экскурсионными бюро); использовать современное 

программное обеспечение; использовать современные 

методы ценообразования на рынке туристских услуг; 

применять методы планирования для формирования 

стратегии развития туристских предприятий и 

организации туристской деятельности в регионе; 

владеть информацией о планах продвижения 

туристского продукта в индустрии гостеприимства; 

осуществлять взаимодействие с субъектами 

туристского рынка, оформлять документацию по 

сопровождению процесса реализации туристского 

продукта; использовать методы ведения 

бухгалтерского учета; использовать методы 

калькулирования 

Навыки: владения информацией о ближайших 

конкурентах на рынке туристских услуг; владения 

информацией о потребностях туристов; владения 

информацией о каналах сбыта туристских продуктов; 

стратегического планирования для развития 

туристского предприятия; владения методами 



продвижения турпродукта; работы со 

специализированными программами в индустрии 

туризма; применения специализированного 

программирования для продвижения турпродукта; 

владения информацией о состоянии рынка туристских 

услуг в индустрии гостеприимства. 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Государственная политика в области 

безопасности потребителя туристских услуг 

2. Особенности деятельности туристских 

организаций 

3. Стратегия развития туристских предприятий на 

основе эффективной инвестиционной 

деятельности 

4. Применение в туризме новейших цифровых 

технологий 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 2 – зачет. 

Заочная форма обучения: 2 курс - зачет, 

контрольная работа. 

 

 

 

Автор: Варивода В.С., к.э.н., доцент кафедры туризма и сервиса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



«Экскурсионный менеджмент и моделирование туристских маршрутов» 

по подготовке магистра по направлению 

 

43.04.02 «Туризм» 

код направление подготовки 

  

«Планирование и развитие туризма» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения:  

Лекции – 6 ч., практические занятия – 16 ч., 

самостоятельная работа – 50 ч.  

Заочная форма обучения:  

Лекции – 2 ч., практические занятия – 4 ч., 

самостоятельная работа – 62 ч., контроль – 4 ч.  

  

Цель изучения дисциплины Целью дисциплины «Б1.В.08 Экскурсионный 

менеджмент и моделирование туристских маршрутов» 

является формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых для управления экскурсионной 

деятельностью на туристических предприятиях всех 

видов и форм, в организациях и учреждениях 

туристической индустрии. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина «Б1.В.08 Экскурсионный 

менеджмент и моделирование туристских маршрутов» 

в соответствии с учебным планом является 

дисциплиной вариативной части образовательной 

программы. 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

˗ готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1);  

б) профессиональные (ПК): 

 способностью к разработке и внедрению 

инновационных технологий в туристской индустрии 

(ПК-14);  

б) внутривузовские (ВК):   

 способностью обосновать и применять 

методы научных исследований к моделированию и 

оптимизации процесса туристской деятельности, 



соответствующего запросам потребителя (ВК-6). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знания: особенностей и требований к ведению 

экскурсии и методов рассказа в экскурсии; принципов 

экскурсионного менеджмента в условиях роста 

масштабов и развития производства экскурсионных 

услуг; основных стадий планирования и внедрения 

экскурсии; специфики туристской услуги, желания 

потребителя. 

Умения: применять методы рассказа для 

моделирования текста экскурсии; ориентировать 

экскурсионную фирму на спрос, корректировать цели 

в зависимости от состояния рынка; оценивать роль и 

значимость общественных факторов: социальных, 

экономической ситуации в стране, экологии, на спрос 

на экскурсионный продукт; уметь организовать 

постоянный контроль над выполнением тур услуги на 

всех стадиях, согласно требованиям потребителя. 

Навыки: владения техникой составления 

текста гида - экскурсовода при моделировании 

экскурсий различным экскурсантам; внедрения 

туристского продукта на рынок, использования 

современной информационной базы, компьютерной 

техники для многовариантных расчетов при принятии 

оптимальных решений по ключевым и иным вопросам; 

воплощения желаний экскурсанта и стабильное, 

качественное обслуживание и оптимальный маршрут 

экскурсии.  

 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Экскурсионная деятельность в системе 

индустрии тризма. 

2. Основы технологии разработки туристских 

маршрутов. 

3. Роль и особенности менеджмента в сфере 

экскурсионной деятельности. 

