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Б1.Б.01 Философия 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 3   

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обеспечение мировоззренческой, методологической и социокультурной подготовки бакалавра в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности 
исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1.  

 

  



Б1.Б.02 История 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 2   

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом своеобразии России, 
ее месте в мировой цивилизации; сформировать понимание движущих сил и закономерностей исторического процесса; 
выработать навыки ведения дискуссии и полемики, публичного выступления, аргументации, работы с научной  
литературой. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности 
исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теория и методология исторической науки. 
           Сущность, формы, функции исторического знания. Методы изучения истории. 

Раздел 2. Типы государственно-политических образований в эпоху Средневековья. Русские земли в XIII-XV веках и 
европейское    средневековье   

Раздел 3. XVII век в мировой и российской истории. 

Раздел 4. XVIII век в европейской и мировой истории.  

Раздел 5. Россия и мир в XIX в.: попытки модернизации.  

Раздел 6. Россия  и мир в конце XIX – начале XX вв. 

Раздел 7. СССР в годы Второй мировой войны (1939-1945 гг.).СССР и мировое сообщество в 1945-1991 гг. Распад СССР. 

Раздел 8. Россия и мир на рубеже XX–XXI вв. 

 

  



Б1.Б.03 Социальные и психологические аспекты 

профессиональной деятельности 
Объем дисциплины (модуля) 9 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

324 

    аудиторные занятия 126 

    самостоятельная работа 198 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 2, 3, 4 

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представления о социальных и психологических аспектах профессиональной 
деятельности, обеспечить понимание значимости культуры и ее роли в развитии общества, а также сформировать умения 
использовать полученные знания в практике профессиональной деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Современные теоретические концепции психологии 

Раздел 2. Основные психические процессы 

Раздел 3. Психология личности и групп 

Раздел 4. Современные научные представления о культурологии 

Раздел 5. Культурологические концепции развития общества 

Раздел 6. Актуальные проблемы мировой культуры 

Раздел 7. Человек в системе культуры 

Раздел 8. Социология как наука 

Раздел 9. Общество и культура 

Раздел 10. Общество как социальная система 

Раздел 11. Структура общества 

Раздел 12. Социальная общность и социальная группа 

Раздел 13. Социальные институты 

Раздел 14. Личность как социологическая проблема 

Раздел 15. Социальные изменения и процессы 

Раздел 16. Социальные девиации и социальный контроль 

 

 

  



Б1.Б.04 Иностранный язык 
Объем дисциплины (модуля) 10 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

360 

    аудиторные занятия 144 

    самостоятельная работа 180 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 2  зачет с оценкой 1 

Формы контроля:  —    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 
ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 
решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной 
деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Знакомство. Биография. Друзья. 

Раздел 2. Любимое занятие. Свободное время. 

Раздел 3. Моя семья. Семейные обязанности. 

Раздел 4. Города. Мой родной город. Жилье. 

Раздел 5. Транспорт. Виды транспорта. 

Раздел 6. Страны изучаемого языка. 

Раздел 7. Наш Университет. Жизнь студента. 

Раздел 8. Планы на будущее. Моя будущая профессия. 

Раздел 9. Техника и общество. Технические инновации. 

Раздел 10. Изучение техники. Технические дисциплины. 

Раздел 11. Процесс проектирования и конструирования.  

Раздел 12. Инженеры и техника. Изобретатели. 

Раздел 13. Аппаратура и оборудование. 

Раздел 14. Технический прогресс, техносферная безопасность. 

Раздел 15. Из истории железных дорог. Скоростные дороги мира. 

Раздел 16. Работа в различных областях техники. Резюме, поиск вакансий в области техники. Собеседование с 
работодателем. 

 

  



Б1.Б.05 Русский язык и этика делового общения 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 1   

Формы контроля:—      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: Формирование языковых и общекультурных универсальных и профессиональных компетенций 
языкового общения и реализация их в профессионально-коммуникативной практике, дать знания в области психологии 
делового общения и научить грамотно использовать полученные знания в условиях дальнейшей профессиональной 
деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Модуль "Русский язык. Культура речи. Общение. Речевое взаимодействие. 

Раздел 2. Лексический состав языка. 

Раздел 3. Формы существования русского литературного языка. 

Раздел 4. Функциональные стили русского литературного языка. 

Раздел 5. Официально-деловой стиль. 

Раздел 6. Нормы русского литературного языка. 

Раздел 7. Богатство русского языка. Выразительные средства. 

Раздел 8. Основы ораторского мастерства, публичных выступлений. 

Раздел 9. Мастерство ведения дискуссий и переговоров. 

Раздел 10. Этика делового общения 

 

  



Б1.Б.06 Правовое обеспечение туристской деятельности 
Объем дисциплины (модуля) 9 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

324 

    аудиторные занятия 90 

    самостоятельная работа 234 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 2, 3 

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

формирование компетенций, необходимых для сертификации и классификации туристской организации, гостиничных 
предприятий и документационного обеспечения их работы с клиентами, а также необходимый уровень владения 
нормативно-правовыми основами регулирования туристской деятельности и способствующих их эффективному 
практическому применению 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-6: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом 
социальной политики государства, международного и российского права 

ПК-12: способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации в 
туристской индустрии 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Тема 1. Государственная политика в области безопасности потребителя туристских услуг. Цели регулирования 

Раздел 2. Тема 2. Совершенствование ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ».  

Раздел 3. Тема 3. Стандарты туристского обслуживания 

Раздел 4. Тема 4. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) и его взаимодействие с региональной  и местной властью 

Раздел 5. Тема 5. Системы добровольной сертификации средств размещения 

Раздел 6. Тема 6. Нормативно-правовое обеспечение защиты прав пассажиров и туристов на транспорте 

Раздел 7. Тема 7. Системы менеджмента качества 

Раздел 8. Тема 8. Изменения и поправки в Законе о туризме от 2007 г. 

