


Аннотация рабочей программы дисциплины Иностранный язык 
Цель изучения дисциплины 1) формирование у студентов языковой и коммуникативной компетенции, достаточных для 

общения в бытовой, социокультурной и профессиональной сферах; 
2) развитие информационной культуры; 
3) расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 
4) воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.1 

Формируемые компетенции ОК-3 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
базовую лексику, представляющую нейтральный научный стиль, а также основную терминологию 
своей широкой специальности; основные приемы аннотирования, реферирования и перевода 
литературы по профилю вуза. 
Уметь: 
участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью (задавать вопросы и отвечать на 
вопросы); читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому профилю 
специальности, владеть основами; публичной речи – делать сообщения, доклады (с 
предварительной подготовкой). 
Владеть: 
 идиоматически ограниченной речью, а также освоить стиль нейтрального научного общения: 
навыками профессиональной речи; устной (монологической и диалогической) речью на 
общенаучные, общетехническими и общестроительными темами; основными навыками письма для 
ведения профессиональной переписки. 

Содержание дисциплины Фонетика; Грамматика; Лексика и фразеология; Основы деловой переписки; Чтение литературы по; 
Аудирование; Говорение; Аннотирование, реферирование. 

Виды учебной работы Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы по закреплению 
практических навыков дисциплины, включает в себя усвоение текущего учебного материала. 
Самостоятельно прорабатываются лексико-грамматические темы, фонетически отрабатывается 
текстовый материал, рассмотренный на аудиторных занятиях. Подготовка домашних заданий к 
практическим занятиям и выполнение индивидуальных заданий (внеаудиторное чтение):1 семестр 
– 5000 печатных знаков, 2 семестр – 7000 печатных знаков, 3 семестр – 8000 печатных знаков, а 
также подготовка доклада на студенческой научно-практической конференции. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины История 
Цель изучения дисциплины В результате изучения дисциплины студент должен знать отечественную историю, всемирный 

исторический процесс, этапы исторического развития России, место и роль России в истории 
человечества и в современном мире 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.2 

Формируемые компетенции ОК-1 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
• Основные закономерности исторического процесса 
• Этапы исторического развития России 
• Культурно-цивилизационную специфику России, место и роль российской цивилизации во 
всемирно- историческом процессе 
• Основные методологические подходы к изучению истории (формационный и цивилизационный) 
• Ключевые понятия исторической науки 
• Основные исторические факты, события, имена основных исторических деятелей 
Уметь: 
• Характеризовать  основные закономерности исторического процесса 
• Выделять этапы исторического развития России 
• Сопоставлять исторические факты, события, даты 
• Определять культурно-цивилизационную специфику России 
• Выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к 
прошлому 
Владеть: 
• Навыками правильного воспроизведения исторических терминов и понятий, фактов, событий, дат 
• Навыками анализа исторических источников и литературы 
• Навыками сравнительного анализа фактов и явлений общественной жизни на основе 
исторического материала 
В программе приведены библиографические списки основной и дополнительной литературы. 



Содержание дисциплины Сущность, формы, функции исторического знания; методы и источники изучения истории. 
Проблема этногенеза восточных славян; основные этапы становления государственности Древней 
Руси; принятие христианства; социально-политические изменения в русских землях в X-XV вв.; 
Русь и Орда: возвышение Москвы; Образование и развитие Московского государства. Российская 
империя в XVIII - I пол. XIX вв. Российская империя во II половине XIX - начале XX вв. Россия в 
условиях войн и революций (1914 - 1922 гг.). СССР в 1922 - 1953 гг. СССР в 1953 - 1991 гг. 
Становление новой российской государственности (1992 - 1999 гг.) 
Первичные цивилизации. Цивилизации Востока в эпоху древнего мира. Цивилизация Древней 
Греции. Цивилизация Древнего Рима. Западноевропейская цивилизация в средние века. 
Российская цивилизация в средние века. Цивилизации в эпоху нового времени (вторая половина 
XVII—XVIII век). Новое время: рождение индустриальной цивилизации (XIX — начало XX века). 
XX век: к постиндустриальной цивилизации. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Отечественная история: работа над основными 
понятиями и хронологией, подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в 
электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен  

Аннотация рабочей программы дисциплины География 
Цель изучения дисциплины ознакомление студентов с основными аспектами формирования географии современного туризма, 

формирование географического мировоззрения; воспитание навыков анализа природных и 
социально-экономических процессов в пространстве, раскрыть основные закономерности 
территориальной организации населения и хозяйства мира 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.3 

Формируемые компетенции ОК-4; ОПК-1 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: закономерности пространственного распределения отдельных компонентов природы и 
ландшафтов на территории материков и океанов и общие закономерности физико-географических 
процессов и явлений на планете 
Уметь: выявлять зонально-поясную структуру материков, современные ландшафты и их 
специфику, а также устанавливать взаимосвязи между природными компонентами в пределах 
территории различных материков 
Владеть: навыками составления комплексной характеристики физико-географических стран 
материков 

Содержание дисциплины Место географии в системе наук. Подразделение географии на географические дисциплины. 
Общий физико-географический обзор Земли. Физико-географический обзор материков и океанов. 
Политическая карта мира. Количество и группировка стран по размерам территории, по 
численности населения, по особенностям географического положения. Значение и сущность 
типологии. Численность и воспроизводство населения мира. Динамика численности населения 
мира, распределение населения по континентам и типам стран. Структура населения мира. 
Трудовые ресурсы и ЭАН. Миграции населения и их география. Урбанизация и ее значение. 
География мировых природных ресурсов. География отраслей мирового хозяйства. Транспорт: 
компонент географического разделения труда и фактор интеграции. Основные параметры мировой 
транспортной системы. Транспорт и международный туризм. Образ страны. Характеристика стран 
и регионов мира. Важнейшие экономические регионы мира. Историко-культурное наследие. 
Объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Экономико-географическая оценка 
ресурсов. Природно-ресурсный потенциал территории. Роль природной среды в жизни общества. 
Международные экономические, хозяйственные связи и место туризма. Платежный баланс. 
Структура современного туристского рынка. Типология туризма. Виды районирования в 
географии. Потенциально-туристский и туристский район. Основные подходы к типологии 
туристских районов. Туристско-рекреационные зоны и районы России. Туристские зоны и районы 
регионов мира. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях, работа с контурными картами. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Русский язык и культура речи 
Цель изучения 
дисциплины 

Повышение уровня практического владения современным русским литературным языком в разных 
сферах функционирования русского языка. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.4 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основы системных знаний по морфологии; основы системных знаний по синтаксису; 
основы системных знаний по словообразованию 
Уметь: использовать основы системных знаний по морфологии; использовать основы системных 
знаний по синтаксису; использовать основы системных знаний по словообразованию 
Владеть: способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности; 
способностью использовать основы системных знаний по синтаксису; способностью использовать 
основы системных знаний по словообразованию 

Содержание дисциплины Язык как знаковая система. Структура языка. Формы существования национального языка. 
Понятие культура речи. Нормативный компонент культуры речи. Коммуникативный компонент 
культуры речи. Этический компонент культуры речи. Стилистика современного русского языка. 
Стилистические нормы современного русского языка. Стилистические ресурсы русского языка. 
Функциональные стили современного русского языка. Построение связного текста. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Информатика 
Цель изучения 
дисциплины 

Способствовать овладению студентами базовых знаний об основах прикладной информатики в 
профессиональной сфере деятельности, формирование у студентов представлений о возможностях 
использования средств вычислительной техники; ознакомление с современными технологиями 
сбора, обработки, хранения и передачи информации и тенденциями их развития. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.5 

Формируемые 
компетенции 

ОК-5; ОПК-1 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
понятие информации ее свойства; особенности структур и форм представления информации в 
памяти компьютерных систем; основные информационные процессы: сбор, накопление, обработка 
и передача информации; основные законы РФ о защите информации; основные понятия и 
требования информационной безопасности. 
Уметь: 
использовать типовые математические методы и модели представления информации в процессе ее 
обработки с использованием аппаратного и программного обеспечения, применяемого в отрасли; 
использовать внешние носители для хранения и обмена информацией, создавать резервные копии, 
архивы данных и программ; использовать принципы правового регулирования отношений в сфере 
информации; соблюдать нормы информационной безопасности; применять полученные знания для 
решения типовых учебных задач; ставить цели 
Владеть: 
методами и технологиями проведения информационных процессов: сбора, накопления, поиска и 
передачи информации; нормативным правовым обеспечением информационной безопасности; 
средствами защиты информации в данной предметной области. 