4. Особенности планирования экскурсионного 

менеджмента. Методы экскурсионного 

менеджмента. Экскурсионная методика как 

метод управления экскурсионного 

менеджмента. 

5. Проектирование туристского маршрута. 

Управленческие решения. 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 3 – зачет. 

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет, 

контрольная работа. 

 

Автор: Иволга А. Г., к.э.н., доцент кафедры туризма и сервиса 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



«Методы принятия управленческих решений 

в туристской деятельности» 

по подготовке магистра по направлению 

 

43.04.02 «Туризм» 

код направление подготовки 

  

«Планирование и развитие туризма» 

 профиль подготовки 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 2 ч, 

практические занятия – 16 ч, самостоятельная 

работа –54 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч, 

практические занятия – 4 ч, самостоятельная 

работа – 62 ч., контроль - 4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Целью изучения дисциплины 

«Б1.В.ДВ.01.01 Методы принятия управленческих 

решений в туристской деятельности» является 

формирование у студентов магистратуры 

компетенций, направленных на получение 

теоретических знании о методах и способах 

принятия управленческих решений в различных 

условиях деятельности туристического бизнеса; 

формирование умений по оценке возможности их 

применения в профессиональной деятельности, 

овладение навыками сбора, обработки и анализа 

информации в области принятия управленческих 

решений, а также способами оценки 

эффективности принятия и реализации решений в 

практической деятельности. 

  

Место дисциплины в структуре 

ООП ВПО 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.01.01 Методы 

принятия управленческих решений в туристской 

деятельности» является дисциплиной по выбору 

студента. 

  

Компетенции, формируемые в а) общекультурные (ОК): 



результате освоения 

дисциплины 

готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

б) общепрофессиональные (ОПК):  

готовность руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-

2); 

в) профессиональные (ПК): 

способностью ставить задачи и выбирать 

методы исследования, интерпретировать и 

представлять результаты научных исследований в 

сфере туризма (ПК-12), 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

Знания: групп методов, применяемых в 

принятии управленческих решений; способов 

оценки эффективности принятия и реализации 

управленческих решений в туристской деятельно-

сти; теоретических основ (понятий, категорий, 

показателей) процесса принятия управленческих 

решений в туристской деятельности; основ анализа 

степени влияния внешней и внутренней среды на 

процесс управления в организациях туризма; 

требований, предъявляемых к качеству 

управленческих решений, источников получения 

информации об объекте принятия управленческих 

решений в сфере туризма; способов постановки 

проблемы в процессе принятия управленческих 

решений; типологии управленческих решений и 

подбора соответствующих методов исследования 

ситуаций в сфере туризма. 

Умения: использовать методы 

ситуационного анализа и экспертной оценки при 

разработке управленческих решений; при-менять 

методы прогнозирования в принятии решений, 

оценивать степень риска и неопределенности в 

туристской деятельности; собирать, обобщать, 

обрабатывать и анализировать информацию о 

деятельности организаций туристской индустрии; 

выбирать и применять в профессиональной 

деятельности необходимые методы принятия 

решений; использовать методы ситуационного 

анализа и мозгового штурма в принятии 

коллективных решений; выявлять основные 

тенденции в деятельности организаций туристской 

индустрии; применять методы прогнозирования и 

экспертной оценки в процессе управления; 

            Навыки: применения интуитивных и 

экспертных методов принятия управленческих 



решений в организациях туризма;  применения 

методов и способов принятия управленческих 

решений в нестандартных ситуациях; оценки 

эффективности принятия управленческих 

решений; сбора, обработки и анализа ин-

формации, необходимой для принятия 

управленческого решения в туристической 

деятельности; выявлять проблемы, 

препятствующие эффективной реализации 

управленческих решений; принятия 

управленческих решений в условиях риска и 

неопределенности туристической деятельности; 

применения методов ситуационного анализа, 

экспертной оценки, статистических методов и 

методов прогнозирования в принятии 

управленческих решений; интерпретации и 

представления результатов приме-нения методов 

принятия управленческих решений в сфере 

туризма; оценки качества и эффективности 

реализации управленческих решений в туристской 

деятельности. 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины (основные 

блоки и темы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Основы принятия управленческих решений 

в сфере туризма 

2. Анализ внешней среды в туристской 

деятельности и ее влияние на реализацию 

альтернатив 

3. Методы разработки управленческих 

решений 

4. Методы многокритериальной оценки 

альтернатив в принятии решений 

5. Методы экспертной оценки в принятии 

решений в туристской деятельности 

6. Методы прогнозирования  и 

статистического анализа в принятии и 

реализации управленческих решений 

7. Разработка и реализация управленческих 

решений в условиях риска и 

неопределенности туристской деятельности  

8. Оценка эффективности и качества 

управленческого решения в сфере туризма 

  

Форма контроля 

 

Очная форма обучения: семестр 2 – зачет. 

