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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки бакалавров
43.03.02 Туризм

Квалификация (степень) – «Бакалавр»
Направленность (профиль) программы:  «Туризм»
Срок обучения по очной форме обучения – 4 года

Виды профессиональной деятельности:
Научно-исследовательская
Организационно-управленческая
Проектная
Производственно-технологическая
Сервисная

 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
ОК-1 способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и
закономерности  исторического  развития  для  осознания  социальной  значимости  своей
деятельности
ОК-2 способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах
ОК-3 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-4  способность  работать  в  команде,  толерантно воспринимать  социальные,  этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК-5 способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-6 способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том
числе с учетом социальной политики государства, международного и российского права
ОК-7  способность  поддерживать  должный  уровень  физической  подготовленности  для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, пропаганды активного
долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний
ОК-8 готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
ОПК-1 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-2 способность к разработке туристского продукта
ОПК-3 способность организовать процесс обслуживания потребителей и (или) туристов
ПК-1 владение теоретическими основами проектирования, готовность к применению основных
методов проектирования в туризме
ПК-2  способность  обрабатывать  и  интерпретировать  с  использованием  базовых  знаний
математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной деятельности в
туризме
ПК-3 готовность к реализации проектов в туристской индустрии
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ПК-4 способность организовывать работу исполнителей, принимать решение в организации
туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства
ПК-5 способность рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия туристской
индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста,
обосновать управленческое решение
ПК-6 способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию в
области туристской деятельности
ПК-7 способность использовать методы мониторинга рынка туристских услуг
ПК-8 готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности в туризме
ПК-9 готовность к применению инновационных технологий в туристской деятельности и новых
форм обслуживания потребителей и (или) туристов
ПК-11 способность  к  продвижению и  реализации туристского  продукта  с  использованием
информационных и коммуникативных технологий
ПК-12  способность  использовать  нормативные  документы по  качеству,  стандартизации  и
сертификации в туристской индустрии
ПК-13 способность к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению процесса
обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов
ПК-10 готовность к разработке туристского продукта на основе современных технологий

 

Аннотации дисциплин(практик):
История
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.01 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование базовых знаний по истории России и системных представлений о ее месте во всемирной
истории, а также общекультурных компетенций применительно к данной области знаний.
 
Задачи: формирование у студентов твердых знаний по истории Отечества, овладение не только фактическим
материалом, но и усвоение законов и закономерностей общественного развития;
формирование понимая значения исторических знаний, опыта и уроков истории, способности опираться на
это знание в процессе выработки общего историко-культурного кругозора;
получение практического опыта работы с историческими источниками и исследовательской литературой по
истории России, приобретение базовых навыков их анализа, формирование умений выявлять содержащуюся в
них необходимую информацию, устанавливать связи между фактами;
приобретение студентами-гуманитариями способности понимать, анализировать и излагать базовую
историческую информацию по истории России, использовать полученные знания и навыки в связи с
профессиональной деятельностью (в различных областях общественной жизни, в том числе в рамках
преподавательской, научно-исследовательской, культурно-просветительской, экспертно-аналитической и
организационно-управленческой работы).
 
Разделы: Введение. История как наука и учебная дисциплина
Этапы становления российской государственности. Особенности политического и социального строя
Российского государства IX–XVIII вв.

ИД БУП: 235369



Общая характеристика экономического развития России в IX–XVIII вв.
Российская империя на пути к индустриальному обществу XIX века
Альтернативы российским "реформам сверху" в XIX в.
Российская империя в конце XIX – начале XX вв. Россия в условиях мировой войны и общенационального
кризиса. 1914 – 1920 гг.
Формирование и сущность советского строя. 1921 – 1945 гг.
Советский Союз в условиях «Холодной войны»
Современная Россия. 1991 – 2018 гг.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- последовательности и закономерностей развития исторического процесса;
- основных проблем, периодов, тенденций и особенностей российской истории;
- роли России во всемирном историческом процессе.
Умения:
- обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип историзма в характеристике
социальных явлений в отечественной и всемирной истории;
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к
историческому прошлому.
Владения:
- способностью к межличностной и межкультурной коммуникации, основанной на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
Компетенции: ОК-1
 
Философия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.02 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: дать представление о специфике философского знания, раскрыть основные этапы развития философии и
сформировать культуру мысли обучающегося
 
Задачи: формирование знаний об отношениях в системе: Человек, Природа, Общество, и о методах,
необходимых для ее осмысления и творческого освоения; знаний об основных этапах исторического развития
философии, о ключевых школах и направлениях философской мысли;
формирование умений анализировать проблемы мировоззрения с учетом влияния на него философских идей и
учений, предлагать пути их возможного решения; умений работы с философским текстом и философскими
категориями;
формирование навыков анализа различных мировоззренческих позиций, выработки и обоснования
собственного взгляда на мир и место человека в этом мире;
получение практического опыта в формировании философского мышления.
 
Разделы: История Западной философии
Гносеология
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Онтология
Происхождение и сущность сознания
Философская антропология
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных философских категорий, используемых для описания и объяснения реальности;
- приемов анализа и синтеза;
- различных дискурсивных практик философии;
- основных этапов развития, направления и течения философии;
- философских проблем в области своей профессиональной деятельности
Умения:
- определять современное значение философских идей прошлого;
- соотносить теоретические положения с эмпирическими данными;
- объективно и правильно оценивать факты, обстоятельства, ситуации и возможности;
- использовать методы анализа и синтеза в научной работе
Владения:
- опытом решения философских проблем в сфере профессиональной деятельности;
- навыками межличностной и межкультурной коммуникации, основанными на уважении к историческому
наследию и культурным традициям;
- навыками сбора, анализа, систематизации и критического осмысления учебно-методической и научной
информации;
- навыками установления причинно-следственной связи между явлениями
Компетенции: ОК-1
 
Иностранный язык
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.03 (базовая часть)
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель: повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени
образования посредством формирования и совершенствования иноязычных коммуникативных компетенций
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной и культурной
деятельности.
 
Задачи: Овладение всеми видами речевой деятельности на иностранном языке (чтение, говорение, письмо,
аудирование), а также формирование способности логически мыслить, аргументировано строить письменную
и устную речь);
Повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
Формирование когнитивных и исследовательских умений (формирование культуры мышления; способностей
к обобщению, анализу, восприятию информации; умения постановки цели и выбора путей её достижения);
Социальной углубление знаний и культурной среды стран изучаемого языка (формирование социального
взаимодействия с проявлением уважения к людям, толерантностью к другой культуре, умение поддерживать
партнерские отношения);
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Формирование информационной культуры (понимание сущности и значения информации в современном
информационном обществе, овладение навыками работы с компьютерами как средством управления
информацией).
 
Разделы: Социально-культурная сфера общения.
Учебно-познавательная сфера общения.
Профессиональная сфера общения.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- языковых средств (лексических, грамматических, фонетических), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
- закономерностей построения различных типов текстов;
- подъязыка специальности;
- стратегий и тактик построения устного дискурса и письменного текста
Умения:
организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами характерными для официального
общения;
•использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений
(согласие/несогласие, удивление, отказы и др.), а также для формулирования соответственной точки зрения;
•выделять специальную информацию в научных текстах;
•работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира;
•составлять глоссарии по специальной лексике на иностранном языке;
•составлять реферат- аннотацию по материалам источников на иностранном языке
Владения:
- способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами
межкультурного речевого общения;
- социальными нормами, влияющими на речевое общение между представителями разных культур;
- навыками оформления профессионально-значимых текстов (устных и письменных) включая деловую
переписку с соблюдением речевого этикета
Компетенции: ОК-3
 
Безопасность жизнедеятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.04 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование мировоззрения безопасного образа жизни, главным содержанием которого является
культурная, гуманитарная и организационно-техническая компонента идеологии безопасности – как
определяющая сохранение окружающей среды и жизни человека в расширяющихся возможностях личности,
общества и государства.
 
Задачи: Познакомить студентов с обеспечением безопасности основных объектов - личности, общества и
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государства. Главной составляющей дисциплины является обеспечение безопасности человека как высшей
ценности.
Раскрыть понимание  проблем обеспечения безопасности личности, общества и государства от факторов
источников опасности, связанных с авариями, катастрофами, стихийными бедствиями, биолого-социальными
и экологическими ситуациями, а также с трудовой деятельностью людей.
Дать представление о взаимодействии человека с другими объектами безопасности и окружающей средой,
приводящее к  изменению качества жизни и окружающего мира, а все то, что тормозит и мешает развитию
личности,  рассматривается как опасность.
 
Разделы: Модуль 1. Гражданская защита в системе обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации
Модуль 2. Пожарная безопасность
Модуль 3. Химическая безопасность населения
Модуль 4. Социально-идеологические угрозы национальной безопасности РФ
Модуль 5. Радиационная безопасность населения
Модуль 6. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
Модуль 7. Управление безопасностью жизнедеятельности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных направлений государственной политики по обеспечению национальной безопасности в
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, экологического и социального характера; основных
характеристик показателей состояния национальной безопасности и стратегических национальных
приоритетов обеспечения безопасности; основной нормативной правовой и нормативно-технической базы в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; основ организации систем безопасности
на объекте экономики; методов защиты от факторов источников опасности в сфере своей будущей
профессиональной деятельности.
Умения:
идентифицировать негативные факторы источников опасности в повседневной и профессиональной
деятельности и в условиях чрезвычайных ситуаций; использовать средства коллективной и индивидуальной
защиты; оказывать первую помощь пострадавшим; соблюдать меры безопасности во всех деятельности
Владения:
Владеет методами искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца; использования первичных
средств пожаротушения; применения средств индивидуальной защиты органов дыхания; решения задач по
оценке последствий чрезвычайных ситуаций; работы с локальными документами по обеспечению
функционирования систем безопасности объекта экономики.
Компетенции: ОК-8
 
Информатика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.05 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование общекультурных компетенций для осуществления в сфере управления следующих видов
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деятельности: 
- информационно-аналитическая деятельность: подготовка отчетов по результатам информационно-
аналитической деятельности;
- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды в ходе профессиональной
деятельности.
 
Задачи: изучение теоретических основ информатики и вычислительной техники;
знакомство с современным состоянием и развитием рынка программных и технических средств обеспечения
информационных процессов  в области рекламы и связей с общественностью;
освоение технологий поиска, хранения обработки и анализа информации с помощью программных средств
персонального компьютера;
приобретение практических умений и навыков работы с персональным компьютером в объеме, достаточном
для осуществления профессиональной деятельности.
 
Разделы: Основы информатики и теории информации
Измерение информации
Элементы математической логики
Архитектура ЭВМ
Информационно-коммуникационные сети
Теоретические основы информационной безопасности
Технологии обработки текстовой информации
Технологии обработки числовой информации
Технология создания электронных презентаций
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных возможностей наиболее распространенных интернет-сервисов;
- аппаратных возможностией современных ПК и периферийных устройств (в аспекте рекламы и PR);
- возможностей современных операционных систем и прикладных программ (в аспекте рекламы и PR);
- принципов работы современных поисковых систем;
- базовых принципов работы современных CMS.
-основ системы информационной и библиографической культуры;
-основ информационно-коммуникационных технологий;
-основных требований  информационной безопасности при решении задач про-фессиональной деятельности;
-специфики различных требований, предъявляемых к информационной безопасности.
Умения:
работать с современными операционными системами и с приложениями "электронного офиса" на уровне
пользователя;
- работать с электронными каталогами ведущих российских и зарубежных библиотек;
- работать с ведущими отраслевыми мониторинговыми интернет-ресурсами;
- формировать поисковые запросы, осуществлять поиск информации в сети Интернет.
- самостоятельно
анализировать библиографический и информационный  материал, используя
информационно-коммуникационные технологии;
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- определять стандартные задачи профессиональной деятельности с учетом основных требований
информационной безопасности.
Владения:
- навыками доступа к электронным источникам информации;
- навыками компьютерной обработки данных;
- навыками работы с современными офисными приложениями и браузерами (продвинутая
функциональность);
- навыками работы с современными системами дистанционного обучения;
- навыками поиска информации в сети Интернет (с использованием простых поисковых запросов, языка
запросов и возможностей расширенного поиска Yandex и Google);
- навыками управления контентом на базе современных CMS
- основными принципами работы персональных машин IBM PC и совместимых с ними;
- навыками организации процесса получения и обработки информации в среде MSWindows;
-навыками анализа профессионально-практической деятельности работы с использованием основных
требований информационной безопасности с применением  информационно-коммуникационных технологий;
- навыками и современными техническими средствами для самостоятельного, методически правильного
решения аналитических и исследовательских заданий и задач.
Компетенции: ОПК-1, ПК-2
 
Психология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.06 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Формирование системных представлений о психологических феноменах, их роли в общении и
совместной деятельности людей
 
Задачи: формирование представления о психологической науке, ее роли в жизни общества и отдельного
человека;
знакомство студентов с основными психологическими категориями и понятиями;
получение знаний об основных психологических феноменах и закономерностях;
формирование профессионального интереса и мотивации студентов;
овладение навыками саморефлексии и самопознания;
повышение психологической культуры учащихся.
 