 

  



Б1.Б.07 Математика 
Объем дисциплины (модуля) 9 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

324 

    аудиторные занятия 72 

    самостоятельная работа 216 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 2  зачет с оценкой 1 

Формы контроля:     РГР  

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: изучение студентами математических понятий и методов математики, приобретение и умение их 
использовать и формирование у них соответствующих компетенций, необходимых для   решения профессиональных 
проблем. 
Задачи дисциплины: обучить студентов основам теоретической и практической математики; научить студентов 
анализировать и обобщать информацию, делать выводы; обучить студентов логически  верно,  аргументировано  и  ясно  
строить  устную  и письменную речь; освоить необходимый математический аппарат. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2: способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний математики и 
информатики данные, необходимые для осуществления проектной деятельности в туризме 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Линейная алгебра 

Раздел 2. Векторная алгебра и аналитическая геометрия 

Раздел 3. Ведение в анализ  

Раздел 4. Дифференциальное исчисление ФОП 

Раздел 5. Интегральное исчисление 

Раздел 6. Теория вероятности и математическая статистика 

Раздел 7. Функции двух переменных 

 

  



Б1.Б.08 Информатика 
Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 144 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 1   

Формы контроля:      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Ознакомление с теоретическими основами информатики, моделями решения функциональных и вычислительных задач, 
необходимых для повышения эффективности профессиональной деятельности средствами информационных технологий. 
Задачи: получение знаний об информации и информационных технологиях, методах сбора, регистрации, накопления 
обработки и передачи информации; овладение понятиями вычислительной техники и основами работы с устройствами 
компьютера; подготовка студентов к последующей образовательной и профессиональной деятельности: формирование 
профессиональных компетенций студентов по работе в типовых операционных средах, с пакетами прикладных программ и 
сервисным программным обеспечением. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту 
туристского продукта 

ПК-2: способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний математики и 
информатики данные, необходимые для осуществления проектной деятельности в туризме 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Информация и информационные процессы.  

Раздел 2. Состав и сущность современных информационных технологий. 

Раздел 3. Основы алгебры логики и логические основы компьютера 

Раздел 4. Понятие об алгоритмах и программировании 

Раздел 5. Модели решения функциональных и вычислительных задач  

Раздел 6. Обработка текстовой информации. Текстовые редакторы. 

Раздел 7. Обработка числовой информации. Табличные процессоры. 

Раздел 8. Базы данных и СУБД. 

Раздел 9. Мультимедиа  технологии. Создание компьютерных презентаций.   

Раздел 10. Компьютерные сети. Глобальная сеть Интернет 

Раздел 11. Информационная безопасность 

 

 

  



Б1.Б.09 Организация туристской деятельности 
Объем дисциплины (модуля) 9 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

324 

    аудиторные занятия 90 

    самостоятельная работа 198 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 4 зачет 3  

Формы контроля:—      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у студентов систематизирующих знаний основ организации туристской деятельности по полному циклу 
обслуживания туристов со стороны туроператоров, турагентов и контрагентов; формирование практических умений и 
навыков по базовому спректру работ туристских предприятий, которые позволят студентам направления подготовки 
"Туризм" в дальнейшем эффективно выполнять возложенные на них функции по организации туристкой деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2: способностью к разработке туристского продукта 

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

ПК-1: владением теоретическими основами проектирования, готовность к применению основных методов 
проектирования в туризме 

ПК-13: способностью к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению процесса обслуживания с 
учетом требований потребителей и (или) туристов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теоретические и организационные основы туристской деятельности 

Раздел 2. Технологии организации туристской деятельности 

 

  



Б1.Б.10 Маркетинг в туристской индустрии 
Объем дисциплины (модуля) 8 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

288 

    аудиторные занятия 90 

    самостоятельная работа 162 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 6  зачет с оценкой 5 

Формы контроля:  КР 6    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у студентов компетенций в сфере маркетинга, связанных с готовностью к разработке и реализации проектов 
в туристской индустрии.  

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2: способностью к разработке туристского продукта 

ПК-3: готовностью к реализации проектов в туристской индустрии 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Сущность и содержание маркетинга 

Раздел 2. Маркетинговые исследования и информация 

Раздел 3. Товарная политика на предприятиях туризма 

Раздел 4. Сегментация рынка и позиционирование товаров и услуг на предприятиях туризма 

Раздел 5. Ценообразование в маркетинге 

Раздел 6. Распределение товаров и услуг на предприятиях туризма, товародвижение 

Раздел 7. Управление маркетингом на предприятиях туризма 

Раздел 8. Продвижение товаров и услуг на предприятиях туризма. Характеристика современного рекламного процесса 

Раздел 9. Рекламное обращение. Средства распространения рекламы   

Раздел 10. Разработка рекламного бюджета. Оценка эффективности рекламной деятельности  

Раздел 11. Написание и защита курсовой работы 

 

  



Б1.Б.11 Менеджмент 
Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 126 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 5   

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование профессиональных знаний у студентов по общим и специфическим вопросам управления 
большими техническими системами; формирование у студентов целостного представления о социальных системах, уровнях 
и способах управления ими. Задачами изучения дисциплины являются:формирование у студентов системы знаний о 
феноменах управления и организации как процессе и как системе;формирование системы знаний о процессе построения 
организации как системы, способах формального описания организации;формирование системы знаний о законах, 
принципах, механизмах функционирования организаций, причинах и последствиях нарушения законов 
организации;формирование у студентов практических навыков организационного управления и 
проектирования;рассмотрение методов рационального обновления основных фондов;исследование принципов оптимальных 
(рациональных) решений при разработке (модернизации) оборудования 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. История управленческой мысли 

Раздел 2. Теория организации 

Раздел 3. Организационное поведение 

 

  



Б1.Б.12 Экономика и социология труда 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 3   

Формы контроля:—      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины «Экономика и социология труда» – формирование знаний и навыков относительно рынка труда, качества 
жизни трудящихся, трудового потенциала и компетенций работников, эффективности труда, принципов и методов 
оптимизации трудовых процессов и численности персонала, мотивации и оплаты труда, управления социально – трудовыми 
отношениями в организации и обществе.  
Основные задачи изучения дисциплины: 
комплексный анализ экономических и социальных трудовых явлений в обществе и организациях; 
эффективное использование трудового потенциала населения; 
организация высокопроизводительного труда работников; 
согласование интересов различных социальных групп населения в сфере трудовых отношений. 
 