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет, 

контрольная работа. 

 

Авторы: Байдаков А.Н., д.э.н., профессор кафедры менеджмента 

      

Аннотация рабочей программы дисциплины 



«Менеджмент в туристской индустрии» 

по подготовке магистра по направлению 

 

43.04.02 «Туризм» 

код направление подготовки 

 «Планирование и развитие туризма» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 2 ч, практические 

занятия – 16 ч, самостоятельная работа – 54 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч, 

практические занятия – 4 ч, самостоятельная работа – 62 

ч, контрольная работа – 4 ч. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Б1.В.ДВ.01.02 

Менеджмент в туристской индустрии» является 

формирование у магистрантов систематизированных 

научных знаний действовать в нестандартных ситуациях, 

умений руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, навыков ставить задачи 

и выбирать методы исследования в сфере туризма. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО  

 

 

Учебная дисциплина «Б1.В.ДВ.01.02 Менеджмент 

в туристской индустрии» относится к вариативной части 

образовательной программы. 

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

 

а) общекультурные (ОК):  

 готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2). 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

 готовностью руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОПК-2). 

в) профессиональные (ПК): 

 способностью ставить задачи и выбирать 

методы исследования, интерпретировать и представлять 

результаты научных исследований в сфере туризма (ПК-

12). 



 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знания:  

-  управленческих решений, принимающих в 

организациях туристской деятельности при управлении 

рисками (ОК-2); 

- социальной и этической ответственности за 

принятые решения при управлении человеческими 

ресурсами (ОК-2);  

- основных концепций командной работы при 

управлении человеческими ресурсами в туристской 

индустрии  (ОПК-2); 

- социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий коллектива (ОПК-2); 

 - задач и методов научных исследований в сфере 

управления изменениями (ПК-12); 

- основных концепций представления результатов 

научных исследований в сфере управления рисками (ПК-

12). 

Умения: 

- осуществлять работу исполнителей, поиск 

информации, сбор, анализ данных, необходимых для 

регулирования и контроля в системе менеджмента в 

туристской индустрии (ОК-2); 

- действовать в неопределенных ситуациях (ОК-2); 

- выявлять проблемы работы в команде при 

управлении человеческими ресурсами (ОПК-2); 

- толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия в 

сфере менеджмента в туристской индустрии (ОПК-2); 

- ставить задачи и выбирать методы исследования 

в сфере управления изменениями (ПК-12); 

- проводить научные исследования в сфере 

управления рисками (ПК-12). 

Навыки: 

- владения методами и приемами организации 

работы исполнителей при принятии управленческого 

решения в туристской деятельности при управлении 

рисками (ОК-2); 

- применения знаний об особенностях 

менеджмента в профессиональной деятельности при 

принятии решений (ОК-2); 

-  применения методик работы в команде при 

управлении человеческими ресурсами, основываясь на 



социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия в сфере менеджмента в туристской 

индустрии (ОПК-2); 

- управления коллективом и налаживания 

социально-психологического климата (ОПК-2); 

- постановки задач исследования в сфере 

управления изменениями (ПК-12); 

- интерпретации и представления результатов 

научных исследований в сфере управления рисками (ПК-

12). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

 

Раздел 1. Особенности менеджмента в 

профессиональной деятельности. 

Раздел 2. Управление, регулирование и контроль в 

туристской индустрии. 

Раздел 3. Управление изменениями в организациях 

туристской индустрии. 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 2 – зачет. 

Заочная форма обучения: курс 2 – зачет, 

контрольная работа. 