Содержание дисциплины Понятие информации. Информационные процессы. Информатизация общества. Основные понятия 
и технология автоматизированной обработки информации. Краткая история развития 
вычислительной техники. Поколения ЭВМ. Архитектура персонального компьютера. Системы 
счисления. Переводы чисел. Единицы измерения объёмов информации. Программное обеспечение 
ПЭВМ, его классификация. Назначение каждой группы. Системы управления базами данных 
(СУБД). Графические редакторы. Понятие алгоритма и алгоритмической системы. Компьютер как 
исполнитель алгоритмов. Программы и подпрограммы. Понятие языка высокого уровня. 
Компьютерные сети, их виды. Локальные и глобальные компьютерные сети. Компьютерные 
вирусы. Защита информации от несанкционированного доступа. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 



версиях 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Физическая культура 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения студентами учебной дисциплины «Физическая культура» в университете является 
формирование физической культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 
деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.6 в структуре ОП. 
При освоении дисциплины «Физическая культура» необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: история, концепция современного 
естествознания, безопасность жизнедеятельности. 
В будущем использовать приобретённые знания, умения и навыки в практической деятельности и 
повседневной жизни. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-7 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 
Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-
личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и 
стиля жизни; 
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины Теоретический раздел для студентов основного отделения. 
Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное развитие 
личности студентов. Социально-биологические основы адаптации организма человека к 
физической и умственной деятельности, факторам среды обитания. Образ жизни и его отражение в 
профессиональной деятельности. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в 
образовательном процессе. Методические основы самостоятельных занятий физическими 
упражнениями и самоконтроль в процессе занятий. Профессионально-прикладная физическая 
подготовка будущих специалистов. 
Теоретический раздел для студентов специального отделения. 
Формирования мотивации студентов к занятиям физической культурой в ВУЗе. Лечебная 
физическая культура как средство профилактики и реабилитации при различных заболеваниях. 
Традиционные и современные оздоровительные системы физических упражнений. 
Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства 
физической культуры в регулировании работоспособности. Методические основы 
самостоятельных занятий физическими упражнениями. Самоконтроль студентов, занимающихся 
физическими упражнениями. 

Виды учебной работы Лекции, семинары или практические занятия, СРС. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система «Moodle», интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Контрольные вопросы и/или тесты в системе «Moodle», рефераты. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Экономика сферы услуг 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование знаний студентов теоретической основы экономической теории в сфере услуг. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.7 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
основные понятия и термины курса; предмет и метод экономки как науки; специфику 
микроэкономики и макроэкономики; законы хозяйственной деятельности и закономерности 



функционирования рыночной экономики; актуальные проблемы современной рыночной 
экономики. 
Уметь: 
анализировать фундаментальную и учебную литературу курса; применять теоретические модели 
курса для анализа хозяйственных проблем; разбираться в актуальных проблемах современной 
рыночной экономики. 
Владеть: 
 основными понятиями и терминами курса; анализа фундаментальной и научной литературой 
курса; применения теоретических моделей курса для объяснения и понимания фактов 
хозяйственной практики и экономической политики; самостоятельного анализа актуальных 
проблем современной рыночной экономики. 

Содержание дисциплины Экономика: определение, предмет, цели, задачи и методы изучения. Методология экономической 
теории. Экономические категории и законы. Место экономической теории в системе 
экономических наук и ее функции. Экономическая теория и экономика здравоохранения. 
Экономическая наука и ее разделы. Вклад медиков в экономическую теорию. Ресурсы и факторы 
общественного производства и их классификация. Структура общественного производства. Место 
медицинских услуг в структуре общественного производства. Потребности как экономическая 
категория. Основы потребительских знаний. Виды потребностей. Взаимосвязь производства и 
потребностей. Закон возрастания потребностей. Экономические блага: понятие и классификация. 
Ограниченность ресурсов и основное противоречие экономики. Система экономических 
отношений: производство, распределение, обмен и потребление. Экономическая эффективность на 
микро- и макроуровнях. Экономическая и социальная эффективность здравоохранения. 
Производственные возможности общества. Экономическое содержание собственности, формы и 
виды собственности. Формы собственности в здравоохранении. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Туристское краеведение 
Цель изучения 
дисциплины 

Ознакомление студентов с природой, историей, населением, экономикой, культурой и искусством, 
туристскими достопримечательностями Алтайского региона; приобщение студентов к научному и 
всестороннему познанию края, максимальное приближение теоретических знаний по краеведению 
к содержанию туристско-краеведческой работы. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.8 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1; ОПК-1 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
принципы размещения туристских ресурсов Алтайского края специфику их использования, как 
туристических объектов; 
- место Алтайского края в современной геополитической обстановке; 
- основные проблемы культурного наследия Алтайского края; 
- специфические особенности культуры Алтайского края; 
Уметь:  
давать характеристику уровню развития культуры региона на любом историческом этапе; 
- выделять периоды в мировой культуре и сравнивать их с периодами развития культуры региона; 
- заинтересовать собеседника в посещении отдельных туристских объектов, связанных с историей 
и культурным наследием региона; 
- свободно ориентироваться по картам Алтайского края; 
Владеть: 
навыками использования элементов географического анализа природных, социальных и 
экономических ресурсов; 
- навыками использования информационных ресурсов для составления характеристик элементов 
туристской среды Алтайского края; 
- информацией о состоянии историко-культурного наследия региона. 

Содержание дисциплины Теоретические основы краеведения; Географическое положение и рельеф Алтайского края и 
Республики Алтай; Климат Алтайского края и Республики Алтай; Гидрологическая сеть 
Алтайского края и Республики Алтай; Растительный и животный мир Алтайского края и 
Республики Алтай; Население Алтайского края и Республики Алтай; Освоение Сибири. Начало 
горнозаводской промышленности на Алтае; Алтайцы и культура Алтая во второй половине XVIII - 
в первой половине XIX в. Города Алтая во второй половине XVIII - в первой половине XIX в; 



Алтай в советские 1926 – 1937 годы. Годы Великой Отечественной войны 1941-1945; 
Достопримечательности Алтайского края и Республики Алтай;  

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Безопасность жизнедеятельности 
Цель изучения 
дисциплины 

Ознакомление студентов с принципами, методами и средствами обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, в том числе в туризме. 
Задачи дисциплины - изучение различных видов опасностей, обучение действиям в чрезвычайных 
ситуациях, обучение управлением безопасностью жизнедеятельности, формирование у студентов 
сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 
окружающих, приобретение ими основополагающих знаний и умений по прогнозированию, 
распознаванию и оценке опасных ситуаций и вредных факторов среды обитания человека, 
формирования внутренней готовности к любой деятельности с учётом специфичности её условий, 
приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для ускорения адаптации в сложных 
условиях. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.9 

Формируемые 
компетенции 

ОК-8 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
теоретические основы безопасности жизнедеятельности; понятийно-терминологический аппарат в 
области безопасности; виды опасностей, в том числе в социально-культурном сервис и туризме; 
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 
оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; правовые 
основы управления безопасностью жизнедеятельности; знать основы здорового образа жизни; 
знать особенности поведения человека в экстремальных ситуациях; 
 знать применение мер безопасности. 
Уметь: 
 идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации, 
выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной 
деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; применять знание 
основ безопасности жизнедеятельности; 
Иметь навыки: 
 оказания доврачебной помощи пострадавшим от возможных последствий аварий, катастроф и 
стихийных бедствий; овладение законодательными и правовыми актами в области безопасности и 
охраны окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 
профессиональной деятельности; 