Разделы: Психология как наука
Психика
Сознание
Деятельность
Познание
Личность
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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характеристик и механизмов процессов саморазвития и самореализации личности
Умения:
производить аргументированный выбор личностных способностей и возможностей при самостоятельной
творческой реализации различных видов деятельности с учетом цели и условий их выполнения;
реализовывать личностные способности, творческий потенциал в различных видах деятельности и
социальных общностях
Владения:
навыками рефлексии, самоанализа, регуляции собственной образовательной, профессиональной деятельности;
саморазвития и самореализации, демонстрируя творческий подход при выборе приемов с учетом
определенности или неопределенности ситуации в профессиональной и других сферах деятельности
Компетенции: ОК-5
 
Политология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.07 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: подготовка студентов к деятельности в общественно-политической сфере с учетом функционирования
политических норм, ценностей, политических ожиданий, ориентаций и стремлений, свойственных различным
социальным группам
 
Задачи: формирование представления о политике как сфере общественной жизни; об институтах
политической системы;
овладение теоретическими основами исследования политической сферы общества, изучение и анализ
современных политологических направлений, концепций, раскрывающих политическое сознание и
политическое поведение; понятия политического процесса, его динамики, формы проявления политической
жизни; политических изменений, политического развития и пр.;
приобретение умения выделять и анализировать проблемы общественно-политического характера в контексте
политологических исследований и практических действий в политической сфере;
определение своего круга политических ценностей, ориентации и стремления в процессе становления
активной гражданской позиции;
осознание значимости своей будущей профессиональной деятельности, приобретение умения самостоятельно
совершенствовать собственную профессиональную деятельность.
 
Разделы: Основы изучения политики
Политическая власть и политические системы
Политические институты и процессы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных политологических категорий и терминов;
- основных концепций и теорий политологии;
- закономерностей создания, функционирования и развития политики.
Умения:
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- применить политологические концепции в исследовании современной политики;
- создавать мировоззренческие схемы восприятия исторических и современных форм политики.
Владения:
- способностью выражения и обоснования собственной позиции относительно современных политических
проблем современности;
- терминологическим аппаратом исследования мира политики.
Компетенции: ОК-6
 
Введение в специальность
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.08 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование системных представлений о туристской отрасли,  формирование компетенций в области
разработки туристского продукта, организации процесса взаимодействия с потребителями туристского
продукта.
 
Задачи: формирование знаний о месте и роли туризма в мире, об истории развития и становления туризма, как
одного из динамично развивающихся видов деятельности, положении туристской отрасли в системе отраслей
хозяйства, составляющих туристской индустрии, о потребителе туристского продукта;
формирование умений определить отличительные черты туристской отрасли,  особенности потребителей
туристского продукта, назвать важные составляющие туристского продукта;
приобретение базовых навыков разработки стандартных туристских продуктов, взаимодействия с
потребителями туристского продукта;
получение практического опыта сбора и анализа информации в данной профессиональной области
 
Разделы: Предмет и задачи курса "Введение в специальность"
Сфера гостеприимства и туризма.
История путешествий и туризма
Понятие туристской дестинации
Целеполагание в туризме.
Туристский спрос.
Система производства и сбыта туристских услуг.
Средства размещения и питания в туризме.
Индустрия развлечений и организации досуга в туризме.
Менеджмент в туризме.
Маркетинг в туризме.
Карьера в сфере туризма.
Роль туризма в современном мире.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- специфики туристской индустрии;
- основ организации и планирования деятельности предприятий сервиса
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- основных индивидуальных потребностей и психофизических возможностей человека, их взаимосвязи с
социальной активностью человека;
- структуры обслуживания с учетом природных и социальных факторов;
- основных классификаций туристских услуг и их характеристики;
- основ организации туристской индустрии, видов и технологий организации деятельности туроператоров,
турагентов и контрагентов туристской деятельности, особенности и состав туристского продукта и его
составных элементов.
Умения:
- работать в «контактной зоне» как сфере реализации сервисной деятельности;
- определять стратегию потребительского спроса, обновления ассортимента товаров и услуг;
- определять отличительные черты туристской отрасли,  особенности потребителей туристского продукта,
назвать важные составляющие туристского продукта;
- прогнозировать спрос и предложения на услуги, планировать издержки и финансовые результаты
деятельности предприятия сервиса.
- осуществлять оценку удовлетворенности потребителей услугами туристской индустрии, соответствия
стандартов качества на предприятиях туристской индустрии требованиям нормативной документации;
- обеспечить безопасность жизнедеятельности в производственных, бытовых условиях и в чрезвычайных
ситуациях
Владения:
- базовыми навыками разработки стандартных туристских продуктов;
- навыками работы с информационными системами;
- навыками сбора и анализа информации в данной профессиональной области.
- базовыми навыками организации туристических услуг;
- базовыми методами организации обслуживания туристов
Компетенции: ОПК-2, ОПК-3
 
Музейные ресурсы мира
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.10 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать у выпускников систематизированное представление о музеях как объектах туризма
 
Задачи: сформировать представление о функционировании современного музея как социокультурного
института;
формирование умений определить роль и значение музеев в системе современного международного туризма;
дать представление о ведущих музеях всех туристских регионов мира;
приобретение базовых навыков оценки музеев как объектов туристско-экскурсионного показа;
получение практического опыта поиска необходимой информации о тех или иных музейных коллекциях и
программах в сети Интернет
 
Разделы: Цели и задачи курса. Музеи и туризм.
Происхождение музеев
Социальные функции.
Классификация музеев
Музейная экспозиция как синтез науки и искусства
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Образовательно-воспитательный потенциал музея
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- характеристик и механизмов процессов саморазвития и самореализации личности
Умения:
- реализовывать личностные способности, творческий потенциал в различных видах деятельности и
социальных общностях;
- переоценивать и  применять прошлый опыт  в условиях современного этапа развития науки и общества
Владения:
- методами и техниками рефлексии, самоанализа, регуляции собственной образовательной, профессиональной
деятельности;
- полной системой приемов саморазвития и самореализации, демонстрируя творческий подход при выборе
приемов с учетом определенности или неопределенности ситуации в профессиональной и других сферах
деятельности
Компетенции: ОК-5
 
Правоведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.11 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование системных представлений о правовой и политической системах Российской Федерации,
а также формирование правосознания обучающихся и их правовое воспитание.
 
Задачи: формирование знаний об основах российского права, об основных отраслях и источниках российского
права, а также базовых знаний об основах конституционного строя России и органах государственной власти
и местного самоуправления;
формирование умений ориентироваться в правовой и политической системах Российской Федерации;
приобретение базовых навыков работы с нормативными правовыми актами, принятыми в Российской
Федерации;
получение практического опыта поиска требуемых правовых норм в системе законодательства Российской
Федерации.
 
Разделы: Основы теории права
Основы конституционного права РФ
Основы административного и финансового права РФ
Основы уголовного права РФ
Основы гражданского права РФ
Основы трудового права РФ
Основы семейного права РФ
Основы процессуального права РФ
 
---
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Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- базовых теоретических вопросов государства и права;
- формы современного российского государства и тенденций его развития;
- источников (форм выражения) российского права;
- системы российского права;
- основ правового регулирования в рамках базовых отраслей российского права.
Умения:
- использовать юридическую терминологию при формулировании собственной точки зрения относительно
государственно-правовых явлений;
- использовать полученные знания в профессиональной и иной жизни
Владения:
-  навыками поиска, толкования  и анализа положений нормативных правовых документов.
Компетенции: ОК-6
 
Экономика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.12 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о содержании социально-экономических процессов и явлений
в обществе, их взаимосвязи, освоение базовых экономических категорий и базовых навыков применения
инструментария экономического анализа в профессиональной сфере.
 
Задачи: освоение основных категорий экономической науки, нахождение взаимосвязей между ними;
исследование механизмов функционирования рыночной экономики на микро- и макроуровне и в рамках
мировой экономики;
приобретение базовых навыков применения полученных теоретических знаний для анализа ситуации в
конкретном регионе.
 
Разделы: Методологические основы экономической науки.
Основы теории общественного производства.
Рыночная экономика: кругооборот ресурсов, продуктов и доходов.
Отношения собственности.
Основы анализа спроса и предложения.
Теория потребительского поведения.
Основы теории производства.
Основы экономического анализа рыночных структур.
Национальная экономика: цели и результаты.
Макроэкономическое равновесие.
Макроэкономическое неравновесие: безработица, инфляция, цикличность экономического развития.
Деньги и денежное обращение. Банковская система. Кредитно-денежная политика.
Фискальная политика. Государственный бюджет. Налоговая система
Международные экономические отношения.
Особенности экономики регионов России.
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
содержания базовых экономических категорий и процессов на микро-, макро и мегауровне;
возможностей использования систематизированных теоретических и практических знаний в решении
социальных и профессиональных задач
Умения:
использовать полученные знания для анализа социально-экономических явлений и процессов в
профессиональной сфере
Владения:
способностью анализировать экономические явления и процессы применительно к задачам профессиональной
деятельности
Компетенции: ОК-2
 
Менеджмент в сфере туризма
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.13 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: заключается в формировании системных представлений о менеджменте на уровне организации с учетом
объективных рыночных законов, наиболее прогрессивных методов управления, технологий и процедур; в
формировании компетенций в области проектирования организационных управленческих структур,
управления производственными процессами, целеполагания, планирования, организации, координации и
контроля организационной деятельности, а также формирование знаний об основах поведения индивида и
группы в организации; умения владеть теоретическими концепциями мотивации и лидерства для
установления благоприятной социально-психологической атмосферы в коллективе
 
Задачи: Раскрыть методологию менеджмента (понятие, характеристики менеджмента, сущность
управленческой работы в организации, организация как объект научного управления);
Помочь приобрести базовые навыки выполнения функций управления, использования механизмов и методов
менеджмента
Сформировать умения по регулированию процессов групповой динамики
 
Разделы: Эволюция менеджмента
Функции менеджмента и механизмы их реализации
Субъект управления: личные и профессиональные характеристики. Лидерство и власть
Основы управления организационным поведением
Групповые аспекты управления поведением и командообразование
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
теоретических и методологических основ менеджмента;
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содержания функций менеджмента и мероприятий по их реализации
Умения:
работать с управленческой информацией в профессиональной сфере
Владения:
реализации управленческих решений в рамках основных функций менеджмента
Компетенции: ОПК-3
 
Информационно-коммуникационные технологии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.14 (базовая часть)
Семестры: III, IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Зачет
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: изучение современных информационных ресурсов и систем управления в индустрии туризма,
технологий автоматизации деятельности субъектов туристского рынка.
 
Задачи: формирование умений использовать существующие пакеты прикладных программ для решения
конкретных задач профессиональной деятельности в туристской индустрии; анализировать основные
теоретические и практические направления и проблемы взаимодействия предприятия туристской индустрии и
потребителей (клиентов); организовывать защитные мероприятия при возникновении чрезвычайных
ситуаций, обеспечить техническую и коммерческую, а также информационную безопасность деятельности
предприятий туристской индустрии;
приобретение базовых создания новых туристских продуктов и услуг с использованием современных
технологий и методов проектирования; анализа эффективности применяемых прикладных программ, работы с
прикладными программными средствами;
получение практического опыта работы с прикладными программными средствами.
 
Разделы: Редакторы растровой графики
Редакторы векторной графики
Язык HTML
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- современного состояния и перспектив развития информационных технологий;
- технических и программных средств реализации информационных процессов;
- принципов выбора методов и приемов сбора информации;
- принципов работы современных программных продуктов, используемых для контроля над реализацией
проекта в туризме;
Умения:
- выбирать инструментальное средство и алгоритм решения задачи изученной предметной области;
- обеспечить техническую и коммерческую, а также информационную безопасность деятельности
предприятий туристской индустрии;
- использовать методы оценки эффективности реализации проекта;
Владения:
- инструментами рационального использования возможностей вычислительной техники;
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- навыками программного обеспечения при решении прикладных задач и обработке данных;
- навыками практического использования служб Интернет.
Компетенции: ОПК-1, ПК-2
 
Социология массовой коммуникации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.15 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: изучение студентами реального функционирования института СМК в современном социуме,
социологических методов исследования коммуникационной деятельности, и, в координации с другими
дисциплинами специализации в области связей с общественностью, формирование системного комплекса
знаний по данному направлению обучения.
 
Задачи: - изучение основных теорий и представлений о функционировании массовой коммуникации в
современном обществе;
выработка системного комплекса знаний о функционировании в современном обществе информационной
индустрии как социального института;
формирование представления о массовых коммуникациях как социальном институте;
применение социологического подхода к деятельности СМК, как системы реально функционирующей в
широком социальном контексте, включающем исторические модели организации СМК в национальных
границах;
знакомство с социологическими методами мониторинга качественных и количественных характеристик
основных звеньев коммуникативной цепи;
изучение релевантности между деятельностью средств массовой коммуникации в современном мире и
деятельностью в сфере связей с общественностью;
рассмотрение места социологических исследований СМК в процессе принятия решения в сфере деятельности
по связям с общественностью;
изучение влияния СМК на индивида, социум, общественное мнение
 
Разделы: Социология массовой коммуникации
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- факторов, способствующие эффективной коммуникации в кросс-культурном пространстве, и затрудняющие
ее;
- принципов ведения поликультурного диалога;
Умения:
- проявлять национальную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других
народов;
- самостоятельно анализировать культуроведческие факты;
- взаимодействовать с представителями гетерогенного коллектива с учетом социально-культурных
особенностей, этнических и конфессиональных различий отдельных его членов;
Владения:
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- навыками интерпретации явлений другой культуры и соотнесения их с явлениями собственной культуры;
- навыками толерантного отношения к явлениям другой культуры;
- навыками адекватной интерпретации информации, закодированной невербальными кодами, передаваемой
при межкультурном общении представителями другой культуры.
Компетенции: ОК-4
 
Искусство и литература
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.16 (базовая часть)
Семестры: I, III, IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 9 з.е.
Цель: изучение творчества крупнейших поэтов, писателей, мастеров изобразительного искусства, скульптуры
и архитектуры, освоение ведущих художественных направлений русского  и европейского искусства
рассматриваемых эпох. Предлагаемый курс ориентирован на постижение ключевых культурных феноменов,
основных литературно-художественных направлений и школ, вершинных творений мастеров.
 