 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 
деятельности в различных сферах 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Тема 1.Труд и его социально-экономическое значение 

Раздел 2. Тема 2. Трудовые ресурсы, рынок труда и  занятость населения 

Раздел 3. Тема 3. Эффективность и производительность труда 
 

Раздел 4. Тема 4.Организация труда 

Раздел 5. Тема 5. Нормирование труда 

Раздел 6.  Тема 6. Мотивация и оплата труда 

Раздел 7. Тема 7. Качество жизни 

Раздел 8. Тема 8. Социальные  аспекты трудовой деятельности 

Раздел 9. Тема 9. Управление трудом в системе рыночных отношений 
 

 

  



Б1.Б.13 Безопасность жизнедеятельности 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 90 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 7 

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: развитие способности к организации безопасной жизнедеятельности и защите производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-8: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основы  обеспечения комфортной и безопасной среды. 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации и защита от них. 

 

 

  



Б1.Б.14 Физическая культура и спорт 
Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 36 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 5, 6 

Формы контроля:  —    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7: способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности, пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и 
профилактики заболеваний 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Практический раздел 

 

  



Б1.Б.15 Управление качеством в туризме 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 6   

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является формирование и развитие у обучающихся способности применять  принципы 
управления качеством при разработке, продвижении и реализации туристского продукта, обеспечивать соблюдение 
требований международных стандартов качества и норм безопасности при организации комплексного туристского 
обслуживания 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-12: способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации в 
туристской индустрии 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Сущность качества и управления им 

Раздел 2. Квалиметрия как наука, ее роль, методы и области практического применения 

Раздел 3. Основные методы управления качеством 

Раздел 4. Сферы приложения методов управления качеством в индустрии туризма 

 

  



Б1.В.01.01 Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) - ОФП 
Объем дисциплины (модуля) 0 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

328 

    аудиторные занятия 328 

    самостоятельная работа 0 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 1, 3, 5 зачет с оценкой 2, 4, 6 

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7: способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности, пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и 
профилактики заболеваний 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Практический раздел 

 

  



Б1.В.01.02 Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) - Спортивные игры 
Объем дисциплины (модуля) 0 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

328 

    аудиторные занятия 328 

    самостоятельная работа 0 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 1, 3, 5 зачет с оценкой 2, 4, 6 

Формы контроля:  —    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7: способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности, пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и 
профилактики заболеваний 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Практический раздел 

 

  



Б1.В.01.03 Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) - Оздоровительное отделение 
Объем дисциплины (модуля) 0 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

328 

    аудиторные занятия 328 

    самостоятельная работа 0 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 1, 3, 5 зачет с оценкой 2, 4, 6 

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7: способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности, пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и 
профилактики заболеваний 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Практический раздел 

 

  



Б1.В.01.04 Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) - Гребля 
Объем дисциплины (модуля) 0 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

328 

    аудиторные занятия 328 

    самостоятельная работа 0 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 1, 3, 5 зачет с оценкой 2, 4, 6 

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7: способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности, пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и 
профилактики заболеваний 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Практический раздел 

 

  



Б1.В.02 География туризма 
Объем дисциплины (модуля) 11 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

396 

    аудиторные занятия 108 

    самостоятельная работа 252 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 2  зачет с оценкой 3 

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование компетенций, образующих необходимый уровень владения теоретико-методологическими 
и методическими основами анализа туристско-ресурсного потенциала территории  и способствующих их эффективному 
применению в профессиональной деятельности в индустрии туризма. 
Задачи изучения дисциплины: фориование у студентов системы знаний о пространственно-географиеской организации 
туризма, основах туристского районирования и типологизации мирового туристского пространства; формирование 
практических умений сбора и анализа статистической информации по географии туристского спроса 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

ОПК-2: способностью к разработке туристского продукта 

ПК-13: способностью к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению процесса обслуживания с 
учетом требований потребителей и (или) туристов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы курса 

Раздел 2. Макро и микрогеографические аспекты пространственной организации индустрии туризма 

Раздел 3. География международного туризма 

Раздел 4. География туристских регионов и дестинаций России 

 

  



Б1.В.03 Статистика туризма 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 108 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 4 

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование у студентов системы теоретических знаний в области общей статистики и статистики 
туризма, а также практических навыков проведения статистических исследований, оценки и анализа их результатов, 
развитие умения применять полученные знания в будущей профессиональной деятельности, которые позволят студентам 
направления подготовки "Туризм" в дальнейшем эффективно, с экономической точки зрения, выполнять возложенные на 
них функции по аналитике отраслей туризма. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту 
туристского продукта 

ПК-2: способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний математики и 
информатики данные, необходимые для осуществления проектной деятельности в туризме 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Общая теория статистики 

Раздел 2. Социально-экономическая статистика 

Раздел 3. Статистика туризма 

 

  



Б1.В.04 Экономика туризма 
Объем дисциплины (модуля) 9 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

324 

    аудиторные занятия 108 

    самостоятельная работа 144 

    часов на контроль 72 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 4, 5   

Формы контроля:  КР 5    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины является изучение управленческих и организационных форм, методов и правил рационального 
использования материальных и нематериальных ресурсов, процессов и способов ведения хозяйств малых форм. Задачами 
дисциплины является: формирование у студентов научного экономического мировоззрения, умения анализировать 
экономические ситуации и закономерности поведения хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики; 
подготовка специалистов с комплексом знаний о средствах, законах и правилах ведения хозяйства; приобретение 
практических навыков анализа мотивов и закономерностей деятельности субъектов экономики, ситуаций на конкретных 
рынках товаров и ресурсов, движения уровня цен и объемов выпуска продукции, а также решения проблемных ситуаций на 
микроэкономическом уровне. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 
деятельности в различных сферах 