Содержание дисциплины Безопасность труда как составная часть антропогенной экологии; источники антропогенных 
факторов; параметры микроклимата производственной среды; источники загрязнения воздуха; 
механические и акустические колебания; электромагнитные поля; ионизирующее излучение; 
видимый диапазон электромагнитных излучений; действие электрического тока на организм 
человека; защита от поражения электрическим током; пожарная безопасность; принципы 
возникновения и классификация чрезвычайных ситуаций; размеры и структура зон поражения; 
особенности аварий на объектах атомной энергетики; организация и проведение защитных мер при 
внезапном возникновении чрезвычайных ситуаций; правовые, нормативно-технические и 
организационные основы безопасности жизнедеятельности. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Практикум по офисным технологиям в 
социально-культурном сервисе и туризме 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование целостного представления об информационных и коммуникационных технологиях, 
профессионально ориентированных пакетах прикладных программ, автоматизации управления в 
гостиницах 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.10 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
Современное состояние уровня и направления развития компьютерной техники и программных 
средств; Основные возможности, назначение и технологии работы с прикладными программами 
пакета Microsoft Oficce (Word, Excel, Power Point 
Уметь: 
Использовать возможности прикладных программ Microsoft Office для решения конкретных задач; 
подготовить на компьютере документы, отвечающие современным требованиям и установленным 
нормативным актам 
Иметь навыки: 
Обработки информации с помощью пакет прикладных программ Microsoft Office; работы с 
различного рода источниками информации; 

Содержание дисциплины Основы работы с пакетом офисных приложений Microsoft Office. Основы работы с текстовым 
процессором Microsoft Word. Основы работы с табличным процессором Microsoft Excel. Основы 
разработки презентаций с помощью Microsoft PowerPoint. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, интерактивная доска, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, 
Microsoft Excel, Internet Explorer, Adobe Reader. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, лабораторные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Туристские ресурсы Алтайского края 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование целостного представления об информационных и коммуникационных технологиях, 
профессионально ориентированных пакетах прикладных программ, автоматизации управления в 
гостиницах 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.11 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1  

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
Основные понятия, характеристики и классификации туристских ресурсов. Закономерности 
функционирования, использования и сохранения туристских ресурсов в Алтайском крае. 
Основные результаты современных исследований по вопросам формирования и сохранения 
туристских ресурсов. Современные принципы туристского природопользования. Современные 
методы оценки состояния туристско-рекреационных ресурсов. 
Уметь: 
Применять современные подходы к рассмотрению состояния туристско-рекреационных ресурсов в 
Алтайском крае. Анализировать природные, культурно-исторические и социально-экономические 
ресурсы туризма Алтайского края. Соотносить характер предоставления туристских услуг с 
сохранением туристско-рекреационного потенциала территории. 
Владеть: 
Современными методами оценки состояния туристско-рекреационных ресурсов. Навыками 
проектной деятельности в соответствии с особенностями туристско-рекреационных ресурсов и 
необходимостью их сохранения. 

Содержание дисциплины Раздел 1.Общая характеристика туристских ресурсов. 1.1.Основные понятия и классификация 
туристских ресурсов. 1.2.Этапы развития туризма и характер востребованности туристско-
рекреационных ресурсов.1.3. Характеристика ресурсного потенциала в аспекте различных видов 
туризма. 
Раздел 2.Региональные туристские ресурсы. 2.1. Туристские ресурсы как фактор развития 
регионального туризма. 2.2. Оценка влияния туристских ресурсов на развитие регионального 
туризма. 2.3.Особые экономические зоны как форма эффективного использования туристско-
рекреационных ресурсов. 2.4.Гостеприимство и сохранение туристско-рекреационных ресурсов. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 



версиях. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины География культурно-исторических центров 
мира 

Цель изучения 
дисциплины 

Подготовка специалистов, владеющих знаниями в основных тенденциях культурно-исторических 
центров мира и ориентирующихся в выдающихся памятниках мирового культурного наследия и их 
роли в жизни современного, умеющих их использовать в практической деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.12 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1; ОК-4 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать:  
основные курорты и туристские центры мира и России важнейшие рекреационные ресурсы и 
туристские объекты в этих центрах; 
Уметь: 
разрабатывать туристские маршруты с использованием имеющихся в стране рекреационных 
ресурсов - природных, историко-культурных, этнографических, социально-экономических; иметь 
навыки пользования географической картой, ориентирования в географической и страноведческой 
информации  
Владеть:  
номенклатурой, информацией об основных турцентрах мира, направления тур потоков, понятийно-
терминологическим аппаратом дисциплины, методами туристского картографирования. 

Содержание дисциплины Основные школы и концепции культурно-исторических центров; закономерности, этапы, 
содержание и значение исторического развития мировых культурных центров; тенденции развития 
основных культурных центров мира; объективные предпосылки формирования культурных 
явлений, достижения в культуре и искусстве в древности и средневековье; основные этапы 
развития античности, средневековья, возрождения; мировая религия как основной культурный 
центр; западноевропейские центры в XVII - XVIII веках; основные художественные направления и 
их смена: классицизм, романтизм, критический реализм, натурализм, символизм, импрессионизм и 
постимпрессионизм; русская культура и искусство в древности, средневековье и в XVII - XVIII 
веках; особенности культурно-исторического процесса в России XIX - начала XX вв. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Философия 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование представлений о специфике философии как способа познания и духовного освоения 
мира, основных разделов современного философского знания, философских проблем и методов их 
исследования; овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в 
круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 
выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.13 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
роль философии как мировоззрения и ценностно-ориентирующей программы; роль философии как 
общей методологии познания; отличие философии от религии и мифа; основные концепции 
классической и неклассической философии, направления развития современной философии; 
Уметь: 
применять философские знания в формировании программы жизнедеятельности, самореализации 
личности; отличать научную и ненаучную формы освоения мира; применять понятийно-



категориальный аппарат на практике; 
Владеть: 
 навыками публичной речи, аргументации; навыками ведения дискуссии на философские и 
научные темы; навыками логических рассуждений; навыками интеграции материала и работы с 
большим объемом информации; 

Содержание дисциплины Предмет философии, ее место в системе культуры, исторические типы философии, философские 
традиции и современные дискуссии, онтология и теория познания, философия и методология 
науки, социальная философия, философия и методология истории, философская антропология, 
философские проблемы области профессиональной деятельности. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Основы психологии 
Цель изучения 
дисциплины 

Сформирование у студентов адекватного представления о предмете, методах и задачах психологии, 
ее основных категориях, месте среди других наук о человеке. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.14 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4; ОК-5 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
теоретические основания различных подходов к пониманию и интерпретации психики человека; 
основные направления развития психологического знания в российской и зарубежной психологии; 
структуру современной психологии, ее базовые категории и понятия и степень изученности 
психических явлений, проблемы развития психики современного человека 
действие основных механизмов функционирования познавательных, эмоциональных и 
регуляционно-волевых процессов человека, 
о методах психологической диагностики индивидуальных особенностей, познавательной, 
эмоциональной, волевой сферы; межличностного общения. 
Уметь: 
основные понятия по разделам курса уметь ими оперировать (вводные понятия обоснования 
психологии как науки, ее методов, отраслей знания, психических процессов, психических 
состояний и свойств личности, аспектов коммуникативной деятельности человека); 
применять полученные знания в личной и профессиональной сферах жизнедеятельности; 
сформировать программу исследования личностных особенностей человека; 
применять методы психологии в практической жизни. 
Владеть: 
анализировать психологические особенности человека с позиций универсалистского подхода - в 
единстве общечеловеческого и культурно-специфического; 
различать психологические феномены и явления в психике индивида, его поведении и 
деятельности; 
приемы конструктивного общения, выражения своих мыслей и мнения в межличностном общении; 
самопознания в повседневной жизни; 
коммуникации и работы в коллективе; 
Владеть навыками работы с первоисточниками в области психологии. 