Задачи: познакомить с истоками и эволюцией русского и европейского искусства и  литературы от фольклора
до современности;
изучить культурно-исторический контекст развития русского и европейского литературного и
художественного творчества;
дать представление о своеобразии эстетики, художественного мышления и жанровой системы русского и
европейского  искусства и литературы в разные эпохи;
рассмотреть мировые художественные системы (барокко, классицизм, Просвещение, романтизм, реализм и
т.д.), определить их национальную специфику;
познакомить с творчеством русских  и зарубежных поэтов и писателей.
научить глубокому пониманию произведений искусства и литературы, их  духовного содержания и
эстетических свойств.
 
Разделы: Мифология и фольклор
Русская литература и искусство XI-XIX вв.
Русская литература и искусство начала XX века
Взаимодействие литературы и других видов искусства
Античная литература и культура
Литература и искусство Средних веков и эпохи Возрождения
Литература и искусства эпохи классицизма
Западноевропейский романтизм
Зарубежная литература и искусство второй половины XIX в.
Зарубежная литература и искусство первой половины XX в.
Зарубежная литература и искусство второй половины XX в.
Национальное своеобразие русской литературы и искусства первой половины XIX века
Национальное своеобразие русской литературы и искусства второй половины XIX века
Русская литература и искусство первой половины XX века
Русская литература и искусство второй  половины XX века
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
–характеристик и механизмов процессов саморазвития и самореализации личности.
Умения:
–производить аргументированный выбор личностных способностей и возможностей при самостоятельной
творческой реализации различных видов деятельности с учетом цели и условий их выполнения;
–реализовывать личностные способности, творческий потенциал в различных видах деятельности и
социальных общностях;
–адекватно оценивать собственный креативный потенциал в области образовательной и профессиональной
деятельности.
Владения:
–методами и техниками рефлексии, самоанализа, регуляции собственной образовательной, профессиональной
деятельности;
–полной системой приемов саморазвития и самореализации, демонстрируя творческий подход при выборе
приемов с учетом определенности или неопределенности ситуации в профессиональной и других сферах
деятельности.
Компетенции: ОК-5
 
Методика формирования и проведения экскурсий
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.17 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о теории и практике формирования и проведения экскурсий
 
Задачи: формирование знаний по следующим темам: сущностные характеристики экскурсии и типология
экскурсий; приемы и методы подготовки и проведения экскурсий;
формирование умений назвать цели, задачи экскурсий, место экскурсионного сервиса в туризме; основные
этапы разработки экскурсий,  особенности сопровождения клиентов в транспорте во время экскурсионных
программ
приобретение базовых навыков разработки собственного экскурсионного продукта; текста экскурсии;
самостоятельного проведения ее для различных категорий экскурсантов;
получение практического опыта составления разработки и проведения экскурсий, составления основной
документации, используемой при проектировании экскурсионной услуги.
 
Разделы: Научно-теоретические основы экскурсоведения
Экскурсионная методика
Обзорные и тематические экскурсии
Основные направления совершенствования
экскурсионной деятельности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основ и специфики современного процесса проектирования в туризме;
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– перспективных направлений и тенденций развития рынка экскурсионных услуг;
– основ инновационной деятельности в туризме
Умения:
– применять современные методы проектирования в туризме и формировать перспективнее прогнозы
развития туристского спроса и предложения на экскурсионные услуги;
– анализировать, критически оценивать, выбирать и использовать информацию в ходе профессиональной
проектной деятельности, а также организовывать деятельность по проектированию туристского продукта.
Владения:
основными приемами и методами туристского проектирования
Компетенции: ОПК-2
 
Теория и практика экскурсионной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.18 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование системных представлений об общих методологических и методических проблемах
экскурсоведения и о практике экскурсионного дела
 
Задачи: усвоение знаний, необходимых для осознания значимости экскурсионного дела в социализации
современной личности, удовлетворении ее духовных и рекреативных потребностей;
раскрытие сущности экскурсионной работы как важнейшей части туристской деятельности;
приобретение навыков, необходимых для самосовершенствования в практике экскурсионной работы, для
обеспечения необходимой компетентности в вопросах управления качеством экскурсии;
изучение особенностей технологии экскурсионной деятельности;
раскрытие психологических особенностей профессии экскурсовода, содействие становлению личности
будущего организатора социально-культурного сервиса и туризма в профессиональном и этическом аспектах;
содействие патриотическому воспитанию будущих работников социально-культурной сферы на основе
исследования краеведческих материалов.
 
Разделы: Экскурсоведение как наука
История развития экскурсионного дела
Экскурсионное дело в России
Экскурсии: сущность, функции и признаки
Классификации экскурсий
Тематика и содержание экскурсий
Экскурсия как педагогический процесс. Элементы психологи в экскурсии
Мероприятия анимационного характера в экскурсионных программах.
Экскурсионный потенциал Омска и Омской области
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- специфики туристской индустрии;
- современных технологий экскурсионной деятельности
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Умения:
- работать в «контактной зоне» как сфере реализации сервисной деятельности;
- определять стратегию потребительского спроса, обновления ассортимента товаров и услуг;
- прогнозировать спрос и предложения на услуги, планировать издержки и финансовые результаты
деятельности предприятия сервиса
Владения:
- приемами изучения личности потребителя;
- профессиональной этикой и этикетом;
- системными представлениями в области продаж туристского продукта.
Компетенции: ОПК-2
 
Организация туристской деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.19 (базовая часть)
Семестры: III, IV
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: формирование системных представлений о порядке организации деятельности основных резидентов,
действующих на туристском рынке
 
Задачи: формирование знаний о положении туристской отрасли в системе отраслей хозяйства, о
составляющих туристской индустрии, об  основах туроперейтинга и механизмах построения
взаимоотношений между туроператорами и контрагентами туристской деятельности; об основных
классификациях услуг и их характеристики; о теории обслуживания; о географии и современных тенденциях
туристского спроса;  о структуре обслуживания с учетом природных и социальных факторов; об
организационных основах туристской индустрии, структуре туристской отрасли, особенностях правовых и
хозяйственных отношений между участниками туристской деятельности, об основах Российского
законодательства в сфере туристского бизнеса; схемы работы туристского оператора по реализации и
организации туров;  особенности и состав туристского продукта и его составных элементов;
формирование умений определить отличительные черты туристской отрасли,  особенности организации
туристской деятельности во внутреннем, въездном и выездном туризме, назвать основные принципы
взаимодействия объектов отрасли; владеть оперативной информацией о текущем состоянии отдельных
участников туристской деятельности в России и за рубежом, назвать внешние и внутренние факторы
туроперейтинга, понятие, виды и технологии организации деятельности туроператоров, турагентов и
контрагентов туристской деятельности, теорию жизненного цикла туристского продукта. функции
менеджмента, формы управления предприятиями туристской индустрии; виды управленческих решений и
методы их разработки; основы управления персоналом туристского предприятия; теоретические основы
маркетинга, основные концепции маркетинга в тур-планировании;  общие закономерности и технологии
системы продаж в туристской индустрии;
приобретение базовых навыков  анализа и составления договорной документации; разработки и реализации
производственных программ и стратегий в туризме, создания новых туристских продуктов   с использованием
современных технологий и методов проектирования; эффективного продвижения новых туристских
продуктов;   разработки рекламных объявлений и публикаций, направленных на продвижение туристского
продукта;  оценки удовлетворенности потребителей услугами туристской индустрии, соответствия стандартов
качества на предприятиях туристской индустрии требованиям нормативной документации; анализа
эффективности применяемых прикладных программ, работы с прикладными программными средствами;
навыками разрешения проблемных ситуаций, возникающих в ходе реализации туристского продукта,

ИД БУП: 235369



мониторинга туристкой индустрии, использования офисных технологий и специального программного
обеспечения туристской деятельности, интернет-технологий;
получение практического опыта сбора и анализа информации в данной профессиональной области
 
Разделы: Предмет и задачи курса "Организация туристской деятельности"
Организационные основы туризма
Туристский продукт  и факторы его производства
Ценообразование турпродукта.
Стратегии  в туристском бизнесе
Маркетинг и механизмы продвижения туристского продукта
Туристская индустрия: специфика и состав
География туристского спроса
Правовые основы туристской деятельности
Особенности внутреннего туризма
Особенности въездного туризма
Особенности выездного туризма
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основ и специфики современного процесса проектирования в туризме;
- перспективных направлений и тенденций развития туристского рынка;
- основ инновационной деятельности в туризме
- основных классификаций туристских услуг и их характеристики;
- особенностей организации туристской деятельности в России во внутреннем, въездном и выездном туризме;
- основ организации туристской индустрии, видов и технологий организации деятельности туроператоров,
турагентов и контрагентов туристской деятельности, особенности и состав туристского продукта и его
составных элементов;
- технологий и принципов организации гостиничных услуг;
- особенностей работы гостиничного сервиса
Умения:
- применять современные методы проектирования в туризме и формировать перспективнее прогнозы развития
туристского спроса и предложения;
- анализировать, критически оценивать, выбирать и использовать информацию в ходе профессиональной
проектной деятельности, а также организовывать деятельность по проектированию туристского продукта.
- осуществлять оценку удовлетворенности потребителей услугами туристской индустрии, соответствия
стандартов качества на предприятиях туристской индустрии требованиям нормативной документации;
- обеспечить безопасность жизнедеятельности в производственных, бытовых условиях и в чрезвычайных
ситуациях
Владения:
- основными приемами и методами туристского проектирования;
- навыками организации деятельности по разработке и применению инновационных технологий в туризме
- навыками организации туристических услуг;
- методами организации обслуживания туристов;
- принципами использования новых технологий в туристской индустрии
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Компетенции: ОПК-2, ОПК-3
 
Страноведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.20 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать основы системных представлений об истории и развитии национальной культуры,
которые являются базисом для целостных представлений страноведческого характера, позволяющих
правильно оценивать и сравнивать различные эпохи, события, персоналии, оказавшие существенное влияние
на формирование современной страноведческой культуры.
 
Задачи: дать обзор основных сведений из истории России, современной экономической и политической
ситуации,  всемирной географии;
определить и охарактеризовать содержание, роль и функции изучения русской культуры;
изучить особенности русского коммуникативного поведения;
познакомить с основами межкультурной коммуникации и спецификой национального поведения;
определить, проанализировать и обсудить проблемные и дискуссионные темы современных СМИ.
 
Разделы: Введение в страноведение.
История страны.
Географическое положение страны.
Характеристики народонаселения страны.
Религия страны.
Культура.
Экономическая и политическая ситуация в современной России.
Особенности русского коммуникативного поведения.
Краеведение.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
–особенностей социальных, этнических, конфессиональных, культурных различий, встречающихся среди
членов гетерогенного коллектива;
–этических и нравственных норм поведения, принятых в инокультурном обществе;
–специфики национальных образов мира
Умения:
–проявлять национальную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других
народов;
–самостоятельно анализировать культуроведческие факты
Владения:
–навыками интерпретации явлений другой культуры и соотнесения их с явлениями собственной культуры;
–навыками толерантного отношения к явлениям другой культуры
Компетенции: ОК-4
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Регионоведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.21 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у студента понимания современных процессов международных и региональных
отношений с точки зрения глобальной реальности и одновременно специфической регионоведческой
перспективы на основе комплексного  понимания проблемы методологии и теории в рамках
междисциплинарного анализа.
 
Задачи: студент должен владеть основной совокупностью фактов по курсу основ регионоведения и умело
оперировать ими в практической деятельности;
студент должен освоить необходимый круг научно-исследовательской литературы по регионоведческой
тематике;
студент должен иметь представления об основных теортеико-методологических и практических школах в
области регионоведения и комплексного страноведения;
студент должен владеть методиками сбора, хранения и обработки информации, в том числе с использованием
достижений современных информационных технологий;
студент должен обладать культурой мышления, профессионально выражать свои мысли в письменной и
устной форме;
студент должен освоить основные научные дефиниции и уметь оперировать ими в своей профессиональной
деятельности;
студент должен владеть аналитическими навыками решения современных региональных проблем самого
широкого спектра.
 