 

 

Автор: Байдаков А.Н., д.э.н., профессор кафедры менеджмента 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Интернет-технологии в туризме» 

по подготовке магистра по направлению 

 



43.04.02 «Туризм» 

код направление подготовки 

 

 «Планирование и развитие туризма» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная.  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 6 ч, 

практические занятия – 26 ч, самостоятельная работа –

112 ч.  

Заочная форма обучения: лекции 4 часа, 

практические занятия – 8 ч, самостоятельная работа –

128 ч. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Б1.В.ДВ.02.01 

Интернет-технологии в туризме» является 

формирование мировоззрения, позволяющего 

профессионально ориентироваться в быстро 

меняющейся информационной сфере; получение общих 

сведений и практических навыков по вопросам 

управления ИТ сервисами, изучение видов контента 

информационных ресурсов предприятий туризма и 

Интернет-ресурсов.  

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО  

Дисциплина «Б1.В.ДВ.02.01 Интернет-

технологии в туризме» является дисциплиной по выбору 

и относится к вариативной части дисциплин 

образовательной программы. 

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

а) внутривузовские (ВК):  

- способностью истолковывать и применять 

законы и другие нормативные правовые акты в сфере 

туризме, умением юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства (ВК-2); 

б) общекультурные (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1);  

в) профессиональные (ПК): 

- способностью к разработке и внедрению 

инновационных технологий в туристской индустрии 

(ПК-14). 

 



Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знания: сущности и особенности справочных 

правовых систем, обеспечивающих профессиональную 

деятельность, методику работы с ними; видов контентов 

информационных ресурсов предприятия и интернет 

ресурсов; принципов управления контентом 

предприятия и интернет-ресурсов, управления 

процессами создания и использования информационных 

сервис. 

Умения: использовать справочные правовые 

системы в сфере туризме; юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства; управлять 

процессами создания и использования информационных 

сервисов; управлять контентом предприятия и интернет-

ресурсов, управлять процессами создания и 

использования информационных сервисов. 

Навыки: работы со справочно- правовыми 

системами; разработки и реализации решений в области 

создания систем управления контентом интернет 

ресурсов и информационных ресурсов предприятия; 

управления контентом предприятия и Интернет-

ресурсов, управления процессами создания и 

использования информационных сервисов. 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Справочно-правовые системы. 

Раздел 2. Управление процессами создания 

информационных ресурсов. 

Раздел 3. Основы языка гипертекстовой разметки. 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 1 – зачет. 

Заочная форма обучения: 1 курс – зачет, 

контрольная работа. 

 

 

Авторы: Шуваев А.В., д.э.н., профессор кафедры информационных систем 

 

   Резеньков Д.Н., к.т.н., доцент кафедры информационных систем  

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Компьютерные технологии в туризме» 

по подготовке магистра по направлению 



 

43.04.02 «Туризм» 

код направление подготовки 

 

 «Планирование и развитие туризма» 

 магистерская программа 

 

 

Форма обучения – очная, заочная.  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 6 ч, 

практические занятия – 26 ч, самостоятельная работа –

112 ч.  

Заочная форма обучения: лекции 4 часа, 

практические занятия – 8 ч, самостоятельная работа –

128 ч.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Б1.В.ДВ.02.02 

Компьютерные технологии» являются формирование 

системных основ использования персонального 

компьютера и современных компьютерных технологий 

будущими специалистами в предметной области; 

формирование умений осознано применять 

инструментальные средства информационных 

технологий для решения задач в сфере науки и 

образования; формирование навыков к самообучению и 

непрерывному профессиональному 

самосовершенствованию в области компьютерных 

технологий в системе науки и образования. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Б1.В.ДВ.02.02 

Компьютерные технологии в туризме» является 

дисциплиной по выбору и относится к вариативной 

части дисциплин образовательной программы. 

 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

а) внутривузовские (ВК):  

- способностью истолковывать и применять 

законы и другие нормативные правовые акты в сфере 

туризме, умением юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства (ВК-2); 

б) общекультурные (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1); 



в) профессиональные (ПК): 

- способностью к разработке и внедрению 

инновационных технологий в туристской индустрии 

(ПК-14). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знания: информационные технологии, 

применяемые при сборе, хранении, обработке, анализе и 

передаче информации; основы проектирования и 

экспертно-аналитическую деятельность; 

информационные технологии, применяемые для 

решения прикладных задач в туристской индустрии. 