Содержание дисциплины Психология как наука. Предмет и задачи психологии. Основные методы психологических 
исследований. Психика как форма отражения объективного мира. Структура психики человека, 
основные психические процессы, их функции. Психика и сознание. Познавательные психические 
процессы: ощущения. Виды и свойства восприятия. Восприятие как процесс формирования 
субъективного образа. Индивидуальные различия восприятия. Сенсорные системы. Иллюзии 
восприятия. Самодиагностика. Роль процесса восприятия в лечебной деятельности. 
Физиологические механизмы внимания. Виды внимания: произвольное, непроизвольное и 
послепроизвольное основные характеристики. Свойства внимания. Роль внимания в лечебно-
диагностическом процессе. Самодиагностика. Основные виды памяти. Общая характеристика 
процессов памяти: запоминание, сохранение и воспроизведение. Забывание, закон забывания 
Эббингауза. Изучение индивидуальных особенностей памяти. Методы исследования памяти. 
Самодиагностика. Факторы, влияющие на эффективность запоминания. Основные приемы 
запоминания и долговременного сохранения материала. Мышление как высшая форма 
познавательной деятельности. Основные операции мышления и логические формы. Виды 
мышления. Методы изучения мышления. Самодиагностика. Эмоционально-волевая сфера. 
Эмоции  и чувства как основные регуляторы поведения человека. Классификация эмоций. Влияние 



эмоций на познавательную деятельность. Понятие стресса, виды стресса. Волевые качества 
человека и их развитие. Психологическая структура человека как индивида: конституциональные 
особенности, темперамент, задатки и способности. Понятие о темпераменте и его типах. Теории 
темперамента. Задатки, способности и их взаимоотношения. Классификации способностей. 
Развитие и условия развития способностей. Факторы, влияющие на развитие способностей. 
Характер как система отношений личности. Черта характера. Этапы формирования характера. 
Темперамент и характер: отношения понятий, различия. Акцентуации характера. Соотношение 
понятий «темперамент», «характер», «личность». Психологическая структура личности. 
Направленность как основная характеристика личности. Потребности как источник развития 
личности. Иерархия потребностей по А. Маслоу. Интересы, идеалы и мировоззрение личности. 
Мотивация и мотивационные свойства личности. Самодиагностика. «Я»-концепция и самосознание 
личности. Составляющие «Я»-концепции. Самооценка как ядро личности. Самооценка и уровень 
притязаний. Формирование самооценки, ее влияние на поведение личности. Методы исследования 
личности (методика Кеттелла). 

Виды учебной работы Основная форма проведения лекционных занятий - Проблемная лекция с элементами дискуссии. 
Проведение практических занятий построено на групповой совместной деятельности студентов в 
форме дискуссии и игрового проектирования. Во время занятий используется диалог, мозговой 
штурм, деловые игры. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Используемые формы текущего контроля: решение педагогических задач, заполнение таблиц, схем, 
написание эссе, подготовка рефератов, работа с документами, подготовка конспектов уроков, 
подготовка конспектов воспитательных мероприятий, промежуточное тестирование. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Картографическое обеспечение в 
социально-культурном сервисе и туризме 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование базовых знаний и представлений о методах создания картографических 
произведений, об образах территории и явлениях, изображаемых на карте; воспитание навыков и 
умений работы с картографическими произведениями, решения по картам научных и прикладных 
задач, связанных с профессиональной деятельностью. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.15 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4; ОК-5 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- структуру картографии, ее отраслевое подразделение. Общие принципы составления карт. 
- особенности создания  топографических карт, способы изображения земной поверхности на 
картах. 
- особенности создания карт природы, социально-экономических и специальных карт. 
Уметь: 
- различать общегеографические и тематические карты, читать легенды карт. 
- пользоваться масштабом карт, определять уклоны местности по карте, находить географические и 
прямоугольные координаты точек, определять азимуты и румбы. 
- использовать принципы картографической генерализации, способы картографического 
изображения, проектировать и составлять карты. 
Владеть: 
- методикой анализа тематических и общегеографических карт. 
- методикой анализа информации, содержащейся на топографических картах. 
- методикой анализа источников и научной картографической литературы, серий карт и атласов. 

Содержание дисциплины Общие сведения о форме и размерах Земли. Картографические проекции. 
Классификация карт. Масштабы, их виды. Системы координат и системы высот, применяемые для 
создания топографических карт. Номенклатура топографических карт и планов. Язык карты. 
Картографическая генерализация. Основные направления использования топографических карт и 
планов в туризме. Работа с топографической картой на местности. Тематические карты. Карты 
природы. Тематические карты. Туристские карты. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях, работа с контурными картами. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, карты, контрольные работы 



Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Информационные технологии в 
социально-культурном сервисе и туризме 

Цель изучения 
дисциплины 

формирование целостного представления об офисных технологиях и специальном программном 
обеспечении туристской деятельности, а также о интернет-технологиях в туризме 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.16 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
основные понятия информационных технологий. 
Уметь: 
работать с системами управления базами данных. 
Иметь навык: 
создания сайта с помощью языка разметки гипертекста HTML. 

Содержание дисциплины Становление информационных технологий (ИТ). Автоматизация деятельности туристической 
фирмы. Системы управления базами данных (СУБД). Локальные компьютерные сети в туризме. 
Глобальная сеть Интернет. Возможности сети Интернет в туризме. Услуги сети. Автоматизация 
туристической фирмы. Возможности использования Интернета в туристском бизнесе. Перспективы 
развития туристических интернет-проектов. Создание сайтов с помощью языка разметки 
гипертекста HTML. Технологические решения в привлечении и обслуживании клиента. Интернет-
технологии построения взаимоотношений с клиентами. Системы поиска и бронирования туров. 
Сайты и порталы общего назначения с туристическими разделами. Специализированные 
туристические порталы и сайты. Структура и содержание представительств туристских фирм 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Access, 
Internet Explorer, Adobe Reader. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Туристское регионоведение России 
Цель изучения 
дисциплины 

Дать методологическую основу в изучении территориальной организации хозяйственной жизни 
общества, закономерностей процесса формирования и функционирования социально-
экономической системы региона с учетом исторических, демографических, национальных, 
религиозных, экологических, политико-правовых, природно-ресурсных особенностей, места и роли 
в общероссийском и международном разделении труда. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.17 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2; ОПК-1 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
региональную структуру России; этапы, особенности и результаты социоэкономического и 
социокультурного развития регионов; систему органов государственной и муниципальной власти; 
основные регионоведческие; теоретические основы регионоведения. 
Уметь: 
понимать, критически анализировать и излагать историческую информацию; ориентироваться в 
регионоведческой источниковой базе и историографии; применять научные методы при 
исследовании объектов профессиональной деятельности; анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы; анализировать труды по отечественной регионалистике с точки зрения не 
только конкретного содержания, но и концептуальных установок. 
Владеть: 
способностью и готовностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 
место личности в историческом процессе, политической организации общества; способностью 
логически верно, аргументировано и ясно строить устную речь; способностью анализировать 
социально-значимые проблемы и процессы; владеть гуманистическими ценностями для сохранения 
и развития современной цивилизации; готовностью принимать нравственные обязанности по 
отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе. 

Содержание дисциплины Предмет, задачи и методы регионоведения, ее взаимосвязь с другими научными дисциплинами 
Дифференциация и регионализация пространства Основные категории и понятия регионоведения, 
классификация региональных систем Регионоведение как научное течение, вклад ученых в его 
развитие Факторы регионализма Культурно-исторические макрорегионы мира 



Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Валеология 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса состоит в формировании у студентов целостного представления о состоянии здоровья, о 
факторах риска ухудшения здоровья и условиях его сохранения и укрепления, об основных 
методах коррекции и формирования здоровья. Основные задачи программы: 
1. Заложить студентам основы знаний в области сохранения и укрепления здоровья. 
2. Сформировать у студентов умения оценивать своё здоровье, выявлять факторы риска его 
ухудшения, строить образ жизни, способствующий сохранению и укреплению здоровья. 
3. Смотивировать студентов на использование полученных знаний и умений в своей 
жизнедеятельности и профессиональной деятельности. 
обеспечить понимание необходимости проектирования сервисно-туристической деятельности на 
основе валеологических подходов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.18 

Формируемые 
компетенции 

ОК-7 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
теоретические основы здоровья и здорового образа жизни; 
-знать условия формирования здоровой личности и уметь использовать эти знания в практической 
деятельности; 
-знать и уметь использовать методы и средства оценки уровня здоровья и его коррекции; 
Уметь: 
оценивать факторы риска ухудшения здоровья (в том числе сопровождающие их 
профессиональную деятельность); 
-знать потенциальные возможности их профессиональной деятельности для укрепления здоровья 
человека. 
Владеть: 
- выявления факторов риска здоровья; 
- оценки уровня здоровья; 
- использования методов коррекции здоровья; 
- составления рекомендаций по организации здоровьесберегающего отдыха; 
- составления рекомендаций по организации ЗОЖ. 