Разделы: Регион в современном мире.
Регионоведение как часть международных отношений.
Регионоведение и региональная политика
Современное комплексное регионоведение и сравнительное страноведение.
Функции комплексного регионоведения и сравнительного страноведения.
Структура и опорные элементы комплексных регионоведческих и страноведческих характеристик.
Методы регионоведения и региональных исследований.
Теории регионоведения и региональной политики.
Общая характеристика регионов
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- особенностей социальных, этнических, конфессиональных, культурных различий, встречающихся среди
членов гетерогенного коллектива;
- этических и нравственных нормы поведения, принятые в инокультурном обществе
Умения:
- проявлять национальную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других
народов;
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- самостоятельно анализировать культуроведческие факты
Владения:
- навыками интерпретации явлений другой культуры и соотнесения их с явлениями собственной культуры;
-  навыками толерантного отношения к явлениям другой культуры;
- навыками адекватной интерпретации информации, закодированной невербальными кодами, передаваемой
при межкультурном общении представителями другой культуры.
Компетенции: ОК-4
 
Методы научных исследований в туризме
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.22 (базовая часть)
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Формирование общих теоретических и прикладных навыков научной деятельности в области туризма
 
Задачи: ознакомление с основными требованиями к научной деятельности, к способам ведения теоретической
и прикладной научной работы, требованиям к выпускной квалификационной работе бакалавра
формирование знаний о структуре научного исследования, специфике его этапов, обязательных разделов
научного сочинения
формирование навыков устного и письменного представления результатов собственных научных
исследований
 
Разделы дисциплины: Подходы и требования к научному исследованию
Требования к автору  научной  работы
Обязательные разделы научного исследования
Методология и методика научного поиска
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
требований к научной деятельности, структуре научного исследования, методов научных исследований в
сфере туризма
Умения:
использовать изученные методы научной работе в практике проведения собственных исследований
Владения:
навыками устного и письменного представления результатов собственных научных исследований
Компетенции: ОК-3
 
Экономика туристского рынка
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.23 (базовая часть)
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование системных представлений о об экономике туристского рынка.
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Задачи: формирование знаний об экономике туристского рынка;
формирование умений квалифицированно оперировать основными понятиями дисциплины; оценивать
параметры спроса и емкость рынка туристских услуг и товаров, делать их прогнозные оценки; строить кривые
жизненного цикла конкретных товаров, матрицы конкуренции и т.п.; самостоятельно работать со специальной
литературой, критически осмысливать получаемую информацию по проблемам туристского рынка,
конструировать собственную позицию по указанным вопросам
приобретение базовых навыков предпринимательского поведения, экономического мышления, адекватного
реалиям рыночной системы хозяйства и коренного преобразования хозяйственного механизма российского
общества;
получение практического опыта ориентирования и квалифицированного анализа конъюнктуры рынка
 
Разделы: Тема 1. Экономическая природа туризма
Тема 2. Экономическая среда туристского рынка
Тема 3.Туристское предприятие как основа туристского рынка.
Тема 4. Трудовые ресурсы и оплата труда в туризме.
Тема 5. Финансовые ресурсы туристского предприятия
Тема 6. Издержки производства туристского предприятия.
Тема 7. Налоги и налогообложение в туризме.
Тема 8. Ценообразование в туризме.
Тема 9. Доход, прибыль и рентабельность туристского предприятия.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
микро- и  макро- процессов в условиях туристского рынка
Умения:
квалифицированно оперировать основными понятиями дисциплины; оценивать параметры спроса и емкость
рынка туристских услуг и товаров, делать их прогнозные оценки; строить
кривые жизненного цикла
конкретных товаров, матрицы конкуренции и т.п.; конструировать собственную позицию по указанным
вопросам.
Владения:
базовыми навыками предпринимательского поведения;
экономического  анализа, методами оценки и обоснования  издержек производства турфирмы
Компетенции: ОК-2
 
Редактирование текстов профессиональной коммуникации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.24 (базовая часть)
Семестры: V, VI
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: формирование и совершенствование навыков литературного редактирования текстов профессиональной
коммуникации.
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Задачи: углубить представление об основных свойствах рекламного и PR-текста, особенностях коммуникации
в сфере рекламы и PR, жанрах текстов в этих сферах, о сходствах и отличиях текстов названных сфер от
журналистских текстов;
познакомиться со спецификой редакторского анализа текста в рекламе и сфере PR;
сформировать навыки редакторского анализа и правки рекламных и PR-текстов в различных аспектах.
 
Разделы: Основы теории текста.
Композиция текста.
Диалогизация текста.
Функциональный стиль текста. Функциональные типы речи.
Понятие речевого жанра.
Устная и письменная формы речи. Диалог и монолог.
Культура речи. Словари и справочники по культуре речи.
Лексическая организация текстов профессиональной коммуникации.
Грамматическая организация текстов профессиональной коммуникации.
Средства речевой выразительности и языковая игра.
Основы редактирования текста.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
–стилистических свойств и возможностей различных элементов русского языка;
–основных признаков, свойств и функций текста;
–особенностей текстов профессиональной коммуникации;
–условий эффективности редакторской работы в сфере профессиональной коммуникации;
–основных текстовых нарушений и дефектов в сфере профессиональной коммуникации;
–приемов редакторского анализа и оценки текстов профессиональной коммуникации.
Умения:
–применять основные приемы редакторского анализа для выявления смысловых, логических,
композиционных и других дефектов текстов профессиональной коммуникации, определять их возможные
причины и последствия;
–формулировать и аргументировать редакторские замечания, планировать действия по улучшению текстов
профессиональной коммуникации;
–осуществлять редакторскую правку текстов профессиональной коммуникации.
Владения:
навыками проведения редакторского анализа текстов профессиональной коммуникации в разных аспектах, а
также правки этих текстов.
Компетенции: ОК-3
 
Копирайтинг
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.25 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать у студентов представления о возможности применения приемов создания текстов в
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различных сферах рекламы и PR-коммуникации, выработать навыки выполнения задач в соответствии с
брифом заказчика, а также сформировать умение выбирать адекватные задачам  креативные решения.
 
Задачи: сформировать базовые теоретические знания и конкретные практические навыки по написанию
рекламных и PR-текстов, в т.ч. буклетов, корпоративных новостей, подготовки презентаций;
обучить студентов технологиям работы с информацией в изучаемой предметной области;
сформировать у студентов представления о стратегии и методах работы с брифом заказчика;
научить редактировать коммерческие тексты в целях повышения их эффективности.
 
Разделы: Введение в копирайтинг
Признаки продающих текстов.
Приемы создания коммерческого текста.
Рекламные носители и специфические форматы. Коммуникативные стратегии копирайтера.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- теоретических основ копирайтинга;
- практик копирайтинга в деятельности коммерческих организаций.
Умения:
создавать  рекламные тексты разных жанров и форматов для достижения целей организации.
Владения:
навыками написания и редактирования рекламных текстов с учетом специфики деятельности организации
Компетенции: ОК-3
 
Физическая культура и спорт
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.26 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование физической культуры личности и её способности направленного использования
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.
 
Задачи: Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке её к
профессиональной деятельности
Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни
Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль
жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом
Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре
Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей
психофизическую готовность студента к будущей профессии
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Приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения
жизненных и профессиональных целей
 
Разделы: Социально-биологические основы физической культуры и спорта. Физическая культура и спорт как
социальные феномены общества.
Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной направленности.
Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания.
Особенности профессионально-прикладной физической подготовки студентов по избранному направлению
подготовки или специальности.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
содержания производственной физической культуры;
- особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов;
- влияния индивидуальных особенностей, географо-климатических условий и других факторов на содержание
физической культуры специалистов, работающих на производстве;
- профессиональных факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние здоровья специалиста
избранного профиля.
Умения:
использовать методы и средства физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов;
- использовать средства и методы профилактики травматизма на производстве
Владения:
составления комплексов упражнений для повышения общей и профессиональной работоспособности;
- проведения производственной гимнастики.
Компетенции: ОК-7
 
Спецсеминар
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III, IV, V, VI
Формы контроля: Зачет, Курсовая работа
Общая трудоемкость: 11 з.е.
Цель: - сформировать системные представления о современных лингвистических методиках анализа текстов
профессиональной коммуникации;
- сформировать навыки проведения научных исследований в области профессиональной коммуникации;
-  освоить типовые методики оценки эффективности деятельности в сфере туризма.
 
Задачи: формирование знаний о современных методиках анализа текстов профессиональной коммуникации;
формирование умений применять данные методики в исследовательской и поисковой деятельности;
получение практического опыта в применении данных методик при решении задач профессиональной
деятельности в сфере туризма.
 
Разделы: Современная дискурсология как междисциплинарное направление
Современные исследования рекламного и PR-дискурсов

ИД БУП: 235369



Прагматика PR-дискурса: его стратегии и тактики
Прагматика PR-дискурса: жанры PR-дискурса (проблема разработки типологии)
Понятие E-PR и методики анализа новой коммуникационной парадигмы
Новые дискурсивные практики в сфере рекламы и PR и методики их изучения
Аналитический обзор научной литературы по проблематике исследования в курсовой работе в сфере рекламы
и PR
Представление результатов научного исследования
PR на крупных промышленных предприятиях.
Методология научных исследований. Библиографический практикум
Понятия «имидж», «образ», «символ». Социологический подход к определению имиджа
Коммуникации на предприятии: каналы и инструменты. Концепция интегрированных маркетинговых
коммуникаций.
Типология PR- и рекламных кампаний.
Диагностика состояния имиджа. Методы исследований в пиарологии.
Лингвистические методы оценки эффективности PR-деятельности предприятия. Дискурс-анализ.
Понятие нейминга.
Нейминг как технология.
Этапы выбора нейма: альтернатива, тестирование, последовательность действий.
Лингвистические аспекты нейминга.
Фреймовый анализ различных категорий товаров и услуг.
Текст как объект лингвистического анализа.
Семантическое пространство текста
Структурная организация текста.
Коммуникативная организация текста
Экстралингвистические параметры анализа текста.
Жанрово-стилевая организация текста.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
способов проверки научных теорий;
общих видов исследовательской деятельности;
основных способов проведения исследований в сфере туризма.
Умения:
анализировать результаты экспериментальных и наблюдательных способов проверки научных знаний;
применять полученные знания для проверки научных теорий;
проводить исследования в сфере туризма.
Владения:
навыками анализа информации;
навыками проверки научных теорий.
Компетенции: ПК-10
 
Спецсеминар-1
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III, IV, V, VI
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Формы контроля: Зачет, Курсовая работа
Общая трудоемкость: 11 з.е.
Цель: Цель курса - сформировать представление о нормах этичного и этикетного поведения в деловых
коммуникациях в целом и о месте этикета в системе других норм делового общения в сфере туризма и
гостеприимства.
 
Задачи: дать систематизированное представление о деловой этике и деловом этикете,  ознакомить студентов
со структурой и основными нормами делового этикета;
сформировать навыки этикетного и этичного поведения при решении коммуникативных  ситуаций;
ознакомить с нормами этикетного и этичного поведения в различных ситуациях работы специалиста в сфере
туризма и гостеприимства.
 
Разделы: Понятия "этика" и "этикет". Этикет в сфере делового общения.
Система этикетных жанров.
Использование этикета в ситуациях конфликта.
Понятие этических стандартов и их применение.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
– специфики туристской индустрии;
– этапов и технологии разработки туристского продукта
Умения:
– проводить рыночный и конкурентный анализ;
– разрабатывать туристский продукт в соответствии  с поставленной задачей;
– использовать стандарты и другую нормативную документацию при оценке, контроле качества и
сертификации туристского продукта
Владения:
навыками организации и координации деятельности по разработке туристского продукта;
– навыками оценки качества туристского продукта
Компетенции: ПК-10
 
Коммуникативный тренинг
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: I, II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: сформировать навыки официального общения в основных жанрах профессионального взаимодействия с
туристами
 
Задачи: сформировать представления об основных жанрах устной и письменной профессиональной
коммуникации
сформировать умения  вести коммуникации в
основных жанрах устной и письменной профессиональной коммуникации
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сформировать навыки коммуникации в
основных жанрах устной и письменной профессиональной коммуникации
 
Разделы: Требования работодателей к коммуникативным навыкам сотрудников сферы туризма и
гостеприимства
Жанры делового общения  в профессиональной сфере
Основные жанры устной  коммуникации с потребителями в сфере туризма
Основные жанры письменной  коммуникации  потребителями в сфере туризма
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
жанров общения с потребителями туристского продукта
Умения:
достигать поставленных целей профессионального общения с туристами
Владения:
навыками эффективного общения с потребителями туристского продукта
Компетенции: ПК-13
 
Инновации в туризме
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о специфике управления инновационными процессами в
сфере туризма и гостеприимства, как на уровне предприятия, так и на региональном и национальном уровне;
 
Задачи: сформировать систему понятий в области инноватики;
показать сущность и специфику инновационного управления на уровне общества, организации и личности;
раскрыть особенности системной организации инновационной сферы;
дать представление об инновационной инфраструктуре современного общества и направлениях его развития;
показать отличительные черты инновационной деятельности в сфере туризма.
 
Разделы: Содержание и структура инновационных процессов
Основные виды инноваций и проблема их динамической согласованности
Модели инновационных процессов.
Управление инновациями как объектами интеллектуальной собственности
Разработка инновационной стратегии на рынках лицензий
Понятие и задачи инновационной инфраструктуры
Финансовые институты инновационной инфраструктуры
Оценка эффективности инновационных проектов и их отбор.
Нововведения как объект инновационного управления
Конкурентоспособность и инновационная стратегия предприятия
Жизненный цикл изделия и роль научно-технической подготовки
Управление национальными инновационными системами
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Инновации в туристской индустрии
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- структуры инновационных процессов и особенностей динамической согласованности инноваций различных
типов;
- роли интеллектуальной собственности как одной из наиболее важных составляющих инновационных
процессов и ее значение в условиях конкуренции.
Умения:
- планировать и разрабатывать  инновационные проекты;
- управлять разработкой и реализацией инновационных проектов
Владения:
- навыками инновационного поведения и мышления;
- современными механизмами выведения на рынок новых товаров, услуг и технологий.
Компетенции: ПК-9
 
Человек и его потребности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/3(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: создание системы знаний о человеке и его потребностях, средствах и способах формирования новых
потребностей на основе феномена и инновационных процессов и явлений, методах удовлетворения
потребностей в туристском продукте.
 
Задачи: изучение системы потребностей, их генезис, влияния психофизиологических возможностей индивида
на систему стимулов и формирование высших потребностей, способов и средств удовлетворения
потребностей в туристском продукте;
формирование умений определить способы и средства удовлетворения потребностей в туристском продукте;
приобретение базовых навыков анализа различных социальных феноменов, прогнозирования спроса
туристского продукта для удовлетворения потребностей человека; оценки удовлетворения потребителей
туристским продуктом, соответствия стандартов качества на предприятиях туристской индустрии
требованиям нормативной документации;
получение практического опыта разработки путей и способов удовлетворения потребностей человека с
помощью различных туристских услуг и продуктов.
 