ОПК-2: способностью к разработке туристского продукта 

ПК-1: владением теоретическими основами проектирования, готовность к применению основных методов 
проектирования в туризме 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Cфера туристской индустрии  в условиях рыночной экономики 

Раздел 2. Методика анализа производственно-хозяйственной деятельности туристской организации 

Раздел 3. Методика выявления и подсчета резервов при анализе финансово – хозяйственной деятельности 

 

  



Б1.В.05 Туроператорская и турагентская деятельность 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 5   

Формы контроля:  —    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у студентов системы знаний и умений об особенностях организации туроператорской и турагентской 
деятельности,  основных технологий туроперейтинга и турагентирования, которые позволят студентам направления 
подготовки "Туризм" в дальнейшем эффективно выполнять возложенные на них функции в области прикладного 
туроперейтинга и турагентирования. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2: способностью к разработке туристского продукта 

ПК-1: владением теоретическими основами проектирования, готовность к применению основных методов 
проектирования в туризме 

ПК-3: готовностью к реализации проектов в туристской индустрии 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение в дисциплину 

Раздел 2. Основы туроператорской деятельности. Менеджмент туроперейтинга: основные понятия. 

Раздел 3. Основные технологии туроператорской деятельности 

Раздел 4. Особенности и процедуры турагентской деятельности 

Раздел 5. Технологии взаимоотношений туроператора с турагентами 

 

  



Б1.В.06 Организация обслуживания клиентов на 

транспорте 
Объем дисциплины (модуля) 10 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

360 

    аудиторные занятия 108 

    самостоятельная работа 216 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 6  зачет с оценкой 5 

Формы контроля:—     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование творческих подходов в области менеджмента обслуживания клиентов и приобретения умений производить 
действия в соответствии с принятыми стандартами в сфере обслуживания, получить представление о роли 
профессионального общения в организации обслуживания клиентов, которые позволят студентам направления подготовки 
"Туризм"  в дальнейшем эффективно выполнять возложенные на них функции по решению задач, возникающих при 
обслуживании клиентов в сфере туристического и гостиничного бизнеса 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДПК-1: способностью организовать туристскую деятельность на транспорте 

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

ПК-13: способностью к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению процесса обслуживания с 
учетом требований потребителей и (или) туристов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Становление и развитие сервисной деятельности. Классификация услуг 

Раздел 2. Психологические аспекты обслуживания клиентов в индустрии туризма и гостиприимства 

 

  



Б1.В.07 Организация и технология гостиничного 

обслуживания на транспорте 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 7   

Формы контроля:—      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у студентов систематизированных знаний об особенностях гостиничного бизнеса, организационном 
устройстве и функционировании гостиничного предприятия и его основных служб, о сложных процессах поддержания 
жизнеспособности гостиницы с ее продуктом в рыночной среде и роли во всем этом персонала предприятия, которые 
позволят студентам напрвления подготовки "Туризм" в дальнейшем эффективно выполнять возложенные на них функции 
по ведению гостиничного бизнеса 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДПК-1: способностью организовать туристскую деятельность на транспорте 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Тема 1. Введение в проблематику гостиничного дела 

Раздел 2. Тема 2. Организационные структуры гостиничного предприятия 

Раздел 3. Тема 3. Гостиничная услуга как продукт 

 

  



Б1.В.08 Организация транспортного обслуживания в 

туризме 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 90 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 7 

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у студентов системы знаний об международном и российском транспортном праве, особенности работы 
различных видов транспорта, используемых под туристские перевозки форм и способов взаимодействия турфирм и 
транспортных компаний, а также мер по обеспечению общей и транспортной безопасности в туристских путешествиях, 
которые позволят студентам направления подготовки "Туризм" в дальнейшем эффективно, выполнять возложенные на них 
функции по организации транспортного обслуживания в туризме и особенностей перевозок туристов различными видами 
транспорта. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДПК-1: способностью организовать туристскую деятельность на транспорте 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теоретические и организационные основы туристских перевозок и обеспечения безопасности туров 

Раздел 2. Организация перевозок туристов авиационным транспортом 

Раздел 3. Организация перевозки туристов железнодорожным транспортом 
 

Раздел 4. Организация перевозки туристов автомобильным транспортом 

Раздел 5. Тема 5. Организация перевозки туристов водным транспортом 

 

  



Б1.В.09 Безопасность в туризме 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 4   

Формы контроля:—      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, теоретических основ безопасной деятельности в туризме; умений 
проводить комплексный анализ организации безопасности в туризме и распределения функций менеджмента безопасности 
между турпредприятиями, участвующими в полном цикле обслуживания туристов; формирование практических навыков 
системеного обеспечения мер личной безопасности туристов и сохранности их имущества. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-8: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

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

ПК-12: способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации в 
туристской индустрии 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теоретические и организационные основы безопасности в туризме.  

Раздел 2. Уровни менеджмента безопасности в туризме.  

Раздел 3. Менеджмент безопасности туристского предприятия.  

Раздел 4. Страхование туристов и профессиональной ответственности туроператора.  