Содержание дисциплины Введение в валеологию: предмет, цели, задачи, методы, принципы, этапы становления валеологии, 
основные понятия, связь с другими науками; основы физиологии человека: основные системы 
организма человека, их строение, особенности функционирования, механизмы интеграции 
функций организма; теоретические основы науки о здоровье: эволюция человека и здоровье, 
адаптация и здоровье, гомеостаз, системный подход, энергетическое правило скелетных мышц; 
факторы, влияющие на здоровье: биологические факторы, факторы внешней среды (природные и 
антропогенные), достижения медицины, образ жизни, психологические факторы, туризм и 
здоровье; методы и подходы укрепления здоровья человека: закаливание, банные процедуры, 
оптимальная двигательная активность, рациональное питание, пластичность питания адаптогены, 
эфирные масла, музыка. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. Проведение анкетирования 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Статистика в социально-
культурном сервисе и туризме 

Цель изучения Ознакомление студентов с методами сбора, отработки и анализа статистической информации и 



дисциплины умение использовать их в бизнесе профессиональной деятельности. 
Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.19 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2; ОПК-1 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
систему показателей статистики туризма и гостиничного хозяйства; 
Уметь: 
 на практике применять методологию статистической оценки и анализ развития международного и 
внутреннего туризма в целях совершенствования деятельности гостиничного предприятия; 
Владеть: 
современными методами развития статистики туризма и гостиничного предприятия 

Содержание дисциплины Зарождение статистической науки; метод статистики, этапы статистического исследования; 
организационные формы статистического наблюдения: отчетность, специально организованное 
статистическое наблюдение, сбор материалов по деловым документам; статистическая сводка; 
виды абсолютных величин, их значение и способы получения; относительные величины, способы 
их расчетов и формы выражения; статистическое изучение динамики социально-экономических 
явлений; индексный метод в статистических исследованиях; задачи статистики, статистические 
методы, используемые в гостиничной индустрии, статистическая отчетность и показатели; 
методология статистической оценки и анализ развития гостеприимства, а также современные 
направления развития статистики гостеприимства в мире. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Туристское страноведение 
Цель изучения 
дисциплины 

формирование знаний, максимально направленных на сближение теории и практики и основанных 
на широкой страноведческой географической подготовке. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.20 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4; ОПК-1 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
об истории, географической сущности и назначении турстрановедения 
Уметь: 
 применять страноведческую информацию при проектировании туров и работе с клиентами 
Владеть: 
навыками работы с географической картой, статистическими материалами, географической 
номенклатурой; навыками сбора и анализа информации по различной тематике 

Содержание дисциплины Предмет и объект изучения страноведения в туризме, цели и задачи, методы исследования. Место в 
системе наук. Типы страноведения. Функции страноведения. Основные понятия. Страноведческий 
паспорт или план характеристики страны. Понятие «образа» страны. Методика туристского 
изучения стран. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях, работа с контурными картами. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Реклама и связи с общественностью в 
социально-культурном сервисе и туризме 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов системы теоретических знаний и практических умений и навыков в 
области связей с общественностью и рекламы. 

Место дисциплины в Б1.Б.21 



учебном плане 
Формируемые 
компетенции 

ОК-3 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
социальное значение общения, механизмы действия и способы проявления законов и 
закономерностей в различных типах межличностных отношений; ключевые понятия ПР и 
рекламной деятельности в сервисе и туризме; объективные условия и важнейшие факторы 
развития рекламных и ПР-услуг в российском обществе; основные особенности предоставления 
услуг в соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными традициями; основные 
законы формирования общественного мнения и влияния на него; роль ПР и рекламы в 
деятельности коммерческой фирмы. 
Уметь: 
решать задачи взаимодействия предприятий туризма и рекламных и ПР-агентств; решать 
региональные проблемы продвижения турпродукта и услуг; подготовить и провести рекламную и 
ПР-кампанию. 
Владеть: 
 коммуникативными способностями в общении с клиентами, партнерами, коллегами по работе; 
навыками анализа рекламных и иных информационных материалов, методикой их составления и 
изготовления; знаниями о правовых и этических аспектах рекламной и ПР-деятельности в туризме; 
механизмами взаимодействия организации со СМИ, госструктурами и инвесторами; основами 
формирования социальных отношений в обществе. 

Содержание дисциплины Понятие, сущность и философия связей с общественностью; Влияние связей с общественностью на 
общественность и общественное мнение; Роль связей с общественностью в деятельности 
коммерческой фирмы; Внутрифирменный PR; Связи с общественностью и отношения предприятия 
с государством; Связи с общественностью в государственных структурах и органах власти; 
Механизмы взаимодействия со средствами массовой информации; Организация PR в критических 
ситуациях; Этико-нравственные аспекты связей с общественностью; Планирование связей с 
общественностью; Предмет, сущность и задачи современной рекламы, ее место в системе 
маркетинговых коммуникаций; Основные принципы и особенности рекламной деятельности; 
Социально-психологические особенности рекламы; Каналы распространения рекламы; Творческая 
концепция рекламы; Товарные знаки и фирменный стиль предприятий; Планирование и 
реализация рекламной кампании; Рекламные агентства и их функции; Правовые аспекты 
рекламной деятельности; Эффективность рекламной деятельности; 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Туристские формальности и 
технологии продаж в туристской индустрии 

Цель изучения 
дисциплины 

Изучение туристских формальностей, необходимых при организации въездного и выездного 
туризма, а также в области обеспечения безопасности туристов. Овладение студентами 
первоначальными практическими навыками продвижения и продаж туристских услуг, 
формирование основ и правил функционирования системы сбыта, систем продвижения туристских 
услуг на туристическом рынке. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.22 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4; ОПК-2; ОПК-3 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
ФЗ «Об основах туристской деятельности»; структуру туристского рынка и его процесс 
функционирования, основные понятия туристской индустрии, 
Уметь: 
организовать работу с клиентами. 
Иметь навык: 
оформления документов для выезда за границу. 

Содержание дисциплины Теоретические и организационные основы туристских формальностей. Паспортные формальности. 
Визовые формальности. Таможенно-тарифное регулирование. Медицинские формальности. 
Порядок ввоза и вывоза фауны и флоры. Перемещение через границу культурных ценностей. 
Туристские формальности отдельных стран мира. 
Тенденции развития технологии продаж туристских услуг; особенности формирования структуры, 
туристского рынка и его функционирования; процесс организации работы с клиентами при 



продаже туристских услуг; методы и технологию продаж туристских услуг; специфику 
организации обслуживания туристов при продаже тура; современные направления и пути 
совершенствования способов реализации турпродукта; порядок оформления документов для 
выезда за границу российских граждан; ориентироваться в способах продвижения туристского 
продукта, видах продаж; подбирать туры в соответствии с запросами туристов, оформлять 
документацию, связанную с продажей тура. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Правовое регулирование в социально-
культурном сервисе и туризме 

Цель изучения 
дисциплины 

– сформировать понимание роли права в системе общественных отношений, в гостиничном деле в 
частности 
– изучить основные этические и правовые нормы регулирующие общественные отношения 
– изучить нормы действующего российского законодательства, регулирующего профессиональную 
деятельность 
– научить применять нормы этики и права к соответствующим отношениям в профессиональной 
деятельности 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.23 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
особенности правовых и хозяйственных отношений между участниками гостиничного бизнеса; 
•нормативные правовые акты, регулирующие деятельность субъектов гостиничного бизнеса; 
•основные элементы системы государственной классификации в сфере гостиничной деятельности. 
Уметь: 
оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере гостиничной деятельности; 
•анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 
Владеть: 
 юридической терминологией; 
•навыками работы с правовыми актами в сфере гостиничного бизнеса. 

Содержание дисциплины Действие права в системе общественных отношений. 
Предпринимательское право. Регулирование гостиничной деятельности в РФ 
Организационные формы фирм оказывающих гостиничные услуги. Индивидуальные 
предприниматели, особенности их правового статуса. Порядок создания и ликвидации фирм, 
регистрация индивидуальных предпринимателей. 
Правовые основы обеспечения безопасности гостиничного сервиса. Правовое регулирование 
налогообложения и валютно-финансовых операций. Правовые основы страхования. 
Трудовые отношения в сфере гостиничной деятельности. Трудовой договор. Порядок разрешения 
трудовых споров. 
Правовое регулирование договорных отношений в сервисе (гостиница-гость). Порядок 
рассмотрения споров. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Психологические основы управления 
персоналом 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов представления об организационных и социально-экономических 
отношениях по поводу развития корпоративной культуры и управления персоналом на уровне 



организации и ознакомление с теорией и практическими методами работы по управлению 
персоналом 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.24 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
научные основы управления персоналом организации (сущность, содержание, основные 
принципы, функции и методы управления персоналом); основные индивидуальные потребности и 
возможности человека, их взаимосвязь с социальной активностью; формы управления 
коллективами в сфере сервиса, основы управления персоналом предприятия сервиса с учетом 
основ трудовой мотивации; социальное значение общения, основы мотивации и потребностей 
людей, механизмы действия и способы проявления законов и закономерностей в различных типах 
межличностных отношений. 
Уметь: 
анализировать и оценивать качество и результативность труда персонала; разрабатывать и 
обосновывать на практике предложения по развитию системы управления персоналом 
организации, принимая управленческие решения; решать задачи бесконфликтного взаимодействия 
специалистов в области сервиса и различных групп общественности, удовлетворяя потребности 
взаимодействующих субъектов; диагностировать и выявлять различные типы проблемных 
ситуаций в коллективе, разрабатывать меры по их предупреждению и преодолению. 
Владеть: 
навыками анализа кадровой ситуации, кадрового планирования, набора и отбора персонала, 
мотивации и стимулирования труда, адаптации, карьерного продвижения, обучения и оценки 
персонала; основными коммуникативными методами и приемами делового общения в 
профессиональной сфере; грамотной работы с литературой по корпоративной культуре и 
управлению персоналом. 