Разделы: Проблема потребностей и ее значение в человекознании.
Развитие представлений о человеке в философии
Представление о человеке как социально-природном существе
Развитие представлений о потребностях в истории философии
Потребности человека и теория ценностей
Структура и классификация потребностей человека
Потребности и интересы как детерминанты производительной деятельности.
Роль теории производства и потребления в системе потребностей человека
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Место и роль сервиса в удовлетворении человеческих потребностей.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- классификации потребностей, способов формирования и средств удовлетворения
Умения:
- планировать и разрабатывать  инновационные проекты для удовлетворения потребностей туристов;
- управлять разработкой и реализацией инновационных проектов
Владения:
- навыками инновационного поведения и мышления
Компетенции: ПК-9
 
Курортное дело и оздоровительный туризм
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: ознакомление студентов с основными принципами в развитии курортного дела в РФ и направлениями
оздоровительного туризма,  подготовка будущих специалистов в сфере туризма и гостеприимства к
проведению самостоятельных конкретных исследований в сфере социально-культурного сервиса и туризма,
которые могут иметь как практическое, так и теоретическое значение
 
Задачи: определение основных направлений в развитии курортного дела и оздоровительного туризма;
знакомство с методами и принципами санаторно-курортного лечения;
изучение конкретных методов лечения и показаний к ним;
усвоение особенностей организации анимационного сервиса, питания в санаторно-курортных организациях;
изучение основ оздоровительного туризма;
формирование знаний основных принципов концепции государственной политики развития курортного дела в
РФ, типов курортов и принципы санаторно-курортного лечения; курортных зон и их характеристик;
биоклиматического потенциала курортов; методов курортного лечения; основ лечебного питания; принципов
организации анимационно-досуговой деятельности;
формирование умений профессионально ориентироваться в сфере санаторно-курортных услуг; использовать
современные информационные технологии при поиске и изучении методов курортного лечения; использовать
знания по организации видов спортивно-оздоровительного туризма;
формирование навыков навыками самостоятельного анализа и обобщения затронутых проблем; применения
на практике полученных теоретических знаний
 
Разделы: Основы санаторно-курортного дела.
Индустрия здоровья.
Курорты и их типы.
История развития санаторно-курортного дела в России.
Рекреационное районирование.
Курортные зоны. Их характеристика.
Биоклиматический потенциал курортов.
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Бальнеология.
Климатотерапия.
Методы курортного лечения.
Организация санаторно-курортного питания.
Анимационно-досуговая деятельность в санаторно-курортных организациях.
Спортивно-массовая,  экскурсионная, библиотечная работа.
Менеджмент и маркетинг в санаторно-курортных организациях.
Концепция маркетинга в управлении санаторно-курортной деятельностью.
Оздоровительный туризм.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
– специфики туристской индустрии;
– этапов и технологии разработки туристского продукта
Умения:
- разрабатывать туристский продукт в соответствии  с поставленной задачей;
– использовать стандарты и другую нормативную документацию при оценке, контроле качества и
сертификации туристского продукта
Владения:
- навыками организации и координации деятельности по разработке туристского продукта;
– навыками оценки качества туристского продукта
Компетенции: ПК-10
 
Экотуризм и сельский туризм в России и за рубежом
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование системных представлений об экотуризме и сельском туризме, их особенностях и целях.
 
Задачи: формирование знаний об экотуризме и сельском туризме, о субъектах деятельности и потребителях
туристского продукта в каждом из изучаемых видов;
формирование умений определить отличительные черты видов туризма, особенности потребителей
туристского продукта, назвать важные составляющие туристского продукта в различных видах туризма;
приобретение базовых навыков разработки стандартных туристских продуктов в сфере сельского и
экотуризма;
получение практического опыта сбора и анализа информации в данной профессиональной области.
 
Разделы: Понятие сельского туризма.
Понятие экологического туризма.
Документация в сфере сельского и экологического туризма
Экологическая сертификация в туристской индустрии
Развитие сельского туризма в Европейском туристском макрорегионе
Оценка спроса на рынке экологического и сельского туризма
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Специфика менеджмента в экотуризме
Разработка туристского продукта в сельском туризме
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- специфики туристской индустрии;
- этапов и технологии разработки туристского продукта
Умения:
- разрабатывать туристский продукт в соответствии  с поставленной задачей;
- использовать стандарты и другую нормативную документацию при оценке, контроле качества и
сертификации туристского продукта
Владения:
- навыками организации и координации деятельности по разработке туристского продукта;
- навыками оценки качества туристского продукта
Компетенции: ПК-10
 
Мастер класс 1
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: сформировать системное представление об актуальных реалиях деятельности организаций / структур в
контексте современного информационного пространства, о  теоретических и практических направлениях
применения знаний в сфере коммуникаций специалистами по связям с общественностью.
 
Задачи: выработать четкое представление о понятии корпоративной культуры, ее составляющих и о понятии
внутрикорпоративного PR;
сформировать умения анализа актуального уровня корпоративной культуры;
сформировать умения по разработке стратегического плана формирования корпоративной культуры;
сформировать навыки планирования, проведения и оценки эффективности внутрикорпоративных
мероприятий;
 
Разделы: Понятие корпоративной культуры, ее составляющие
Диагностика корпоративной культуры организации
Понятие внутрикорпоративного PR, его задачи и инструменты по формированию корпоративной культуры
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- специфику туристской индустрии
Умения:
- разрабатывать туристский продукт в соответствии  с поставленной задачей
Владения:
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- навыками организации и координации деятельности по разработке туристского продукта
Компетенции: ПК-10
 
Мастер класс 2
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: формирование системных представлений о существующих видах туризма, их особенностях и целях,
способах продвижения туристского продукта.
 
Задачи: формирование знаний о наиболее значимых разновидностях туризма, о субъектах деятельности и
потребителях туристского продукта в каждом из изучаемых видов;
формирование умений определить отличительные черты видов туризма,  особенности потребителей
туристского продукта, назвать важные составляющие туристского продукта в различных видах туризма;
приобретение базовых навыков разработки стандартных туристских продуктов в разных видах туризма;
получение практического опыта сбора и анализа информации в данной профессиональной области
 
Разделы: Введение в дисциплину.
Управление туристскими территориями.
Брендинг территорий.
Экскурсионный туризм.
Экологический туризм.
Спортивный туризм.
Событийный туризм.
Многостороннее взаимодействие в туризме.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
– этапов и технологии разработки туристского продукта
Умения:
– проводить рыночный и конкурентный анализ
Владения:
– навыками организации и координации деятельности по разработке туристского продукта;
– навыками оценки качества туристского продукта
Компетенции: ПК-10
 
Тренинг письменной коммуникации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: познакомить студентов с правилами ведения деловой переписки и корпоративными стандартами

ИД БУП: 235369



оформления деловых писем, сформировать навыки составления деловых писем.
 
Задачи: познакомить студентов с особенностями современного официально-делового стиля;
дать представление о правилах речевого этикета делового письма;
выработать навыки составления и редактирования различных жанров деловых писем.
 
Разделы: Письменная деловая коммуникация и ее роль в деловом общении.
Принципы и технология создания эффективных сообщений.
Стилистика письма. Критерии делового стиля.
Виды и жанры деловых писем.
Электронное деловое письмо.
Ошибки в текстах делового письма.
Правила оформления и передачи деловых писем.
Международная переписка.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- критериев официально-делового стиля;
- норм и правил деловой переписки.
Умения:
- составлять и редактировать различные жанры деловых писем.
Владения:
- навыками составления и редактирования различных жанров деловых писем.
Компетенции: ПК-11
 
Мастер-класс
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование представлений о видах региональных туристских ресурсов и способах их использования
 
Задачи: максимальное приближение теоретических знаний по краеведению к содержанию туристско-
краеведческой работы;
формирование навыков применения картографического метода для целей оценки туристского потенциала
территории;
формирование навыков количественной и качественной оценки природных, историко-культурных и
социально-экономических ресурсов туризма;
формирование первичных знаний и навыков инструктора в сфере спортивного туризма.
 
Разделы: География Омской области
Маркетинг в туризме.
Экскурсионный туризм.
Горный туризм.
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Спортивный туризм.
Детский туризм
Промышленный туризм.
Работа с картой.
Пеший туризм
Событийный туризм.
Лыжный туризм.
Психологический климат туристской группы.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- специфики создания и продвижения продукта в сфере туризма
Умения:
- использовать полученные знания на практике при разработке рекламной и PR-стратегии
Владения:
- навыками использовать полученных знаний  при разработке рекламной и PR-стратегии
Компетенции: ПК-11
 
Технологии документационного обеспечения в туризме
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.06/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: подготовка специалиста, владеющего основополагающими знаниями в области документирования и
организации работы с документами и умеющего их использовать в практической деятельности.
 
Задачи: ознакомить с основами делопроизводства в теоретическом и практическом плане;
изучить действующие нормативные акты, регулирующие организацию документационного обеспечения
управления;
рассмотреть правила оформления управленческих документов, состав реквизитов документов, требования к
оформлению реквизитов документов;
выработать навыки по подготовке и составлению отдельных категорий документов.
 
Разделы: Основные понятия делопроизводства. История развития делопроизводства.
Классификация документов. Правила составления документов.
Организационно-правовые и распорядительные документы.
Информационно-справочная документация.
Документация по личному составу.
Документооборот и формы его организации.
Специфика делопроизводства в туристской деятельности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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Знания:
- норм и правил оформления документов;
- порядка организации документооборота;
- нормативной документации по организации и предоставлению туристских услуг в РФ.
Умения:
- ориентироваться в системе документов;
- составлять текст документа в соответствии с общими нормами и правилами;
- осмысленно изучать и применять нормативные и правовые документы в туристской деятельности.
Владения:
навыками составления и оформления документов, в том числе документации для всех контрагентов
туристской деятельности
Компетенции: ПК-12
 
Язык и стиль служебных документов
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.06/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: научить студентов составлять и редактировать тексты служебных документов с учетом требований
официально-делового стиля русского языка, а также выработать у них навыки лингвистического,
исторического, культурологического, социологического анализа текста документа.
 
Задачи: познакомить с традиционными принципами составления текста документа и современными
тенденциями их изменения;
познакомить с современными требованиями, предъявляемыми к документам;
сформировать навык анализа документов;
сформировать навык отбора языковых средств в соответствии с содержанием и функциями документа;
выработать навыки составления и редактирования документов с соблюдением норм официально-делового
стиля.
 
Разделы: Документ как социо-культурный феномен
Классификация документов
Структура документа. Правила составления и оформления документов
Лексические, морфологические и синтаксические особенности служебных документов
Ошибки в документных текстах. Общие принципы редактирования служебных документов
Организационно-правовые и распорядительные документы
Информационно-справочные документы
Особенности электронной документной коммуникации
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- арсенала устойчивых формул и правил их использования в том или ином жанре деловой письменной речи;
- правил подготовки управленческих документов и ведения деловой переписки.
Умения:
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- составлять и редактировать документы с использованием языковых вариантов в зависимости от назначения,
содержания и вида документов.
Владения:
- навыками составления и редактирования официальных текстов, относящихся к различным жанрам
служебных документов.
Компетенции: ПК-12
 
География
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.01 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I, II
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: Цель дисциплины - ознакомление слушателей с рекреационными ресурсами, туристской освоенностью
и перспективами развития туризма в различных регионах.
 
Задачи: -сформировать представление  о  рекреационных ресурсах в разных странах мира и о их роли в
развитии международного туризма;
-сформировать представление  об этногеографии в аспекте туризма;
-исследование  основных тенденций развития индустрии туризма в разных странах;
-анализ проблем и перспектив развития  международного туризма, как в отдельно взятых странах, так и в
мире в целом;
-анализ значения международных туристских связей;
-определение основных зон притяжения туризма в отдельных странах мира.
 
Разделы: Тема 1. Географические особенности зарубежной Европы.
Тема 2. Географические особенности зарубежной Азии.
Тема 3.  Географические особенности Северной и Центральной Америки.
Тема 4. Географические особенности Южной Америки.
Тема 5. Географические особенности Африки.
Тема 6. Географические особенности Австралии и Океании.
Тема 7. Географические особенности европейской части России.
Тема 8. Географические особенности Сибири и Дальнего Востока.
Тема 9. Проблемы и перспективы развития международного туризма с учетом географических особенностей.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-основных возможностей наиболее распространенных интернет-сервисов;
-ведущих отраслевых информационных интернет-ресурсов;
-методов географических исследований;
-географических  аспектов  отраслевой  и  территориальной  структуры  мирового хозяйства,  размещения  его
основных  отраслей; 
-географической специфики отдельных стран и регионов, их различий по уровню социально-экономического
развития, специализации в системе международного географического разделения труда;
-географических аспектов глобальных проблем человечества.
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Умения:
-использовать различные информационные источники для нахождения и анализа информации, необходимой
для изучения географических  объектов  и  явлений,  разных  территорий  Земли,  их  обеспеченности
природными  и  человеческими  ресурсами,  хозяйственного  потенциала,  экологических проблем;
-составлять  краткую  географическую  характеристику  разных  территорий  на  основе разнообразных
источников географической информации и форм ее представления;
-использовать географические карты для получения актуальной информации;
-выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;
-прогнозировать возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов.
Владения:
-навыками проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных
источников: картографических, статистических, геоинформационных;
-навыками составления  комплексной  географической  характеристики  регионов  и  стран мира;
Компетенции: ПК-8
 
Имиджелогия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.02 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: расширить общекультурный кругозор студентов, познакомив их с теоретическими основами, с
основными механизмами и методами формирования имиджа, технологиями самопрезентации, а также
навыками и умениями их эффективного использования в процессе профессиональной деятельности
 