Раздел 5. Менеджмент безопасности при авиаперевозках 

Раздел 6. Менеджмент безопасности на железнодорожном транспорте   

Раздел 7. Менеджмент безопасности автобусных и автомобильных туров 

Раздел 8. Менеджмент безопасности на водном транспорте 

Раздел 9. Природные и техногенные опасности и предотвращение рисков для туристов 

Раздел 10. Личная безопасность туриста и его имущества 

 

  



Б1.В.10 Иностранный язык второй 
Объем дисциплины (модуля) 9 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

324 

    аудиторные занятия 126 

    самостоятельная работа 162 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 4  зачет с оценкой 3 

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Познакомить студентов с основными грамматическими явлениями в иностранном языке (английский, французский, 
немецкий); сформировать навыки перевода неадаптированных текстов с целью получения содержащейся в них 
информации; познакомить с разговорной лексикой, основными терминами по специальности; пробудить интерес и желание 
дальнейшего изучения второго иностранного языка. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ПК-13: способностью к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению процесса обслуживания с 
учетом требований потребителей и (или) туристов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Вводно-фонетический курс 

Раздел 2. Моя семья 

Раздел 3. Моя квартира 

Раздел 4. Еда и напитки. Национальные кухни. Этикет. 

Раздел 5. Мой досуг. Мои семейные обязанности 

Раздел 6. Транспорт.Как добраться до определенного места 

Раздел 7. Путешествия. Наименования стран. Столицы мира. 

Раздел 8. Культура, история и литература стран изучаемого языка.  

 

 

  



Б1.В.11 Информационные технологии в туристской 

индустрии 
Объем дисциплины (модуля) 7 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

252 

    аудиторные занятия 90 

    самостоятельная работа 126 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 6  зачет с оценкой 7 

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Изучение студентами основ организации современных информационных технологий и их применение в экономической и 
управленческой деятельности предприятий. Задачи изучаемой дисциплины: рассмотрение основных принципов построения, 
внедрение и ведение специализированных информационных систем, формирование у студентов целостного представления 
об информационных профессиональных процессах, а также формирование у студентов знаний и умений в области 
компьютерной подготовки, необходимых для успешного применения современных информационных технологий в 
управленческой деятельности на практике. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту 
туристского продукта 

ПК-2: способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний математики и 
информатики данные, необходимые для осуществления проектной деятельности в туризме 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Тема 1.ВВЕДЕНИЕ. Информационные технологии в туриндустрии.  

Раздел 2. Тема 2. Информационные технологии для турагентских и туроператорских компаний 

Раздел 3. Тема 3. Информационные технологии в гостиничных предприятий  

Раздел 4. Тема 4. Виды компьютерных систем бронирования 

Раздел 5. Тема 5. Информационные технологии в продвижении в сети Интернет  

Раздел 6.  

Раздел 7. Правовые и этические аспекты электронного маркетинга 

Раздел 8. Информационные и телекоммуникационные технологии и системы в электронном маркетинге 

Раздел 9. Инструментарий электронного маркетинга. 

 

  



Б1.В.12 Туристско-рекреационное проектирование 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 108 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 3   

Формы контроля:—      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у студентов систематизированных знаний предметного содержания и взаимосвязи рекреационного 
ресурсоведения, рекреационной географии и рекреалогии и их прикладных выходов в практику в практику ТРП; 
формирующие у студентов практических умений и нвыков ТРП.  

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2: способностью к разработке туристского продукта 

ПК-1: владением теоретическими основами проектирования, готовность к применению основных методов 
проектирования в туризме 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теоретические основы дисциплины 

Раздел 2. Прикладные аспекты рекреационного ресурсоведения 

Раздел 3. Прикладные аспекты рекреационной географии 

Раздел 4. Прикладная рекреалогия 

 

  



Б1.В.13 Бизнес-проектирование в туризме 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 108 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 7   

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Получение студентами представления о содержании бизнес-планирования как научной дисциплины, ознакомление их с 
основными понятиями, принципами, методологией, методиками планирования и анализа бизнеса. Курс предусматривает 
систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по проблемам планирования.  

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2: способностью к разработке туристского продукта 

ПК-1: владением теоретическими основами проектирования, готовность к применению основных методов 
проектирования в туризме 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Раздел 1. Бизнес-план как основа реализации предпринимательской идеи.  

Раздел 2. Раздел 2. Бизнес-планирование как элемент экономической политики фирмы 

Раздел 3. Раздел 3. Раздел бизнес-плана «Резюме». 

Раздел 4. Раздел 4. Планирование раздела бизнес-плана «Услуги турфирмы» 

Раздел 5. Раздел 5. Планирование и оценка рынка сбыта.  

Раздел 6. Раздел 6. Планирование конкурентоспособности 

Раздел 7. Раздел 7. Стратегия маркетинга. 

Раздел 8. Раздел 8. Планирование производства. 

Раздел 9. Раздел 9.Организационное планирование 

Раздел 10. Раздел 10. Юридический план. 

Раздел 11. Раздел 11. Оценка риска и страхования.  

Раздел 12. Раздел 12. Финансовый план 

Раздел 13. Раздел 13. Стратегия финансирования.  

 

  



Б1.В.ДВ.01.01 Введение в профессию 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 72 

    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 1   

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у студентов базовых знаний о роли туризма в жизни общества, об основах его организации в условиях 
рыночной экономики, о перспективах развития международного и российской туризма.  

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДОПК-1: знание профессионального стандарта и области профессиональной деятельности по туризму и владение 
профессиональной терминологией 

ДПК-1: способностью организовать туристскую деятельность на транспорте 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Значение туризма в жизни общества 

Раздел 2. Организационные основы туризма 

Раздел 3. Международный туристский рынок 

Раздел 4. Туристский рынок России 

Раздел 5. Перспективы развития международного и российского туризма 

 

  



Б1.В.ДВ.01.02 Основы транспортного туризма 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 72 

    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 1   

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у студентов базовых знаний о роли туризма в жизни общества, об основах его организации в условиях 
рыночной экономики, о перспективах развития международного и российской туризма.  