Содержание дисциплины Содержание и основные понятия психологии управления; Психологические основы формирования 
групп и управления коллективом; Система управления персоналом на производстве; Подбор и 
адаптация персонала; Особенности корпоративной культуры в организации; Основы управления 
корпоративной культурой; Организационное поведение; Культура преобразования и разрешения 
конфликтов в организации. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочей программы дисциплины Введение в сервис 
Цель изучения 
дисциплины 

Ознакомление студентов с основами туризма; формирование системы теоретических знаний и 
практических умений и навыков в области организации туристской деятельности; развитие 
профессиональных и личностных качеств; воспитание интереса к будущей профессии 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.1 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1; ПК-3 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- о месте и роли сервиса в обществе и мировой экономике; 
- об особенностях истории и периодизации сервисной деятельности; 
- о воздействии рекреации на человека, о туристско-рекреационных ресурсах и территориях; 
Уметь: 
- знать основные понятия курса; 
- уметь ориентироваться в основных факторах развития сервисной деятельности; 
- знать об основных законах, регулирующих сферу обслуживания; 
Владеть: 
- организации работы сотрудников в учреждении и на предприятии социально-культурного сервиса 
и туризма. 

Содержание дисциплины Терминология и дефиниции туризма и рекреации. Факторы и этапы развития сервисной 
деятельности. Основные понятия. Современное состояние и перспективы развития рынка сферы 
обслуживания. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 



Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Туристское ресурсоведение 
Цель изучения 
дисциплины 

Выявление и характеристика основных разновидностей и географии распространения туристских 
ресурсов, ознакомление с методами оценки туристских ресурсов, оценка туристских возможностей 
отдельных территорий для их дальнейшего использования и развития как туристских регионов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.2 

Формируемые 
компетенции 

ПК-3 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- принципы размещения туристских ресурсов специфику их использования, как туристических 
объектов; 
- организационные основы туристской индустрии 
- специфику структуры туристической отрасли - способы комплексной оценки туристско-
рекреационного потенциала 
Уметь: 
- давать характеристику отдельным элементам туристской среды, для эффективного включения в 
туристические маршруты; 
- давать характеристику уровню развития культуры региона на любом историческом этапе; 
- свободно ориентироваться по картам; 
Владеть: 
- навыками использования элементов географического анализа природных, социальных и 
экономических ресурсов; 
- основами для формирования новых туристских продуктов и услуг на базе туристско-
рекреационных ресурсов; 
- навыками формирования комплексной оценки туристско-рекреационного потенциала 

Содержание дисциплины Теоретические основы туристского ресурсоведения; Туристский потенциал территорий; 
Туристские и рекреационные ресурсы как важнейшая составная часть туристского потенциала 
территории; Методы оценки туристских ресурсов; Рекреационная нагрузка и рекреационная 
емкость территории; Природные ресурсы туризма и их оценка; Культурно-исторические ресурсы 
туризма и их оценка; Социально-экономические ресурсы туризма и их оценка; Эстетическая 
оценка ландшафтов; Основы разработки кадастра туристских ресурсов; Охрана туристских 
ресурсов. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Экология 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование экологического мировоззрения; воспитание навыков экологической культуры 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.3 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2; ПК-5 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
Теоретические основы экологии. 
Характер воздействия на природную среду различных отраслей экономики. 
Методы управления природопользованием. 
Основы экологической политики государства. 
Уметь: 
Использовать полученные знания в практической деятельности. 
Выделять эколого-экономические проблемы территории. 



Давать характеристику экологических факторов и определять основные особенности их 
воздействия на организм человека. 
Владеть: 
Представлением о структуре и закономерностях развития экосистем. 
Методами разработки целевых экологических программ. 

Содержание дисциплины История развития  фундаментальных знаний о функционировании живой природы и экосистем в 
целом, их биотических и абиотических компонентов. Единство и закономерности 
взаимоотношений природы и общества. Закономерности действия экологических факторов на 
живые организмы; типы биотических взаимоотношений организмов в природе; структура и 
динамика популяций; биоценозы, биогеоценозы и экосистемы: основные компоненты, структура, 
продуктивность, разнообразие, сукцессии. Учение Вернадского В.И. о биосфере, понятие 
ноосферы. Последствия антропогенного воздействия на биосферу; глобальные экологические 
проблемы. Прикладные аспекты экологии, экологическая безопасность, экологический риск и 
устойчивое развитие. Экологическая доктрина России: приоритеты экологической политики. 
Экологические принципы природопользования и охрана природы; основы экономики 
природопользования, методы управления природопользования; экологическое право; 
международное сотрудничество в области охран природы. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины География сферы услуг 
Цель изучения 
дисциплины 

Расширение и углублении знаний по актуальным проблемам формирования, развития и 
использования ресурсного потенциала организаций сферы услуг 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.4 

Формируемые 
компетенции 

ПК-3; ПК-4 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
Современные концепции сущности экономических ресурсов и ресурсного потенциала отрасли, 
организации. Значение ресурсного потенциала для развития организации,  отрасли сферы услуг; 
Проблемы эффективности использования ресурсного потенциала в сфере услуг. Критерии и 
показатели экономической эффективности использования отдельных видов экономических 
ресурсов и ресурсного потенциала организаций сферы услуг. Задачи управления развитием 
ресурсного потенциала организаций торговли. Принципы разработки стратегии формирования 
ресурсного потенциала организаций сферы услуг. 
Уметь: 
Осуществлять сбор данных, необходимых для решения поставленных задач. Осуществлять выбор 
инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 
задачей. Проводить анализ эффективности использования экономического потенциала 
организаций сферы услуг. Выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций, предлагать 
способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки 
рисков. Определять перспективную потребность организаций сферы услуг в экономических 
ресурсах. Представлять результаты исследований, используя современные методы и технологии 
научной коммуникации. Использовать результаты исследований в преподавательской 
деятельности. 
Владеть навыками: 
Экономического анализа эффективности использования отдельных видов экономических ресурсов 
организаций сферы услуг. Планирования развития материально-технической базы организаций 
сферы услуг. Представления результатов исследований в форме докладов, презентаций, научных 
статей. Использования результатов исследования для разработки учебно-методических 
материалов. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Сущность, значение, принципы формирования ресурсного потенциала отраслей сферы 
услуг 
Раздел 2. Методология оценки эффективности использования ресурсного потенциала отраслей 
сферы услуг 
Раздел 3. Управление развитием ресурсного потенциала организаций сферы услуг. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 



информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Экономика и предпринимательство в 
социально-культурном сервисе и туризме 

Цель изучения 
дисциплины 

подготовка студентов к решению профессиональных задач в области функционирования рынка 
туристских услуг, организации экономической деятельности туристского предприятия, оценки 
результатов деятельности туристского предприятия 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.5 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2; ПК-2 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- о современных концепциях экономики социально-культурного сервиса и туризма; 
- принципы, функции и методы организации эффективного труда в рамках производственного 
коллектива туристской сферы; 
- о современных системах и структуре управления и принятия экономических решений; 
- о факторах предпринимательства, формирующих авторитет современного менеджера в туризме; 
- о системе организации туризма и гостеприимства с учетом опыта и знаний отечественных и 
зарубежных специалистов по эффективному применению управленческих решений в соответствии 
с технологией международных стандартов организации путешествий и размещения внутренних и 
внешних туристов. 
Уметь: 
- применять методики производственно-технологической и социально-экономической оценки 
предприятий; 
- решать типичные задачи по постановке проблем конкурентной среды; 
- соединять разнородную управленческую информацию в единое целое о финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия в туризме. 
Иметь навыки: 
- создания простейших систем и структур управления туристской деятельности, используя 
современные методики разработки турмаршрутов из расчета стоимости турпродукта в 
предполагаемых формах бизнеса; 
- эффективного управления экономическими ресурсами предприятий туризма 
- о тенденциях и перспективах применения управленческих решений при разработке концепций 
развития и бизнес-планов турфирмы; 
- о современной нормативно-правовой базе и формах госрегулирования предпринимательства в 
туризме; 
- о современных способах и приемах оценки финансового положения предприятия в целях 
принятия стратегических и текущих планов. 