Умения: применять информационные 

технологии, при сборе, хранении, обработке, анализе и 

передаче информации; проводить проектирование и 

экспертно-аналитическую деятельность; применять 

информационных технологии, для решения прикладных 

задач в туристской индустрии. 

Навыки: применения информационных 

технологий, при сборе, хранении, обработке, анализе и 

передаче информации; исследования с использованием 

современных подходов и методов, аппаратуры и 

вычислительных комплексов; применения 

информационных технологий, для решения прикладных 

задач в туристской индустрии. 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

1. Современные компьютерные технологии в 

науке и образовании.  

2. Тенденции использования компьютерных 

технологий в научных исследованиях.  

3. Базы данных и деловые презентации в 

управлении научными исследованиями. 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 1 – зачет. 

Заочная форма обучения: 1 курс – зачет, 

контрольная работа. 

 

 

Авторы: Шуваев А.В., д.э.н., профессор кафедры информационных систем 

 

   Резеньков Д.Н., к.т.н., доцент кафедры информационных систем  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Международный туризм» 

по подготовке магистра по направлению 



 

43.04.02 «Туризм» 

код направление подготовки 

  

«Планирование и развитие туризма» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

 

        Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 6 ч., практические занятия – 16 ч., 

самостоятельная работа – 50 ч.  

Заочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., практические занятия – 4 ч., 

самостоятельная работа – 62 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины «Б1.В.ДВ.03.01 

Международный туризм» являются получение знаний 

и практических навыков, наличие которых позволит 

исследовать тенденции в области управления и 

организации туристских предприятий, оценивать спрос 

и потребности туристского рынка, а также создавать 

конкурентоспособную продукцию. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.03.01 Международный 

туризм» в соответствии с учебным планом является 

дисциплиной вариативной части образовательной 

программы. 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) профессиональные (ПК): 

 ПК-11 готовностью использовать 

современные достижения науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах в 

сфере туризма. 

б) внутривузовские (ВК):   

 ВК-4 способностью разработать 

научно-методические подходы и рекомендации к 

проведению сквозного контроля качества туристской 

деятельности, в том числе по международным 

стандартам. 

  

 

Знания, умения и навыки, 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 



получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знать: основные современные достижения 

науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах в сфере международного 

туризма; современные методы исследования в сфере 

международного туризма; международные стандарты, 

необходимые для проведения сквозного контроля 

качества туристской деятельности. 

Уметь: самостоятельно приобретать и 

использовать в практической деятельности новые 

знания и умения в области передовых технологий; 

расширять своё научное мировоззрение; выбирать 

методы исследования, интерпретировать и 

представлять результаты научных исследований в 

сфере туризма; проводить сквозной контроль качества 

туристской деятельности на основе существующих 

подходов и рекомендаций. 

Владеть: готовностью использовать 

современные достижения науки и передовые 

технологии в сфере туризма; навыками выбора 

методов исследования и постановки конкретных задач, 

интерпретации и представления результатов научных 

исследований в сфере международного туризма; 

навыками разработки научно-методических подходов 

и рекомендаций к проведению сквозного контроля 

качества туристской деятельности, в том числе, 

соответствующим международным стандартам. 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Современные трансформации мировой 

индустрии туризма. 

2. Процессы транснационализации и 

глобализации в международном туризме. 

3. Туристские формальности в мировом 

туризме. 

4. Туризм и экология. 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 3 – зачет. 

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет, 

контрольная работа. 

 

Автор: Варивода В. С., к.э.н., доцент кафедры туризма и сервиса 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Международные туристские связи» 

по подготовке магистра по направлению 



 

43.04.02 «Туризм» 

код направление подготовки 

  

«Планирование и развитие туризма» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 6 ч., практические занятия – 16ч., 

самостоятельная работа – 50 ч.  

Заочная форма обучения:  

Лекции – 2 ч., практические занятия – 4 ч., 

самостоятельная работа – 62 ч.  

  

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины «Б1.В.ДВ.03.02 

Международные туристские связи» являются 

получение знаний и практических навыков, наличие 

которых позволит исследовать тенденции в области 

управления и организации туристских предприятий, 

оценивать спрос и потребности туристского рынка, а 

также создавать конкурентоспособную продукцию. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.03.02 Международные 

туристские связи» в соответствии с учебным планом 

является дисциплиной вариативной части 

образовательной программы. 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) профессиональные (ПК): 

 ПК-11 готовностью использовать 

современные достижения науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах в 

сфере туризма. 