Задачи: формирование знаний о понятии имиджа, его составляющих и его роли в различных сферах
общественных отношений, различных механизмах формирования имиджа,   теоретических основах и
практическом инструментарии имиджелогии, типологии имиджей
формирование умений использовать инструменты имиджелогии в профессиональной сфере рекламы и PR и
межличностном общении
формирование навыков использования имиджевых характеристик в различных сферах деятельности
(персональная имиджелогия, имиджелогия в политике, бизнесе и массовой культуре), владения техниками и
технологиям построения и управления имиджем, современными технологиями разработки персонального и
корпоративного имиджа
 
Разделы: Понятие имиджа
Типология имиджа
Имиджелогия и имиджмейкинг
Персональный имидж
Коммуникативные стратегии формирования имиджа.
Работа с имиджем в СМИ
Гендерный аспект моделирования имиджа
Политический имидж
Имидж организации
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
характеристик и механизмов процессов саморазвития и самореализации личности;
механизмов адаптации и дезадаптации
основ формирования индивидуального и корпоративного имиджа в сфере туризма
Умения:
переоценивать и  применять прошлый опыт  в условиях современного этапа развития науки и общества;
адаптироваться  к новым ситуациям в сфере  социальных отношений и профессиональной деятельности
ставить  и решать  задачи в условиях переоценки имеющихся опытных знаний, смены приоритетов в сфере
образования и сохранения базовых гуманитарных   ценностей
выделять имиджевые характеристики личности и компании (фирмы), давать оценку их сформированности и
направлений совершенствования
Владения:
навыками  для  постановки  и решения новых профессиональных  задач;
полной системой приемов саморазвития и самореализации, демонстрируя творческий подход при выборе
приемов с учетом определенности или неопределенности ситуации в профессиональной и других сферах
деятельности
навыками построения и корректировки имиджа
Компетенции: ОК-5, ПК-11
 
Реклама в коммуникационном процессе
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.03 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III, IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: сформировать у студентов представление о специфике рекламной коммуникации, выработать навыки и
умения, необходимые для наблюдения за рекламной деятельностью, ее анализа и оценки
 
Задачи: дать систематизированное представление об историческом становлении рекламной деятельности, ее
социально-психологических и экономических предпосылках;
развивать у студентов интерес к освоению современных рекламных технологий;
определить роль рекламной деятельности в маркетинговой коммуникации, объяснить маркетинговую
концепцию и ее развитие;
сформировать навыки проведения качественного анализа основных компонентов маркетингового процесса;
ознакомить с особенностями рекламного сообщения, его композицией, основными  методами воздействия в
рекламе и научить использовать полученные знания на практике при разработке рекламного текста;
познакомить с наиболее интересными творческими концепциями создания рекламного текста;
научить основным методам оценки эффективности рекламного сообщения;
способствовать приобретению практических навыков применения рекламных технологий в профессиональной
деятельности специалиста по рекламе и связям с общественностью;
сформировать аналитические умения студентов применительно к текстам рекламного дискурса.
 
Разделы: Понятие рекламы.
Теоретические основы рекламной коммуникации.
Планирование рекламной деятельности
Анализ потребительской аудитории
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Рекламное законодательство
Создание рекламного сообщения.
Приемы слоганистики
Творческие теории рекламы
Техника речевого воздействия в рекламе
Стереотипы в рекламе и их коррекция
Архетипы в рекламной практике
Креатив в рекламной практике.
Новые технологии в рекламной коммуникации
Понятие бренда. Технологии создания бренда
Роль рекламного агентства в маркетинговом процессе.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- теоретических и прикладных основ рекламной и PR-коммуникации;
- специфики продвижения продукта в сфере туризма;
- особенностей рынка туристических услуг
Умения:
- использовать полученные знания на практике при разработке рекламной и PR-стратегии;
- планировать и проводить рекламную и PR-кампанию, направленные на позиционирование и продвижение
объектов туризма;
- проводить исследования в процессе планирования и оценки эффективности рекламной деятельности.
Владения:
- навыками формирования и продвижения туристских продуктов и услуг, соответствующих запросам
потребителей;
- навыками оценки эффективности проведенной рекламной/PR-кампании
Компетенции: ПК-11
 
Теория и практика аргументации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.04 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование основ культуры мышления через процесс изучения логических, психологических,
лингвистических, этических и других сторон аргументации, усвоение теоретических, эмпирических и
контекстуальных методов и приемов аргументированного рассуждения.
 
Задачи: дать систематическое представление об основных способах логического воздействия на сознание и
убеждения людей, включая эмпирическую, теоретическую и контекстуальную аргументацию;
ознакомить студентов с формами и законами логического мышления, обосновать методологию формально-
логического решения наиболее типичных профессиональных проблем в рамках аргументационного процесса;
сформулировать рекомендации для осознанного использования исходных принципов логически правильного
мышления, создания устойчивых навыков формирования стройной и убедительной мысли, обеспечения
надежного самоконтроля в ходе рассуждения.
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Разделы: Введение в теорию аргументации.
Логические основы аргументации.
Способы и виды аргументации.
Вопросно-ответный комплекс в аргументации.
Диалоговые формы аргументативного процесса.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- структуры аргументации и основных видов аргументов;
- способов рационального и психологического воздействия в аргументативном процессе;
- системы логических и психологических приемов и уловок в аргументации.
Умения:
- оценивать эффективность аргументации;
- применять общие законы и правила аргументации в устном и письменном рассуждении;
- корректно формулировать и аргументированно отстаивать свою точку зрения, делать обоснованные выводы.
Владения:
- навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения;
- навыками формирования убеждений посредством аргументации.
Компетенции: ПК-13
 
Туристско-рекреационное проектирование
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.05 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование системных представлений в области создания условий, обеспечивающих непрерывное,
сбалансированное воспроизводство услуг туризма  и  гостеприимства.
 
Задачи: формирование знаний о теоретических и научно-прикладных основах проектирования, организации и
реализации стратегий и программ для разных типов туристских продуктов, соответствующих запросам
потребителей, нормативно-технической базе туристско-рекреационного проектирования;
формирование умений применять на практике методы туристско-рекреационного проектирования;
обеспечивать оптимальную инфраструктуру обслуживания с учетом природных и социальных факторов;
анализировать основные теоретические и практические направления и проблемы взаимодействия предприятия
туристской индустрии и потребителей (клиентов);
организовывать защитные мероприятия при возникновении чрезвычайных ситуаций, обеспечить техническую
и коммерческую, а также информационную безопасность деятельности предприятий туристской индустрии;
приобретение базовых навыков создания новых туристских продуктов и услуг с использованием современных
технологий и методов проектирования; владения теоретическими и научно-прикладными основами туристско-
рекреационного проектирования;
получение практического опыта проектирования туристского продукта.
 
Разделы: Теоретические и методологические основы изучения туристско-рекреационного проектирования
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Проектирование туристских услуг
Проектирование объектов инфраструктуры туризма и гостеприимства
Территориальное и инженерное проектирование туристских объектов
Проектирование социальных и управленческих объектов туристско-рекреационного обслуживания
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- особенностей и современных тенденций в сфере проектирования в сфере туризма и гостеприимства;
- теоретических основ и современных технологий разработки проектов в сфере проектирования в сфере
туризма и гостеприимства.
- основных правил и особенностей реализации проектов в туристской индустрии;
- технологий реализации проектов в туристской индустрии
- принципы выбора методов и приемов сбора информации;
- структуру инновационных процессов и особенности динамической согласованности инноваций различных
типов;
Умения:
- создавать проекты в сфере туризма и гостеприимства, 
- обеспечивать методы и средства реализации проектов;
- оценивать эффективность проектов.
- планировать реализацию проектов в туристской индустрии и осуществлять их проведение;
- анализировать проекты в сфере туризма и гостеприимства и оценивать их эффективность;
- создавать и реализовывать проекты в сфере туризма и гостеприимства.
- планировать поисковую процедуру информационных ресурсов в Сети;
- использовать методы оценки эффективности; реализации проекта
- планировать и разрабатывать  инновационные проекты;
- управлять разработкой и реализацией инновационных проектов;
Владения:
- современными  методами проектирования в сфере туризма и гостеприимства;
- навыками организационной деятельности при создании проектов в сфере туризма и гостеприимства.
- навыками организационной деятельности при реализации проектов в туристской индустрии;
- навыками анализа результатов проектной деятельности.
- навыками практического использования возможностей Интернет при осуществлении проектной
деятельности в туризме
- навыками инновационного поведения и мышления
Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9
 
Теория и практика связей с общественностью в туризме
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.06 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III, IV, V, VI, VII
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 15 з.е.
Цель: получение студентами базовых представлений о роли рекламы, связей с общественностью в
современном гражданском обществе, изучение функций, видов, средств рекламы и PR, рекламного
менеджмента в условиях формирования и развития рынка в России.
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Задачи: формирование знаний о месте и роли связей общественности  в туризме;
формирование умений определить отличительные черты использования PR-технологий в туристской отрасли;
приобретение базовых навыков  самостоятельной творческой, аналитической и прогностической работы в
сфере рекламы и PR, а также навыков организационной работы;
получение практического опыта сбора и анализа информации в данной профессиональной области
 
Разделы: Понятие связей с общественностью. Виды PR. Связи с общественностью в разных сферах
общественной жизни. Структура и принципы работы отделов по связям с общественностью.
PR-кампании: методология и технологии их планирования и организации.
Технологии формирования внешних PR-коммуникаций организации в сфере туризма
Технологии формирования  внутренних корпоративных  PR-коммуникаций в сфере уризма
Технологии продвижения туристского продукта
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
теоретических и прикладных основ PR-коммуникации;
– специфики продвижения продукта в сфере туризма;
Умения:
– использовать полученные знания на практике при разработке PR-стратегии;
– планировать и проводить PR-кампанию, направленные на позиционирование и продвижение объектов
туризма;
– проводить исследования в процессе планирования и оценки эффективности PR-деятельности.
Владения:
навыками формирования и продвижения туристских продуктов и услуг, соответствующих запросам
потребителей;
– навыками оценки эффективности проведенной PR-кампании.
Компетенции: ПК-11
 
Основы теории коммуникации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.07 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование системных представлений о процессе коммуникации как сложной системе и теории
коммуникации как инструменте его познания.
 
Задачи: рассмотреть основные  принципы формирования современных эффективных коммуникаций.
выяснить важнейшие структурные компоненты коммуникации;
типы, виды, условия коммуникации в различных сферах общественной жизни;
выяснить важнейшие коммуникативные стратегии и тактики;
научиться распознавать  коммуникативные барьеры в профессиональном общении.
 
Разделы: Теория коммуникации как наука и учебная дисциплина.
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Структурные модели коммуникации
Семиотика коммуникации
Коммуникативное пространство
Коммуникативные барьеры.  Конфликт.
Личностно- и статусно- ориентированная коммуникация
Массовые коммуникации
Специализированные коммуникации. Современные коммуникативные технологии
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- типов, форм, уровней и моделей коммуникации
- основных коммуникативных технологий;
- барьеров коммуникации и причин их возникновения; норм коммуникативной деятельности в различных
социальных и культурных средах;
- целей, задач и функций коммуникации в сфере туризма.
Умения:
- организовывать речь в соответствии с видом и ситуацией общения, а также правилами речевого этикета;
- распознавать причины возникновения барьеров и корректировать процесс коммуникации;
- соблюдать нормы коммуникативной деятельности в различных социокультурных условиях.
Владения:
- стратегиями и тактиками речевого поведения в различных формах коммуникации;
- навыками гармоничного общения в профессиональной среде с учетом наработанных теорией способов
эффективной коммуникации.
Компетенции: ПК-13
 
Правовое регулирование в туристской индустрии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.08 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: ознакомление студентов–не юристов с основами правового регулирования предпринимательских и
связанных с ними общественных отношений, складывающихся в сфере гостиничного и туристического
бизнеса; формирование  у студентов общего представления о правовом регулировании предпринимательской
деятельности в Российской Федерации; обучение студентов правильному применению нормативных правовых
актов в их будущей практической деятельности.
 