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДОПК-1: знание профессионального стандарта и области профессиональной деятельности по туризму и владение 
профессиональной терминологией 

ДПК-1: способностью организовать туристскую деятельность на транспорте 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Значение туризма в жизни общества 

Раздел 2. Организационные основы туризма 

Раздел 3. Международный туристский рынок 

Раздел 4. Туристский рынок России 

Раздел 5. Перспективы развития международного и российского туризма 

 

  



Б1.В.ДВ.02.01 История развития туризма 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 90 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 1 

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний о туризме как неотъемлемой части жизнедеятельности людей 
на всех этапах исторического развития, особенностях этапов истории самого туризма, включая его российский "вектор"; 
формирование практических умений ретроспективного анализа роли каждого этапа истории туризма как составляющей его 
преемственного превращения в глобальное явление современности о туризме как о продукте длительного исторического 
развития; об особенностях и этапах исторического пути развития российского туризма. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДОПК-1: знание профессионального стандарта и области профессиональной деятельности по туризму и владение 
профессиональной терминологией 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности 
исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение в дисциплину 

Раздел 2. География древних путешествий 

Раздел 3. Паломничество в мировых религиях 

Раздел 4. Становление индустрии туризма 

Раздел 5. Россия в истории путешествий в XV–XIX в.в. 

Раздел 6. Международный туризм в ХХ веке 

 

  



Б1.В.ДВ.02.02 История развития транспортного 

обеспечения туризма 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 90 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 1 

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний о туризме как неотъемлемой части жизнедеятельности людей 
на всех этапах исторического развития, особенностях этапов истории самого туризма, включая его российский "вектор"; 
формирование практических умений ретроспективного анализа роли каждого этапа истории туризма как составляющей его 
преемственного превращения в глобальное явление современности о туризме как о продукте длительного исторического 
развития; об особенностях и этапах исторического пути развития российского туризма. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДОПК-1: знание профессионального стандарта и области профессиональной деятельности по туризму и владение 
профессиональной терминологией 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности 
исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение в дисциплину 

Раздел 2. География древних путешествий 

Раздел 3. Паломничество в мировых религиях 

Раздел 4. Становление индустрии туризма 

Раздел 5. Россия в истории путешествий в XV–XIX в.в. 

Раздел 6. Международный туризм в ХХ веке 

 

  



Б1.В.ДВ.03.01 Анимационная деятельность на транспорте 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 3 

Формы контроля:—      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Изучить особенности культуры и обычаи других стран и народов, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; психолого-педагогические основы управления временным коллективом; основы, 
особенности и требования  менеджмента гостиничной анимации. Уметь выявлять и развивать социально-культурные 
интересы разных групп населения; разрабатывать и внедрять анимационные программы; разрабатывать и внедрять 
анимационные программы  оценивая возможности их использования в сервисе на железнодорожном транспорте. Знать 
навыками работы с нормативно-правовой документацией предприятий индустрии развлечений; практическими навыками 
работы с коллективом аниматоров; навыками организации мероприятий с учетом социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДПК-1: способностью организовать туристскую деятельность на транспорте 

ОПК-2: способностью к разработке туристского продукта 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основные понятия туристской анимации. История развития анимации в туризме. 

Раздел 2. Рекреационная сущность туристской анимации 

Раздел 3. Понятие культуры и ее связь с анимацией 

Раздел 4. Анимация как психолого-педагогический процесс 

Раздел 5. Анимационный гостиничный менеджмент 

Раздел 6. Туристская анимация как объект менеджмента 

Раздел 7. Управление анимационной деятельностью 

Раздел 8. Анимация в индустрии развлечений и отдыха 

Раздел 9. Анимационный эффект влияния игорного бизнеса 

Раздел 10. Особенности организации анимационного обслуживания  на транспорте (железнодорожном) 
 

Раздел 11. Организация и методика анимационных игр  на железнодорожном транспорте 

 

  



Б1.В.ДВ.03.02 PR-менеджмент 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 3 

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: определить место PR в комплексе маркетинговых коммуникаций, познакомить с основными понятиями и 
методами, современными технологиям работы со СМИ, выработать эффективный стиль коммуникаций для успешного 
ведения бизнеса 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДПК-1: способностью организовать туристскую деятельность на транспорте 

ОПК-2: способностью к разработке туристского продукта 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Сущностные характеристики PR-деятельности  

Раздел 2. Основные направления деятельности по связям с общественностью 

Раздел 3. Планирование и организация PR-деятельности 

Раздел 4. Маркетинговый PR и реклама 

Раздел 5. Управление информацией, конструирование новостей 

Раздел 6. Обзор базовых PR-документов 

Раздел 7. PR-кампания: методология и технология проведения 

Раздел 8. Основные виды PR-мероприятий 

 

  



Б1.В.ДВ.04.01 Организация и технология экскурсионного 

обслуживания в транспортных турах 
Объем дисциплины (модуля) 8 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

288 

    аудиторные занятия 72 

    самостоятельная работа 180 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 7  зачет с оценкой 6 

Формы контроля:  КР 7    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у студентов системы знаний основ экскурсоведения, экскурсионной методикой как совокупностью правил, 
требований и приемов подготовки и проведения экскурсий, а также технологии организации и проведения выставочных 
мероприятий; формирование практических навыков и умений разработки и проведения экскурсий, которые  позволят 
студентам направления подготовки "Туризм" в дальнейшем эффективно выполнять возложенные на них функции в области 
участия в выставочных мероприятиях.  

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДПК-1: способностью организовать туристскую деятельность на транспорте 

ОПК-2: способностью к разработке туристского продукта 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. История экскурсионного и выставочного дела 

Раздел 2. Основы теории экскурсионного дела  

Раздел 3. Экскурсионная методика 

Раздел 4. Основы организации выставочной  
работы 

 

  



Б1.В.ДВ.04.02 Выставочная деятельность на транспорте 
Объем дисциплины (модуля) 8 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

288 

    аудиторные занятия 72 

    самостоятельная работа 180 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 7  зачет с оценкой 6 

Формы контроля:  КР 7    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у студентов системы знаний основ экскурсоведения, экскурсионной методикой как совокупностью правил, 
требований и приемов подготовки и проведения экскурсий, а также технологии организации и проведения выставочных 
мероприятий; формирование практических навыков и умений разработки и проведения экскурсий, которые  позволят 
студентам направления подготовки "Туризм" в дальнейшем эффективно выполнять возложенные на них функции в области 
участия в выставочных мероприятиях.  