б) внутривузовские (ВК):   

 ВК-4 способностью разработать 

научно-методические подходы и рекомендации к 

проведению сквозного контроля качества туристской 

деятельности, в том числе по международным 

стандартам. 

  

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: основные современные достижения 



изучения дисциплины науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах в сфере туризма; 

международные стандарты, необходимые для 

проведения сквозного контроля качества туристской 

деятельности. 

Уметь: использовать современные достижения 

науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах в сфере туризма; 

проводить сквозной контроль качества туристской 

деятельности на основе существующих подходов и 

рекомендаций. 

Владеть: готовностью использовать 

современные достижения науки и передовые 

технологии в сфере туризма; навыками разработки 

научно-методических подходов и рекомендаций к 

проведению сквозного контроля качества туристской 

деятельности, в том числе, соответствующим 

международным стандартам. 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Туристское предприятие в стремлении к 

успеху и устойчивому развитию. 

2. Туристское предприятие в условиях 

рыночной экономики. Финансы туристского 

предприятия. 

3. Транспортные услуги в международном 

туризме. 

4. Политика Европейского Союза в сфере 

туризма. 

5. Маркетинговая деятельность организаций 

индустрии туризма. Формулирование экостратегии 

туристского предприятия. 

6. Страхование в международном туризме. 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 3 – зачет. 

Заочная форма обучения: 2 курс - зачет, курсовая 

работа. 

 

 

Автор: Варивода В. С., к.э.н., доцент кафедры туризма и сервиса 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Бизнес-анализ в туризме» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  



по направлению подготовки 

 

43.04.02                                                                       «Туризм» 

код                                                                 направление подготовки 

 

«Планирование и развитие туризма» 

профиль подготовки 

  

Форма обучения – очная, заочная. 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144час. 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий:  

 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 

 

 

 

 

 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО  

 

 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч, практические 

занятия – 32 ч, самостоятельная работа – 104 ч.   

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч, практические 

занятия – 8 ч, самостоятельная работа – 130 ч, контроль – 4 

ч. 

 

Целью дисциплины Б1.В.ДВ.04.01 «Бизнес-анализ в 

туризме» является формирование у студентов магистратуры 

компетенций, направленных на овладение теоретическими 

знаниями и умениями по организации системы 

контроллинга на предприятии туристической сферы в 

качестве реализации функции бизнес-анализа,  

обеспечивающего получение, обработку, обобщение 

информации и обоснование на ее основе вариантов 

управленческих решений 

Учебная дисциплина «Б1.В.ДВ.04.01 Бизнес-анализ в 

туризме» относится к вариативной части образовательной 

программы, дисциплина по выбору. 

 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

-   готовностью руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2). 

б) внутривузовские (ВК): 

- способностью планировать, организовывать, 

контролировать и поддерживать качество выполняемых 

работ при решении управленческих и профессиональных 

задач в сфере туризма (ВК-3). 

в) профессиональные (ПК): 

- способностью ставить задачи и выбирать методы 

исследования, интерпретировать и представлять результаты 

научных исследований в сфере туризма (ПК-12). 

 



 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знания:  

- основных подходов к организации службы 

контроллинга на предприятии, способствующей реализации 

функции анализа бизнеса в целях обоснования принятия 

управленческих решений (ОПК-2);  

- методов оценки эффективности предлагаемых 

мероприятий, проектов, работ в сфере туризма в целях 

поддержки принятия управленческих решений в контуре 

управления (ВК-3);  

- методов исследования, интерпретации и 

представления результатов бизнес-анализа в сфере туризма 

(ПК-12). 

 

Умения: 

- использовать основные подходы к организации 

службы контроллинга на предприятии, способствующей 

реализации функции анализа бизнеса (ОПК-2);  

- оценивать эффективность предлагаемых 

мероприятий, проектов, работ в сфере туризма в целях 

поддержки принятия управленческих решений в контуре 

управления (ВК-3); 

- анализировать и интерпретировать данные 

хозяйственной деятельности, применять современные 

подходы к управлению предприятием туристической сферы 

(ПК-12). 