Содержание дисциплины Основные положения Концепции развития туризма в Российской Федерации. Экономические 
условия осуществления предпринимательства в туризме, внешняя и внутренняя среда предприятия. 
Объединения и ассоциации предприятий туристской индустрии, их задачи. Организационные и 
государственно-правовые формы предпринимательской деятельности в сфере туризма, малые 
предприятия. Концепции предпринимательской деятельности. Основные средства. Показатели 
использования основных средств. Оборотные средства предприятия, их влияние на эффективность 
работы предприятия. Персонал туристского предприятия. Вертикальная и горизонтальная 
структура персонала на предприятиях туристской индустрии. Формы и методы оплаты труда. 
Мотивация труда и ее значение на предприятиях туризма. Понятие затрат и себестоимости услуг. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Профессиональная этика и этикет в 
социально-культурном сервисе и туризме 

Цель изучения Целями курса «Профессиональная этика и этикет» являются: формирование у студентов и 



дисциплины слушателей представлений об этике как о системе научных знаний, о проблемах нравственных 
отношений между людьми, о моральных ценностях и нормах как основах в осуществлении любой 
профессиональной деятельности; а также выработка у студентов и слушателей практических 
умений и навыков этикетных форм поведения в трудовой деятельности, связанной с социально-
культурным сервисом и туризмом. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.6 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4; ПК-9; ПК-11 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
 теоретические основы профессиональной этики и этикета как важнейшей составляющей 
профессиональной деятельности специалистов социально-культурного сервиса и туризма 
Уметь: 
применять полученные знания на практике, в конкретных ситуациях; формировать и 
совершенствовать деловой имидж, опираясь на общие профессиональные требования 
Владеть навыками: 
анализа проблемы этики профессиональных отношений в современном обществе 

Содержание дисциплины Понятие этики как науки и явления духовной культуры. Нормативные образцы личности. Понятие 
профессиональной этики. Этика сферы предпринимательства. Управленческая этика. Этика 
партнерских отношений в сфере социально-культурного сервиса и туризма. Этика специалиста 
социально-культурного сервиса и туризма. Этикет как социальное явление. История мирового 
этикета. Задачи этикета: соединение сфер взаимоотношений людей в обществе. Правовой и 
нравственный аспект. Требования современного этикета. Этикет делового человека. Культура 
одежды делового человека. Поведение в общественных местах. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Психолого-педагогические основы 
социально-культурной деятельности направления 43.03.01 Сервис 

Цель изучения 
дисциплины 

Развитие у будущих специалистов навыков практической работы и умении оценить действенность, 
эффективность специфики социально-культурных технологий и способов ее социальной 
организации в различные исторические периоды. Ознакомление студентов с методическими 
характеристиками социально-культурной деятельности, описание опыта внедрения инновационных 
приемов и методов социально-культурной деятельности. Ознакомить студентов с зарубежным 
опытом работы социально-культурных учреждений и организаций. Получение знаний по 
формированию комплекса проектных технологий. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.7 

Формируемые 
компетенции 

ПК-9 ПК-11 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
основные термины, понятия, а также базовые вопросы дисциплины, 
Уметь: 
применять полученные знания на практике, 
Владеть: 
навыками применения полученных знаний на практике 

Содержание дисциплины Теоретические основы социально-культурной и досуговой деятельности; понятийный аппарат; 
методическое обеспечение социально-культурной деятельности, организация социально-
культурной деятельности с применением проектных технологий. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях, работа с контурными картами. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, карты, контрольные работы 



Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Организация гостиничного дела 
Цель изучения 
дисциплины 

Изучение основ организации гостиничного дела; формирование системы теоретических знаний и 
практических умений и навыков в области организации обслуживания туристов в гостиничном 
комплексе; развитие профессиональных личностных качеств; воспитание интереса к будущей 
профессии 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.8 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2; ПК-1 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
организацию, функционирование, взаимосвязи служб гостиниц, квалификационные требования к 
персоналу; 
- основы производственно-технологической деятельности гостиниц; 
- профессиональные стандарты обслуживания; 
- принципы построения и функционирования организационных структур. 
Уметь: 
- организовать работу функциональных служб гостиниц и иных средств размещения; 
- обеспечивать эффективную организацию функциональных процессов; 
- контролировать качество гостиничных услуг; 
- оценить качество обслуживания; 
Владеть: 
технологией предоставления гостиничных услуг, 
- навыками оценки гостиницы на соответствие категории; 
- навыками организации работы в функциональных службах гостиницы; 
- навыками применения современных технологий обслуживания; 
- приемами и методами организации производственно-технологической деятельности служб 
гостиниц. 

Содержание дисциплины История становления и развития гостиничного дела. Современное состояние и перспективы 
развития рынка гостиничных услуг. Системы классификация, типология гостиниц и др. средств 
размещения. Системы жизнеобеспечения гостиницы. Организационная структура гостиницы. 
Требования к материально-технической базе гостиничных предприятий. Характеристика основных 
гостиничных служб. Влияние величины и типа гостиницы на её структуру. Технологический цикл 
обслуживания гостя. Тенденции и перспективы развития гостиничного бизнеса в современном 
мире. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Психология делового общения в 
социально-культурном сервисе и туризме 

Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать у студентов представление о предмете психологии делового общения, о типах 
общения и его строении, о феноменах и закономерностях общения, о возможностях управления 
впечатлением в общении, о технологиях подготовки к различным формам общения, о способах 
применения полученных знаний в практической деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.9 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2; ПК-11 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
• основные категории психологии делового общения, структуру дисциплины; 
• систему понятий психологии общения: коммуникация, средства коммуникации, деструктивное, 
дефектное, доверительное общение и т.д.; 
• историю развития психологии делового общения; 
• виды деловых отношений в управлении и их характеристики; 
• наиболее успешные и эффективные методы и способы общения в рамках осуществления 
профессиональных функций; 
• закономерности психологического общения в профессиональном коллективе. 
Уметь: 



• хорошо ориентироваться в вопросах психологического исследования делового общения и 
личности профессионала, учитывая новые достижения в данной области знания; 
• объективно и всестороннее анализировать реальные условия и факторы, цели и задачи 
делового общения; 
• планировать и осуществлять социально-психологическую работу в соответствии с научными 
рекомендациями, законами и интересами человека, группы, общества; 
• применять полученные знания в рамках делового общения в профессиональной среде; 
• распознавать причины профессиональных конфликтов и уметь избегать их. 
Иметь навыки: 
• делового общения и деловых отношений в целях обеспечения высокой конкурентной позиции 
своей организации, умелой адаптации в деловом мире; 
• построения эффективной модели общения; 
• грамотной работы с литературой по психологии делового общения. 