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДПК-1: способностью организовать туристскую деятельность на транспорте 

ОПК-2: способностью к разработке туристского продукта 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. История выставочного дела 

Раздел 2. Основы теории выставочного дела  

Раздел 3. Выставочная методика методика 

Раздел 4. Основы организации выставочной  
работы 

 

  



Б1.В.ДВ.05.01 Организация доступной среды для 

инвалидов на транспорте 
Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 36 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 7  

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний и навыков, позволяющих успешно работать в сфере, связанной с 
обслуживанием инвалидов и маломобильных групп населения (МГН)на транспорте. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

ОК-8: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основные сведения о требованиях законодательства об обеспечении доступа инвалидов к объектам и услугам 
пассажирского транспорта. 

Раздел 2. Модель  взаимодействия участников процесса формирования доступной среды  для инвалидов и МГН  на 
транспорте 

Раздел 3. Понимание потребностей инвалидов  в помощи на объектах транспортной инфраструктуры 

Раздел 4. Общение с инвалидами и МГН. Действия  работников  транспортного комплекса при оказании ситуационной 
помощи.   

Раздел 5. Организация  перевозки инвалидов и маломобильных пассажиров на  транспорте (по видам транспорта) 

Раздел 6. Стандарты качества доступности объектов и услуг  для инвалидов и МГН организаций пассажирского транспорта  
 

Раздел 7. Методика оценки доступности, паспортизации доступности объектов и услуг организаций пассажирского 
транспорта 

Раздел 8. Применение принципов  «универсального дизайна» и «разумного приспособления»  для обеспечения доступности  
транспортных  объектов и услуг  для инвалидов и МГН 

Раздел 9. Подготовка персонала  для оказания «ситуационной помощи» инвалидам  и МГН 

 

 

  



Б1.В.ДВ.05.02 Корпоративная кадровая социальная 

политика железнодорожной отрасли 
Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 36 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 7  

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование знаний студентов о кадровой и социальной политике железнодорожной отрасли, 
механизмах и инструментах ее формирования и реализации.  

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

ОК-8: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Сушность и роль кадровой политики организации в системе управления персоналом 

Раздел 2. Сущность и особенности  кадровой политики ОАО «РЖД» 

Раздел 3. Компетентностный подход как метод реализации кадровой политики на предприятиях железнодорожного 
транспорта 

Раздел 4. Сущность и роль социальной политики организации в системе управления человеческими ресурсами 

Раздел 5. Организация перевозки инвалидов и маломобильных пассажиров на железнодорожном транспорте  

 

  



Б1.В.ДВ.06.01 Технология работы с клиентами 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 90 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 5 

Формы контроля:      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование компетенций, образующих необходимый уровень владения технологией организации и проведения процесса 
продаж. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3: готовностью к реализации проектов в туристской индустрии 

ПК-13: способностью к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению процесса обслуживания с 
учетом требований потребителей и (или) туристов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение в дисциплину 

Раздел 2. Организация подготовки к продажам  

Раздел 3. Презентация в продажах 

Раздел 4. Управление возражениями клиента 

Раздел 5. Влияние продавца на принятие клиентом решения о покупке 

Раздел 6. Послепродажное обслуживание 

 

 

  



Б1.В.ДВ.06.02 Технологии продаж 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 90 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 5 

Формы контроля:  —    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины:  формирование компетенций, образующих необходимый уровень владения технологией организации и 
проведения процесса продаж. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3: готовностью к реализации проектов в туристской индустрии 

ПК-13: способностью к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению процесса обслуживания с 
учетом требований потребителей и (или) туристов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение в дисциплину 

Раздел 2. Организация подготовки к продажам  

Раздел 3. Презентация в продажах 

Раздел 4. Управление возражениями клиента 

Раздел 5. Влияние продавца на принятие клиентом решения о покупке 

Раздел 6. Послепродажное обслуживание 

 

  



Б1.В.ДВ.07.01 Человек и его потребности 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 90 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 6 

Формы контроля:  —    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины является: 
Освоение теоретических знаний о человеке и его потребностях, средствах и способах формирования новых потребностей, 
методах удовлетворения социальных и культурных потребностей индивида, семьи и общества, приобретение умений 
применять эти знания в профессиональной и иной деятельности и формирование необходимых общекультурных и 
профессиональных компетенций, необходимых выпускнику. 
Задачи: 
- дать общее представление о развитии взглядов на проблему потребностей человека в истории философской и научной 
мысли; 
- дать общее представление о сложной интегральной природе человека и структуре его потребностей; 
- ознакомить с современными подходами к определению и классификации потребностей; развивать навыки критического 
восприятия и оценки источников информации, умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 
собственное мнение. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-13: способностью к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению процесса обслуживания с 
учетом требований потребителей и (или) туристов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Проблема потребностей и ее значение в человекознании. 

Раздел 2. Представление о человеке как о социально-природном существе. 

Раздел 3. Развитие представлений о потребностях человека в истории 
философии (Античность – XIX век) 

Раздел 4. Развитие представлений о потребностях человека в истории 
экономических учений 

Раздел 5. Взгляд на проблему потребностей человека в рамках основных 
направлений психологии. 

Раздел 6. Потребности и деятельность. 

Раздел 7. Эмоции и личностные смыслы как индикатор состояния потребностей 
и мотивов. 