Навыки: 

- организации службы контроллинга на предприятии, 

способствующей реализации функции анализа бизнеса в 

целях обоснования принятия управленческих решений 

(ОПК-2);  

- оценки эффективности предлагаемых мероприятий, 

проектов, работ в сфере туризма в контуре управления (ВК-

3);  

-анализа и интерпретации данных хозяйственной 

деятельности, применения современных подходов к 

управлению предприятием туристической сферы (ПК-12). 

 

 

Раздел 1. Организация контроллинга на предприятии 

как средство анализа бизнеса. 

Раздел 2. Контроллинг бизнес-процессов 

туристической фирмы. 

Раздел 3. Проектный подход в организации бизнес-



 

 

 

 

Форма контроля 

анализа. 

Очная форма обучения: семестр 3 – зачет. 

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет, контрольная 

работа. 

 

 

 

Автор: Банникова Н.В., д.э.н., профессор кафедры предпринимательства и мировой 

экономики  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Кросс-культурный менеджмент в туризме» 

по подготовке магистра по направлению 

 

43.04.02 Туризм 

код направление подготовки 

 

 Планирование и развитие туризма 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 часа 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения:  

Лекции – 8 ч., практические занятия – 32 ч., 

самостоятельная работа – 104 ч.  

Заочная форма обучения: 

Лекции – 8 ч., практические занятия – 32 ч., 

самостоятельная работа – 104 ч.  

  

Цель изучения дисциплины Целью изучения дисциплины «Б1.В.ДВ.05.02 

Кросс-культурный менеджмент в туризме» является 

приобретение знаний студентами о системе 

управления человеческими ресурсами, и 

эффективному ведению бизнеса в условиях 

разнообразия культур с целью предотвращения 

межкультурных конфликтов, умений планировать, 

организовывать и контролировать качество 

выполняемых профессиональных задач, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Б1.В.ДВ.04.02 Кросс-

культурный менеджмент в туризме» относится к 

вариативной части образовательной программы.  

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональные: 

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом 

в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

б) профессиональные: 

ПК-12 - способностью ставить задачи и 

выбирать методы исследования, интерпретировать и 



представлять результаты научных исследований в 

сфере туризма. 

в) внутривузовские: 

ВК-3 - способностью планировать, 

организовывать, контролировать и поддерживать 

качество выполняемых работ при решении 

управленческих и профессиональных задач в сфере 

туризма. 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен:  

Знания:  

- основные закономерности и тенденции 

развития современных подходов к управлению 

коллективом с учетом влияния всего многообразия 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий (ОПК-2); 

- методы оценки эффективности предлагаемых 

мероприятий, проектов, работ в сфере туризма в 

контуре управления (ВК-3); 

- методы исследования, интерпретации и 

представления результатов бизнес-анализа в сфере 

туризма (ПК-12). 

Умения: 

- использовать толерантные подходы к 

управлению коллективом с учетом влияния всего 

многообразия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий (ОПК-2); 

- оценивать эффективность предлагаемых 

мероприятий, проектов, работ в сфере туризма в 

контуре управления (ВК-3); 

- анализировать и интерпретировать данные 

хозяйственной деятельности, применять современные 

подходы к управлению предприятием туристической 

сферы (ПК-12). 

Навыки: 

- навыками использования толерантные 

подходы к управлению коллективом с учетом 

влияния всего многообразия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий (ОПК-2); 

- навыками оценки эффективности 

предлагаемых мероприятий, проектов, работ в сфере 

туризма в контуре управления (ВК-3); 

- анализировать и интерпретировать данные 

хозяйственной деятельности, применять современные 



подходы к управлению предприятием туристической 

сферы (ПК-12). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Кросс-культурные коммуникации: 

современные тенденции и актуальные проблемы, 

причины кросс-культурного шока. 

2. Уровни изучения культуры. 

3. Концепции современных кросс-

культурных исследований. 

4. Западные модели менеджмента. 

5. Восточные модели менеджмента. 

6. Российская модель менеджмента. 

7. Мотивация и стили лидерства в 

различных странах. 

8. Мультикультурное взаимодействие. 

  

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 3 – зачет. 