Задачи: формирование знаний о
-системе источников российского законодательства и систему источников правового регулирования
гостиничного и туристического бизнеса;
-основных положениях законов и подзаконных актов, регулирующих предпринимательскую деятельность в
РФ, в том числе сферу гостиничного и туристического бизнеса;
-организационно-правовых формах юридических лиц, в особенности коммерческих организаций;
-формах и методах государственного регулирования предпринимательской деятельности в сфере
гостиничного и туристического бизнеса;

ИД БУП: 235369



-приоритетных направлениях развития туристской деятельности в РФ;
-правилах выезда из РФ и въезда в РФ и другие туристские формальности;
-объектах предпринимательских правоотношений и вещные права на них;
-общих положениях о сделках, обязательствах и договорах;
-правилах регулирования страхования и транспортного обеспечения в сфере ГТБ;
-правах и обязанностях субъекта предпринимательства в сфере ГТБ в связи с заключением и исполнением
договоров в сфере гостиничного и туристического бизнеса;
формирование умений
-ориентироваться в комплексе нормативных правовых актов, регулирующих предпринимательскую
деятельность;
-среди комплекса нормативных актов осуществлять правильный поиск тех из них, которые применяются в
сфере гостиничного и туристического бизнеса;
-анализировать законодательные положения, регулирующие общественные отношения, в частности в сфере
гостиничного и туристического бизнеса;
-видеть проблемы правового регулирования гостиничного и туристического бизнеса и решать их;
-заключать договоры на всех стадиях (формирование, продвижение, реализация) турпродукта;
-юридически грамотно оформлять договорную и иную правовую документацию в сфере гостиничного и
туристического бизнеса;
-юридически грамотно строить взаимоотношения с потребителями туристских услуг;
-разрешать возможные конфликтные ситуации в практической деятельности;
-защитить себя в судебном порядке;
приобретение базовых навыков пользования
-понятийным аппаратом и иной юридической терминологией применительно к сфере правового
регулирования гостиничного и туристического бизнеса;
-общими теоретическими знаниями в сфере правового регулирования предпринимательской деятельности;
-глубокими теоретическими знаниями в сфере правового регулирования гостиничного и туристического
бизнеса;
 
Разделы: Предмет и задачи учебной дисциплины «Правовое регулирование в туристской индустрии».
Субъекты предпринимательства в сфере туризма
Государственно-правовое регулирование предпринимательской деятельности в сфере гостиничного и
туристического бизнеса
Туристские формальности
Объекты и вещные права предпринимателей
Сделки, обязательства, договоры
Осуществление и защита прав предпринимателей
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- нормативной документации по лицензированию, стандартизации и сертификации социально-культурных и
туристских услуг в РФ;
Умения:
- осмысленно изучать и применять нормативные и правовые документы в туристской деятельности;
Владения:

ИД БУП: 235369



- навыками составления документации для всех контрагентов туристской деятельности.
Компетенции: ПК-12
 
Деловое общение и деловые коммуникации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.10 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование представлений об основных жанрах и нормах письменного и устного делового общения;
навыков и умений организации внутренних и внешних коммуникаций организации в сфере туризма
 
Задачи: формирование умения коммуницировать в ключевых жанрах устных и письменных деловых
коммуникаций;
сформировать умения и навыки организации внешних и внутренних коммуникаций организации в сфере
туризма
формирование знаний в сфере делового общения и деловых коммуникаций в сфере туризма
 
Разделы: Общая характеристика делового общения и жанров в сфере туризма
деловых коммуникаций
Ключевые жанры внутренних и внешних устных  деловых коммуникаций в сфере туризма
Ключевые жанры внутренних и внешних письменных деловых коммуникаций в сфере туризма
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Об основных жанрах и нормах делового общения
Умения:
Строить коммуникацию в основных жанрах письменной и устной деловой коммуникации в туристских
организациях
Владения:
Навыками общения в основных жанрах письменной и устной деловой коммуникации в туристских
организациях
Компетенции: ПК-13
 
Речевое воздействие
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.11 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать у студентов представление о специфике  речевого воздействия в различных сферах
рекламной и PR-коммуникации, выработать навыки анализа политических, рекламных и других текстов, а
также умение противостоять речевому воздействию со стороны партнера по коммуникации.
 
Задачи: сформировать представление о механизмах речевого воздействия и ресурсах различных языковых
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уровней в аспекте воздействия на интеллектуальную и физическую деятельность адресата;
познакомить с основными стратегиями и тактиками речевого воздействия, особенностями их
функционирования в сферах политики, маркетинговых коммуникаций, в межличностном общении;
научить методам анализа рекламного и PR-текста с точки зрения механизмов речевого воздействия;
сформировать навыки  противодействия воздействию со стороны партнера.
 
Разделы: Введение в речевое воздействие.
Современный человек и речевое воздействие.
Язык как инструмент социальной власти.
Модель коммуникации и ее речевоздействующий потенциал.
Когнитивные механизмы речевого воздействия.
Понятие импликатуры.
Механизмы номинации и проблема выбора слова.
Потенциал речевого воздействия лексической системы языка.
Грамматические и фонетические ресурсы речевого воздействия
Выразительные средства языка в аспекте речевого воздействия.
Коммуникативные стратегии и тактики.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- речевоздействующего потенциала ресурсов различных языковых уровней;
- критериев эффективности и основных коммуникативных стратегий рекламных  и PR-текстов;
- особенностей когнитивных механизмов речевого воздействия.
Умения:
- анализировать речевоздействующий потенциал  рекламных и PR-текстов разных жанров и форматов;
- трансформировать вербальный материал в соответствии с коммуникативной задачей.
Владения:
- навыками анализа и оценки речевоздействующего потенциала рекламных и PR-текстов;
- навыками стратегически обусловленного речевого поведения в различных формах коммуникации.
Компетенции: ПК-13
 
Туристские ресурсы Сибирского региона
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.12 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование системных представлений о туристских ресурсах,  формирование компетенций в области
методов их оценки и рационального использования,  освоение типовых приемов.
 
Задачи: формирование знаний об основных теоретических положениях, базовых понятиях и терминах курса,
типологии и основных свойствах туристских ресурсов;
формирование умений  оценить природные, культурно-исторические, социально-экономические ресурсов
туризма;
приобретение базовых навыков применения основных методик оценки туристско-рекреационного потенциала
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территории.
 
Разделы: Модуль 1. Теоретические основы
Модуль 2. Основы туристского природопользования и туристско-рекреационный
потенциал.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- теоретических основ проектирования, организации и реализации стратегий и программ для разных типов
туристских продуктов, соответствующих запросам потребителей
Умения:
- применить прикладные методы получения, анализа и накопления информации
Владения:
- прикладными методами анализа и интерпретации полученных данных
Компетенции: ПК-8
 
Маркетинговые исследования и ситуационный анализ в туризме
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.14 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: обучить студентов теоретическим и практическим навыкам и методам проведения маркетинговых
исследований с целью снижения неопределенности в принятии маркетинговых и управленческих решений.
 
Задачи: обеспечить понимание студентами роли маркетингового подхода и маркетинговых исследований в
деятельности предприятия, особенно при разработке стратегии его развития;
научить студентов методам и процедурам проведения маркетинговых исследований;
сформировать маркетинговый подход к проблеме изучения внешней среды предприятия;
научить студентов приемам изучения внутренней среды предприятия, оценки его интеллектуального,
технологического и производственного потенциалов, определения сильных и слабых сторон, реальных и
потенциальных возможностей, конкурентоспособности.
 
Разделы: Цели, задачи и направления маркетинговых исследований
Современные технологии и маркетинговые исследования
Процесс маркетинговых исследований
Разработка плана исследования
Виды, источники и методы сбора маркетинговой информации
Определение объема и процедуры выборки. Организация сбора данных
Методы анализа
Прогнозирование
Содержание отчета о проведении маркетингового исследования
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ проведения маркетинговых исследований
Умения:
разработать программу и инструментарий исследования для сбора данных согласно целям конкретного
проекта
Владения:
обработки маркетинговой информации, полученной в ходе исследования
Компетенции: ПК-7
 
Маркетинг в туристской деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.15 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: освоение системы маркетинговых знаний, отвечающих современным экономическим реалиям;
формирование умений анализировать рыночную среду, творчески и осмысленно принимать управленческие
решения по планированию маркетинга, разработке и осуществлению комплекса маркетинга, оценивать
результаты маркетинговой деятельности.
 
Задачи: ознакомиться с сущностью целостной концепции маркетинга как современной филосо-фии
управления;
изучить основные инфраструктурные тенденции, проблемы и закономерности развития экономики под
воздействием факторов маркетинговой среды;
приобрести навыки организации и проведения комплексных маркетинговых исследований с целью получения
информации, необходимой для принятия управленческих решений; изучения поведения потребителей и
способов воздействия на него; разрабатывать и внедрять комплекс маркетинга; анализировать и оценивать
рыночную деятельность.
разрабатывать и внедрять комплекс маркетинга; анализировать и оценивать рыночную деятельность.
 
Разделы: Сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга
Маркетинговые исследования
Поведение потребителей в индустрии туризма: мотивация и ожидания
Целевой маркетинг
Ключевые характеристики и особенности
маркетинга в индустрии туризма
Ценовая политика
Сбытовая политика
Коммуникационная политика
Особенности маркетинга отдельных сегментов индустрии туризма
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных понятий и инструментов маркетинга,
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Умения:
определять содержание туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста;
Владения:
навыками разработки маркетинговых решений; контроля эффективности маркетинговой деятельности
Компетенции: ПК-5
 
Семиотика и лингвистика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.16 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: сформировать представление о семиотике как науке, исследующей знаковую специфику процессов
познания и коммуникации; стимулировать развитие у студентов навыков структурно-семиотического
исследования.
 
Задачи: познакомить студентов с языком современной семиотики, ее понятийным и терминологическим
аппаратами;
обучить приемам и методам семиотического и лингвистического анализа текстов на разных уровнях их
представления.
 
Разделы: Семиотика как наука. История развития семиотики.
Знак. Знаковые процессы и системы
Языковой знак. Язык как универсальная знаковая система
Невербальная семиотика
Семиотика рекламы
Семиотика искусства
Литература как объект семиотики
Семиотика поведения
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных понятий и терминов комплексного семиотического подхода к тексту как сложному знаку;
- технологии и принципов комплексного (семиотического) анализа текстов профессиональной коммуникации.
Умения:
- анализировать различные знаковые структуры текстов профессиональной коммуникации;
- декодировать различные типы знаков в сообщениях профессиональной коммуникации.
Владения:
- навыками структурно-семиотического анализа текстов в области туристской деятельности;
- навыками адекватной интерпретации семиотической информации, закодированной различными, в т.ч.
невербальными кодами.
Компетенции: ПК-6
 
Страхование и риски в туризме
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.17 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование у бакалавров целостной системы знаний о страховом процессе и организации страхового
дела в туризме в Российской Федерации.
 
Задачи: изучить основной понятийно-терминологический аппарат, характеризующий страховое дело и
юридические основы страховых отношений;
усвоить основы построения страховых тарифов и особенности организации финансовой и инвестиционной
деятельности страховщиков;
дать представление о российской и зарубежной практике организации страхового рынка и предоставлении
страховых услуг туристическим организациям и туристам.
 
Разделы: Сущность и необходимость страхования в туризме.
Основные понятия и термины, применяемые в страховании туристов (путешественников).
Туристские риски. Классификация рисков и страхования.
Расчеты тарифов и резервов в рисковых видах страхования.
Правовые аспекты страхования в туризме.
Методология осуществления страховой защиты туристов сервисной компанией «assistance».
Имущественное страхование туристов и туристских организаций.
Страхование ответственности как отрасль страхования. Основные виды страхования ответственности,
применяемые в турбизнесе.
Дополнительные виды страхования туристов.
Юридические и партнерские взаимоотношения туристских и страховых компаний.
. Страховая поддержка российских туристов за рубежом.
Использование Интернета и систем электронного заполнения страхового полиса в организации страховой
деятельности.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных методов выявления рисков в туристической сфере и методов и способов страхования этих рисков;
 знание основных нормативных  документов  по стандартизации, сертификации туристической индустрии.
Умения:
выявлять риски в туристической сфере и методы и способы страхования этих рисков.
Владения:
навыками выявления рисков в туристической сфере  и применения способов страхования этих рисков.
Компетенции: ПК-12
 
Трэвел-журналистика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.18 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
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Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование системных представлений об этапах и закономерностях развития русской литературы
"путешествий" в  культурно-историческом контексте; о  развитии печатных и телевизионных трэвел-СМИ
-формирование  у студентов понимания особенностей работы в печатных СМИ, пишущих о туризме.
 
Задачи: Ознакомить будущих специалистов с типологией печатных трэвел-СМИ;
сформировать умения анализировать   литературу "путешествий" с точки зрения жанровых особенностей,
мотивов и поэтики;
Рассмотреть жанровую структуру туристических СМИ, выделив наиболее популярные и востребованные на
рынке
Сформировать у студентов устойчивые навыки, необходимые для создания журналистских материалов для
сферы туризма.
познакомить со спектром действующих в России и за рубежом печатных СМИ, специализирующихся на
новостях и аналитике сферы туризма;
получить практический опыт    самостоятельного  анализа трэвел-текста.
сформировать представления о  жанровой структуре туристических СМИ, выявление  наиболее популярных и
востребованных на рынке.
 
Разделы: История и теория трэвел-журналистики: теоретические подходы и обоснования.
Русские травелоги XVIII-XX вв.
Печатное трэвел-издание
Телевизионная трэвел-журналистика
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
–специфику продвижения продукта в сфере туризма;
–особенности рынка туристических услуг.
Умения:
–использовать полученные знания на практике при разработке рекламной и PR-стратегии;
–проводить исследования в процессе планирования и оценки эффективности рекламной деятельности.
Владения:
– навыками формирования и продвижения туристских продуктов и услуг, соответствующих запросам
потребителей
Компетенции: ПК-11
 
Управление предприятием гостиничной индустрии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.19 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Целью дисциплины является подготовка бакалавра к профессиональной деятельности в области
гостеприимства; формирование у студентов соответствующих общекультурных и профессиональных
компетенций, обеспечивающих готовность выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности;
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получение знаний в области организации гостиничного дела
 
Задачи: формирование знаний об организационных основах гостиничной индустрии, особенностях правовых
и хозяйственных отношений между участниками гостиничной деятельности;  роли гостиничного бизнеса в
развитии экономики страны и туризме; по организации технологических процессов на предприятиях в
гостиничной индустрии; о принципах организации работы подразделений гостиничного предприятия;
формирование умений определить отличительные черты гостиничной отрасли;
приобретение базовых навыков организации технологических процессов на предприятии в индустрии
гостеприимства; анализа технологического процесса гостиничного обслуживания;
подготовка студентов к практической деятельности в сфере гостеприимства; обеспечение  направленность
профессиональной подготовки на удовлетворение потребностей рынка труда в профессионалах
соответствующей квалификации.
 