Раздел 8. Характеристика основных групп потребностей 

 

  



Б1.В.ДВ.07.02 Аналитический маркетинг 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 90 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 6 

Формы контроля:  —    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

овладение студентами теоретических основ маркетинговых исследований и практических навыков по сбору и обработке 
информации, формированию выводов, характеризующих состояние и развитие рыночной ситуации. 
Задачи: создать системное представление о методологии и методах организации и проведения маркетинговых 
исследований; ознакомить с некоторыми техниками сбора маркетинговой информации, овладение практическими навыками 
проведения маркетинговых исследований. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-13: способностью к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению процесса обслуживания с 
учетом требований потребителей и (или) туристов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Методология маркетинговых исследований 

Раздел 2. Маркетинговая информация 

Раздел 3. Анализ и оценка привлекательности рынков 

 

  



Б1.В.ДВ.08.01 Стратегическое управление турфирмой 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 108 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 7 

Формы контроля:  —    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Ознакомление с современными тенденциями и проблемами развития компаний и управления ими. Изучение теоретических 
основ стратегического менеджмента (динамика базовых понятий, концепций и моделей теории стратегии).Ознакомление с 
основами практического стратегического менеджмента (модели и методы, практические подходы и приемы, используемые в 
диагностике проблемной ситуации, при принятии стратегических решений, при формировании стратегий и облика 
будущего фирмы, при разработке стратегических планов и организации их осуществления). Рассмотрение учета 
особенностей, а также позитивного и негативного опыта по стратегическому управлению зарубежных фирм и корпораций, 
отечественных предприятий и организаций. Развитие у студентов, будущих руководителей и специалистов в области 
управления, стратегического и креативного мышления, ориентированного на перспективу, поиск оригинальных идей и 
получение системного эффекта. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2: способностью к разработке туристского продукта 

ПК-1: владением теоретическими основами проектирования, готовность к применению основных методов 
проектирования в туризме 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Предмет и задачи курса 

Раздел 2. Структура и уровни процесса стратегического управления 

Раздел 3. Назначение фирмы, ее цели и основные задачи 

Раздел 4. Содержание и факторы, определяющие корпоративную стратегию 

Раздел 5. Отраслевой и конкурентный анализ 

Раздел 6. Анализ ситуации компании 

Раздел 7. Стратегия одиночного бизнеса 

Раздел 8. Вертикальная интеграция и диверсификация как части 
корпоративной стратегии 

Раздел 9. Анализ и управление портфелем диверсифицированной компании 

Раздел 10. Инструментарий реализации стратегии 

Раздел 11. Организация стратегического контроля 

 

  



Б1.В.ДВ.08.02 Управление инновациями в туризме 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 108 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 7 

Формы контроля:  —    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование современного управленческого мышления, способствующего успешному руководству 
инновационными процессами и работе на рынке нововведений. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2: способностью к разработке туристского продукта 

ПК-1: владением теоретическими основами проектирования, готовность к применению основных методов 
проектирования в туризме 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Инновационный менеджмент: возникновение, становление и основные черты 

Раздел 2. Тенденции и разновидности развития, управление развитием 

Раздел 3. Нововведения как объект инновационного управления 

Раздел 4. Инновационный процесс и инновационная деятельность 

Раздел 5. Государственное регулирование инновационной деятельности 

Раздел 6. Организационные формы инновационной деятельности 

Раздел 7. Инфраструктура инновационной деятельности 

Раздел 8. Инновационные программы и проекты 

Раздел 9. Прогнозирование в инновационном менеджменте 

Раздел 10. Стратегическое управление в инновационном менеджменте 

Раздел 11. Управление рисками в инновационной деятельности 

Раздел 12. Творческая работа в инновационных организациях 

Раздел 13. Социальные аспекты инновационной деятельности 

 

  



ФТД.В.01 Деловой иностранный язык 
Объем дисциплины (модуля) 1 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

36 

    аудиторные занятия 18 

    самостоятельная работа 18 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 6  

Формы контроля:—      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины является преодоление языкового барьера и развитие уверенной устной речи в ситуациях делового 
общения на иностранном языке. Формирование и развитие активного словарного запаса: деловой иностранный язык, 
бизнес-терминология, идиоматические выражения.Улучшение понимания устной речи носиетлей иностранно языка на слух, 
включая восприятие речи, передаваемой через медиа-носители (видео, аудио, конференц-связь и др.). Владение языковыми 
средствами эффективной бизнес-коммуникации. Знание этики делового общения, а также межкультурных особенностей при 
деловом общении на иностранном языке. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Тема 1. Коммуникация в бизнесе 

Раздел 2. Тема 2. Культура делового общения 

Раздел 3. Тема3. Формы ведения деловой переписки 

Раздел 4. Тема 4. Дресс-код. Реклама, связи с общественностью. 

Раздел 5. Тема 5. Деловое общение по телефону. 

Раздел 6. Тема 6. Устройство на работу. Карьера. 

Раздел 7. Тема 7. Создание презентаций и написание докладов 

Раздел 8. Тема 8. Командировки(в аэропорту, на вокзале, в отеле). 

Раздел 9. Тема 9. Карьера. Управление людьми. Лидерство.  

 

  



ФТД.В.02 Технологии организации питания на 

железнодорожном транспорте 
Объем дисциплины (модуля) 1 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

36 

    аудиторные занятия 18 

    самостоятельная работа 18 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 7  

Формы контроля:—      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: сформировать у студентов систематизированное понимание основ организации услуг общественного 
питания на транспорте (железнодорожном) и необходимые компетенции их применения. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДПК-1: способностью организовать туристскую деятельность на транспорте 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Тема 1. История развития организационных форм и технологий общественного питания 

Раздел 2. Тема 2. Общественное питание в современных условиях 

Раздел 3. Тема 3. Классификация предприятий общественного питания. Особенности деятельности 

Раздел 4. Тема 4. Технологии организации питания пассажиров и туристов на транспорте 

Раздел 5. Тема 5. Технология организации питания пассажиров в системе социально-культурного сервиса туристского 
поезда 

 

 