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет, 

контрольная работа. 

 

 

Авторы: Байдаков А. Н., д.э.н., профессор кафедры менеджмента  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Международные деловые коммуникации на иностранных языках» 

по подготовке магистра по направлению 

 

 

43.04.02 «Туризм» 

код направление подготовки 

 

 «Проектирование туристской деятельности» 

 Профиль подготовки 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

 

   Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 часа 

 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Практические занятия – 30 ч., 

самостоятельная работа – 42 ч.  

Очная форма обучения:  

Практические занятия – 10 ч., 

самостоятельная работа – 58 ч.  

  

Цель изучения дисциплины Целью изучения дисциплины «ФТД.В.01 

Международные деловые коммуникации на 

иностранных языках» является формирование у 

учащегося способности, готовности и желания 

участвовать в межкультурной деловой 

коммуникации на иностранных языках и 

совершенствовать коммуникативно-

ориентированное владение иностранным языком в 

профессионально-значимых ситуациях 

межкультурного делового общения.  

  

Место дисциплины в структуре 

ОП ВО 

Дисциплина «ФТД.В.01 Международные 

деловые коммуникации на иностранных языках» 

относится к факультативным дисциплинам. 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК): 

способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-3). 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

способность решать стандартные задачи 



профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности, использовать 

различные источники информации по объекту 

туристского продукта (ОПК-1). 

в) профессиональные (ПК): 

готовность представлять результаты 

научного исследования в сфере туризма в формах 

отчетов, прикладных разработок, докладов, 

рефератов, публикаций, публичных выступлений и 

обсуждений (ПК-13). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

- основные способы работы над языковым и 

речевым материалом; основные ресурсы, с 

помощью которых можно эффективно восполнить 

имеющиеся пробелы в языковом образовании. (ОК-

3) 

-правила грамматики; нормы употребления 

лексики и фонетики; требования к речевому и 

языковому оформлению устных и письменных 

высказываний с учетом специфики иноязычной 

культуры. (ОПК-1) 

- методы использования сетевых и 

мультимедийных технологий для решения учебных 

и исследовательских задач (ПК-13) 

Уметь: 

- самостоятельно осуществлять учебную 

научно-исследовательскую деятельность, сбор и 

обработку материала для конференций, написание 

диплома и презентаций на русском и французском 

языках (ОК-3) 

- воспринимать на слух и понимать 

основное содержание аутентичных текстов 

различных жанров и относящихся к различным 

типам речи; заполнять формуляры и бланки 

прагматического характера; вести запись основных 

мыслей и фактов, а также запись тезисов устного 

выступления, письменного доклада по изучаемой 

проблематике; поддерживать контакты при помощи 

электронной почты; оформлять резюме, 



сопроводительное письмо, выполнять письменные 

проектные задания. (ОПК-1) 

- использовать информационные технологии 

для решения профессионально - прикладных задач 

(сбор, обработка и анализ информации; 

планирование и управление; моделирование и 

прогнозирование и т.д.); создавать, размещать и 

находить информацию в глобальных и локальных 

компьютерных сетях. (ПК-13) 

Владеть: 

- стратегиями восприятия, анализа, создания 

устных и письменных текстов разных типов и 

жанров; приемами самостоятельной работы с 

языковым материалом с использованием 

справочной и учебной литературы. (ОК-3) 

- стратегиями восприятия, анализа, создания 

устных и письменных текстов разных типов; 

стратегиями проведения сопоставительного анализа 

факторов культуры различных стран. (ОПК-1) 

- методами решения специальных задач с 

применением компьютерных и мультимедиа 

технологий в профессиональной и научной 

деятельности в области туризма. (ПК-13) 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины (основные 

разделы и темы) 

Раздел 1. «Сoncevoir un produit touristique». 

Раздел 2. «Аssurer la vente et l’après-vente». 

Раздел 3. «Promouvoir le produit et fidéliser le 

client». 

  

Форма контроля                      Очная форма обучения: семестр 3 – зачет. 

Заочная форма обучения: 1 курс – зачет.  

 

 

 Авторы: 1. Зорина Е. Б., доцент  кафедры иностранных языков и межкультурной 

коммуникации 

2. Крусян И. Э., ст. преподаватель кафедры иностранных языков и межкультурной 

коммуникации 

 