Разделы: Гостеприимство как сфера экономической деятельности.
Нормативно-правовое регулирование деятельности гостиничного предприятия.
Стандарты и принципы гостеприимства.
Основные организационно-правовые формы управления гостиничным предприятием.
Организация и управление гостиничными предприятиями.
Организация работы основных служб гостиницы.
Предприятия питания и индустрия гостеприимства.
Условия взаимодействия отеля с основными партнерами и потребителями.
Основные операции, осуществляемые гостиницей во взаимодействии с клиентом.
Внутрифирменное планирование в гостиничном предприятии.
Ценовая политика и ценообразование в индустрии гостеприимства.
Экономическая оценка эффективности деятельности предприятия индустрии гостеприимства
Организация маркетинговой работы на предприятии индустрии гостеприимства.
Технологии управления персоналом на предприятиях гостиничного бизнеса.
Психологические особенности работы персонала в индустрии гостеприимства.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- о видах  управленческих решений и методах их разработки  в  предприятии гостиничной индустрии с учетом
социальной политики государства;
- методов и инструментов расчета и анализа затрат оптимальной  деятельности предприятия  гостиничной
индустрии.
Умения:
- в учебной ситуации предложить управленческие  методы для оптимизации работы гостиничного
предприятия и его персонала с учетом социальной политики государства;
- расчета, анализа  и оптимизации затраты   деятельности предприятия  гостиничной индустрии.
Владения:
- навыками организаторской работы в коллективе предприятия гостиничной индустрии;
- методами расчета и анализа затрат оптимальной деятельности предприятия  гостиничной индустрии.
Компетенции: ПК-4, ПК-5
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Прикладная физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Э.01 
Семестры: I, II, III, IV, V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Цель: формирование компетенций в области физической культуры и возможность использования
разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.
 
Задачи: формирование знаний социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и
подготовке к профессиональной деятельности;
формирование умений методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в
целях последующих жизненных и профессиональных достижений.
приобретение базовых навыков обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте;
приобретение практического опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение
общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии;
 
Разделы: Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
Легкая атлетика (весенний семестр)
Плавание (весенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр)
Настольный теннис (весенний семестр)
Фитнес (весенний семестр)
Атлетическая гимнастика (весенний семестр)
Флорбол (весенний семестр)
Лыжный спорт (весенний семестр)
Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (весенний семестр)
Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
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Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
Легкая атлетика (весенний семестр)
Плавание (весенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр)
Настольный теннис (весенний семестр)
Фитнес (весенний семестр)
Атлетическая гимнастика (весенний семестр)
Флорбол (весенний семестр)
Лыжный спорт (весенний семестр)
Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (весенний семестр)
Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
законодательства РФ в области физической культуры и спорта,  средств, методов, принципов  физической
культуры  при совершенствовании функциональных возможностей организма человека;  основ здорового
образа жизни студента, особенностей использования средств физической культуры для поддержания и
повышения уровня здоровья,  для полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Умения:
применять средства и методы физической культуры для повышения  физического развития и
совершенствования;  правильно дозировать физическую и умственную нагрузку в процессе учебной и
профессиональной деятельности;  осуществлять  самоконтроль за состоянием своего организма во время
самостоятельных занятий,  использовать средства профессионально-прикладной физической подготовки для
развития профессионально важных двигательных умений и навыков.
Владения:
средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
укрепления здоровья, готовностью  к достижению должного уровня физической подготовленности для
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
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Компетенции: ОК-7
 
Научно-исследовательская работа
Место дисциплины(практики): БЛОК2.НИР.02 
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: формирование у выпускников способности и готовности к выполнению профессиональных функций в
академических и научно-исследовательских организациях, к аналитической и инновационной деятельности в
профессиональных областях, соответствующих направлению подготовки 43.03.02 «Туризм».
закрепление навыков научно-исследовательской и практической работы в области полученной специальности;
демонстрация уровня овладения методикой исследования при решении разрабатываемых в ВКР проблем и
вопросов
 
Разделы: Подготовительный этап. Планирование научно-исследовательской работы.
Основной этап. Проведение научно-исследовательской работы.
Заключительный этап. Отчет о результатах научно-исследовательской работа.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- нормативнойдокументации по лицензированию, стандартизации и сертификации социально-культурных и
туристских услуг в РФ
принципов аргументации
Умения:
осмысленно изучать и применять нормативные и правовые документы в туристской деятельности
– достигать поставленных целей профессионального общения с туристами;
– устанавливать и актуализировать деловые контакты
Владения:
– навыками применения нормативно-правовой базы в туристской деятельности;
– навыками составления документации для всех контрагентов туристской деятельности
– навыками ведения деловой беседы, переговоров, презентации, продажи туристского продукта, экскурсии и
др. видов деловой коммуникации.
– набором специфических речевых и языковых средств оформления типичных коммуникативных ситуаций  в
сфере профессионального общения с туристами
Компетенции: ПК-12, ПК-13
 
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.01 
Семестры: V
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Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний и умений, формирование общих и
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в рамках  профессиональных модулей.
 
Разделы: Подготовительный этап
Производственный этап
Аналитический этап
Отчетный период
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- особенностей и современных тенденций в сфере проектирования в туристской индустрии;
- теоретических основ и современных технологий разработки проектов в сфере туризма и гостеприимства.
этапов и технологии разработки туристского продукта
- специфики продвижения продукта в сфере туризма;
- особенностей рынка туристических услуг
принципов выбора методов и приемов сбора информации
- основных правил и особенностей реализации проектов в туристской индустрии;
- технологий реализации проектов в туристской индустрии
основ организации и планирования деятельности предприятий индустрии туризма
- основ экономического анализа и статистики в деятельности туристской фирмы;
- основы планирования и бюджетирования деятельности туристской фирмы
Умения:
создавать проекты в сфере туризма и гостеприимства.
- проводить рыночный и конкурентный анализ;
- разрабатывать туристский продукт в соответствии  с поставленной задачей
- использовать полученные знания на практике при разработке рекламной и PR-стратегии;
- проводить исследования в процессе планирования и оценки эффективности рекламной деятельности
- планировать поисковую процедуру информационных ресурсов в Сети;
- использовать методы оценки эффективности реализации проекта.
- планировать реализацию проектов в туристской индустрии и осуществлять их проведение;
- анализировать проекты в сфере туризма и гостеприимства и оценивать их эффективность;
- создавать и реализовывать проекты в сфере туризма и гостеприимства.
- использовать в практической деятельности современные принципы распределения функций и организации
работы исполнителей в организациях и на предприятиях туристской индустрии;
- обеспечивать координацию действий со всеми функциональными подразделениями предприятий туристской
индустрии
- планировать и калькулировать себестоимость услуг, предоставляемых туристской фирмой;
- анализировать основные организационно-технологические и финансово-экономические показатели
деятельности предприятия индустрии туризма

ИД БУП: 235369



Владения:
современными  методами проектирования в сфере туризма и гостеприимства
- навыками организации и координации деятельности по разработке туристского продукта;
- навыками оценки качества туристского продукта
- навыками формирования и продвижения туристских продуктов и услуг, соответствующих запросам
потребителей;
- навыками оценки эффективности проведенной рекламной/PR-кампании
- навыками практического использования возможностей Интернет при осуществлении проектной
деятельности в туризме;
- прикладными программными средствами
- навыками организационной деятельности при реализации проектов в туристской индустрии;
- навыками анализа результатов проектной деятельности
навыками разработки и реализации управленческих решений, производственных программ и стратегий в
туризме
- методом калькуляции цены туристского продукта с ориентацией на потребителя;
- навыками расчета и анализа затрат деятельности предприятия туристской индустрии
Компетенции: ПК-1, ПК-10, ПК-11, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5
 
Производственная практика: технологическая
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.02 
Семестры: VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: Задачами производственной технологической практики являются приобретение практических
навыков и знаний при прохождении практики на предприятиях сферы туризма и гостеприимства, где
студенты могут закрепить имеющиеся знания, получить опыт профессиональной, в том числе проектной
деятельности.
 
Разделы: Подготовительный этап
Производственный этап
Аналитический
Отчетный период
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- особенностей и современных тенденций в сфере проектирования в туристской индустрии;
- теоретических основ и современных технологий разработки проектов в сфере туризма и гостеприимства.
этапов и технологии разработки туристского продукта
- основных правил и особенностей реализации проектов в туристской индустрии;
- технологии реализации проектов в туристской индустрии
структуру инновационных процессов
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Умения:
создавать проекты в сфере туризма и гостеприимства.
разрабатывать туристский продукт в соответствии  с поставленной задачей
- планировать реализацию проектов в туристской индустрии и осуществлять их проведение;
- анализировать проекты в сфере туризма и гостеприимства и оценивать их эффективность;
- создавать и реализовывать проекты в сфере туризма и гостеприимства.
- планировать и разрабатывать  инновационные проекты;
- управлять разработкой и реализацией инновационных проектов
Владения:
современными  методами проектирования в сфере туризма и гостеприимства
навыками организации и координации деятельности по разработке туристского продукта
- навыками организационной деятельности при реализации проектов в туристской индустрии;
- навыками анализа результатов проектной деятельности
навыками инновационного поведения и мышления
Компетенции: ПК-1, ПК-10, ПК-3, ПК-9
 
Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.04 
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: подготовка студента к решению конкретных задач специалиста по сервису и туризму и к написанию
дипломной работы.
 
Разделы: Подготовительный этап.
Проведение научно-исследовательской работы
Отчетный период
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- правил  сбора  и  паспортизации эмпирического материала;
- методов сбора, анализа и обработки научно-технической информации.
- методов мониторинга рынка услуг
- основных научных направлений в сфере исследований деятельности в туризме;
– особенностей и принципов организации исследований, разработки программы, выбора методов, отбора
эмпирического материала.
структуры инновационных процессов
Умения:
- вычленить актуальную  проблему  в изучаемой области;
- определить  объект и  предмет исследования, цель  и задачи;
- составить  план научной работы.
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- использовать навыки анализа, синтеза, стратегического мышления, прогноза
- разрабатывать стратегию развития предприятия сферы туризма на основе мониторинга рынка
- самостоятельно проводить исследование актуальной проблемы;
- применять прикладные методы получения, анализа и накопления информации.
- планировать и разрабатывать  инновационные проекты;
- управлять разработкой и реализацией инновационных проектов
Владения:
- методами сбора, анализа и обработки научно-технической информации;
- методологией научного исследования;
- способностью продуцировать тексты в научном изложении
- навыками изучения и оценки тенденций рынка туристских услуг;
- навыками исследования конкурентной среды
- прикладными методами анализа и интерпретации полученных данных;
- навыками оформления результатов научных исследований
- навыками инновационного поведения и мышления;
- современными механизмами выведения на рынок новых товаров, услуг и технологий
Компетенции: ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9
 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.01 
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: приобретение первичного практического опыта в зависимости от видов  деятельности, на которые
ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: закрепление теоретических знаниий и умениий, полученных в результате изучения профессиональных
дисциплин
 
Разделы: Подготовительный этап
Производственный этап
Аналитический
Отчетный период
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основ регулирования туристской деятельности: туристской политики, органов управления туризмом
- основных правил бесконфликтного, эффективного общения, норм речевого этикета; норм русского языка
Умения:
- осмысленно изучать и применять нормативные и правовые документы в туристской деятельности;
- адекватно воспринимать партнера по коммуникации;
- достигать поставленных целей профессионального общения с туристами;
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- устанавливать и актуализировать деловые контакты
Владения:
- навыками применения нормативно-правовой базы в туристской деятельности;
- навыками составления документации для всех контрагентов туристской деятельности
- навыками ведения деловой беседы, переговоров, презентации, продажи туристского продукта, экскурсии и
др. видов деловой коммуникации.
- набором специфических речевых и языковых средств оформления типичных коммуникативных ситуаций  в
сфере профессионального общения с туристами
Компетенции: ПК-12, ПК-13
 
История искусств
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.01 
Семестры: I, II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование у студентов таких компетенций в области истории искусств (живопись, архитектура,
литература, кинематограф, театр, фотография, музыка), которые они могли бы реализовать в своей
профессиональной деятельности. Освоение типовых приёмов всесто-роннего анализа произведений искусства,
принадлежащих разным культурам, эпохам, направлениям, с применением новейших достижений как
гуманитарных, так и естественных наук, с выстраиванием глубинных контекстуальных, интертекстуальных,
интермедиальных связей между произведениями, образами, феноменами
 
Задачи: формирование знаний об основных этапах развития разных искусств (и теории искусства) с
древнейших времён до наших дней
в результате изучения дисциплины студенты должны знать хронологию сменяющих друг друга эпох истории
искусств, базовые характеристики стилей, их генезис, а также ключевые факты, события, шедевры искусства
мирового значения, творчество их создателей
формирование умения интерпретировать художественные и смысловые аспекты произведений искусства в
широком контексте (историческом, философском, эстетическом, филологическом, культурологическом и
психологическом)
получение практического опыта адаптации и трансляции - для разной аудитории - сути формально-образной
структуры произведения искусства и его семантических измерений
 
Разделы: Предпосылки формирования классической цивилизации. Искусство Древнего Египта, Древней
Греции и Древнего Рима
Искусство Византии. Искусство эпохи Меровингов. Средневековое искусство Западной Европы
Итальянское Возрождение(от дученто к чинквеченто). Северное Возрождение (Германия и Нидерланды XV-
XVI вв.)
Неоклассика XVII века (Франция). Барокко и классицизм. Искусство Италии, Испании
Западноевропейское искусство XVIII века
Западноевропейское искусство XIX века. Рубеж веков
Стиль модерн в искусстве к. XIX – н. XX вв
Символизм, сюрреализм, экспрессионизм. Искусство и Первая мировая война
Основные направления и течения в искусстве XX века
Киноискусство
История фотографии

ИД БУП: 235369



История музеев. Проблемы музеефикации
Садовое искусство
Семиотика портрета
Искусство перформанса
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных этапов и фактов истории искусств
Умения:
применять знания в области культуры и искусства для решения личных и профессиональных задач;
сопоставлять явления искусства в их системной взаимосвязи и взаимообусловлености
Владения:
навыками анализа и интерпретации произведений искусства
Компетенции: ОК-5
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