Содержание дисциплины Феноменология общения; межличностные отношения как социально-психологический феномен; 
классификация и виды взаимоотношений; роль общения в системе общественных и 
межличностных отношений; коммуникативная сторона общения; роль вербальных и невербальных 
средств в коммуникативном процессе; массовая коммуникация; общение как взаимодействие; типы 
взаимодействия; общение как восприятие и взаимопонимание людьми друг друга; социально-
психологическая характеристика конфликтов; способы предъявления претензий и критики; 
психология воздействия; поведенческие и групповые методы влияния и убеждения; психология и 
этика делового общения; деловые переговоры; психология общения с клиентами; стили 
взаимодействия с клиентами; техники эффективной презентации и аргументации. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Технологии и организация 
анимационной и выставочной деятельности 

Цель изучения 
дисциплины 

Изучение теории и практики анимационной деятельности в туризме, формирование у студентов 
системы теоретических знаний и практических умений и навыков в области создания и внедрения 
анимационных программ  в деятельность туристского комплекса или гостиницы, а также навыков 
подготовки и проведения выставок различных видов; формирование у студентов теоретических 
знаний и практических навыков в области проектирования анимационных программ туристского и 
гостиничного комплекса. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.10 

Формируемые 
компетенции 

ПК-11 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате изучения курса студенты должны знать: Основные понятия современной туристской 
анимации; Виды туристской анимации; Особенности и значение гостиничной анимации; 
Различные анимационные формы работы с туристами; Необходимые материальные предпосылки, 
обеспечивающие деятельность анимационной службы туркомплекса; Виды группировок туристов 
в зависимости от их предпочтений отдыха; Квалификационные требования, предъявляемые к 
специалистам анимационной службы предприятия туризма; По итогам изучения курса студенты 
должны уметь; Дифференцировать основные понятия современной анимации; Анализировать 
анимационные ресурсы своего региона и выделять среди них объекты анимационного туристского 
интереса; Определять возможности и перспективы развития анимации отдельного туристского и 
гостиничного комплекса; Составлять анимационную программу конкретного учреждения туризма; 
Проектировать сценарий анимационных программ туркомплекса. 

Содержание дисциплины Основные понятия туристской анимации. Предпосылки возникновения туристской анимации. 
Виды анимации. Типология анимации. Структура туристского досуга. Понятие культуры и её связь 
с анимацией. Этнографический туризм. Праздники. Карнавальное движение. Костюмированные 
туры. Индустрия развлечений. Тематические парки. Игорный бизнес в анимационной 
деятельности. Функции гостиничной анимации. Материальная база для обеспечения работы 
анимационной службы. Виды анимации как элементы анимационных программ. Применение 
игровых методов в туристской анимации. Игра как вид человеческой деятельности. Основные 
направления игровой деятельности в туристской анимации. Классификация туристов. Особенности 
работы с туристами разных категорий. Анимационные услуги и программы в гостиницах и 
туркомплексах. Подготовка и разработка анимационных программ гостиницы и туркомплекса. 
Деятельность анимационной службы. Персонал анимационных служб. Требования, предъявляемые 
к персоналу анимационной службы. Основные этапы развития выставочного дела в России и за 



рубежом. Классификация выставок. Основы организации и проведения выставок. Этапы 
планирования выставочной деятельности. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Технологии и организация 
экскурсионной деятельности 

Цель изучения 
дисциплины 

Изучение теории и практики экскурсионного дела и выставочной деятельности в туризме, 
формирование у студентов системы теоретических знаний и практических навыков подготовки и 
проведения экскурсий разных видов и для различных групп экскурсантов, формирование системы 
знаний по методике подготовки и проведения туристских выставок. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.11 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3; ПК-9 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
Классификацию экскурсий; Этапы проектирования экскурсии; Основные методические приемы и 
технику ведения экскурсий; Профессиональные требования, предъявляемые к экскурсоводу; 
Должностные обязанности экскурсовода; Основы организации и проведения выставок; 
Классификацию выставок, их отличие от ярмарок 
Уметь: 
Поэтапно проектировать экскурсию; Составлять технологическую карту и другую документацию, 
необходимую для проведения экскурсии; Владеть навыками проведения путевой информации на 
экскурсионном маршруте 
Владеть: 
Навыками, необходимыми для экскурсионной деятельности в туризме 

Содержание дисциплины Основные этапы развития экскурсионного дела в России и за рубежом. Классификация экскурсий. 
Этапы проектирования экскурсии. Основные методические приемы и техника ведения экскурсий. 
Профессиональные требования, предъявляемые к экскурсоводу. Должностные обязанности 
экскурсовода. Основы организации и проведения выставок. Этапы планирования выставочной 
деятельности. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Менеджмент в социально-культурном 
сервисе и туризме 

Цель изучения 
дисциплины 

освоение теоретических знаний в сфере менеджмента, особенностей менеджмента в туристской 
индустрии, приобретение умений использовать эти знания в профессиональной деятельности и 
формирование необходимых компетенций. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.12 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2; ПК-12 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
• об общих закономерностях развития менеджмента в социально-культурном сервисе и туризме; 
• тенденциях развития менеджмента в социально-культурном сервисе и туризме, характерных для 
России; 
• особенностях взаимодействия фирм и предприятий в социально-культурном сервисе и туризме с 
органами государственной власти; 



• психологии менеджмента; 
• месте продукта фирм в социально-культурном сервисе и туризме в воспроизводственном 
процессе региона. 
Уметь: 
студент должен знать и уметь ориентироваться в следующих понятиях и уметь применять их на 
практики: 
• сущность менеджмента, его содержание и инструментарий; 
• специфика менеджмента в сфере сервиса и туризма; 
• цели и задачи управления туристским предприятием; 
• организационные формы и структуры управления; 
• методология и организация процесса разработки управленческого решения; 
Владеть 
• принятия решений на различных уровнях управления фирмой, действующей в социально-
культурном сервисе и туризме; 
• работы с информацией в системе управления фирмой; 
• применения теоретических положений менеджмента в деятельности специалиста фирмы. 

Содержание дисциплины понятия, сущность и функции менеджмента. Специфика менеджмента в туристской индустрии. 
Формы управления предприятиями туристской индустрии. Качество и работа менеджера. Виды 
управленческих решений и методы их разработки. Основы управления персоналом туристского 
предприятия. Система коммуникаций в управлении предприятием. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Сервисная деятельность 
Цель изучения 
дисциплины 

создание системы знаний о сервисной деятельности, услугах, формах обслуживания и способах 
формирования новых услуг и прогрессивных методах обслуживания 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.13 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1; ПК-8; ПК-11 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
• Теоретические основы сервисной деятельности. 
• Историю развития сервиса. 
Уметь: 
• Использовать полученные знания в практической деятельности. 
• Решать проблемы конфликтов с клиентами. 
• Работать в «контактной зоне» как сфере реализации сервисной деятельности 
• Организовывать поиск необходимой информации в процессе изучения теории и практики 
сервисной деятельности. 
• Выбирать наилучший метод обращения с клиентом в процессе его контактирования с персоналом 
предприятий сферы услуг; 
• Составлять «портрет» своего клиента и образ предприятия сферы услуг с учетом национальных, 
региональных, этнических, демографических и природно-климатических особенностей; 
Владеть: 
• Способами практического применения знаний в области сервисной деятельности. 
• Ключевыми понятиями сервисной деятельности. 
• Методами этнокультурной диверсификации сервисной деятельности. 

Содержание дисциплины Основные понятия курса. Природа услуг.  Отличие услуги от товара. 
Предпосылки возникновения и развития услуг и сервисной деятельности. 
Классификация услуг. Место и роль сервисной деятельности в жизнедеятельности человека. 
Понятие о «контактной зоне». Проблема конфликтных ситуаций. Организация обслуживания 
потребителей. Теория организации обслуживания. Правовое регулирование отношений в 
сервисной деятельности. Сервис и сервисные технологии. Понятие и содержание сервисных 
технологий. Новые виды услуг. Прогрессивные формы обслуживания. Внедрение новых видов 
услуг и форм обслуживания. Индивидуальное обслуживание, как самостоятельный вид 
деятельности. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 



Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Технологический практикум по 
анимационной и выставочной деятельности 

Цель изучения 
дисциплины 

Изучение теории и практики анимационной деятельности в туризме, формирование у студентов 
системы теоретических знаний и практических умений и навыков в области создания и внедрения 
анимационных программ в деятельность туристского комплекса или гостиницы, а также навыков 
подготовки и проведения выставок различных видов; формирование у студентов теоретических 
знаний и практических навыков в области проектирования анимационных программ туристского и 
гостиничного комплекса. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.14 

Формируемые 
компетенции 

ПК-11 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате изучения курса студенты должны знать: Основные понятия современной туристской 
анимации; Виды туристской анимации; Особенности и значение гостиничной анимации; 
Различные анимационные формы работы с туристами; Необходимые материальные предпосылки, 
обеспечивающие деятельность анимационной службы туркомплекса; Виды группировок туристов 
в зависимости от их предпочтений отдыха; Квалификационные требования, предъявляемые к 
специалистам анимационной службы предприятия туризма; По итогам изучения курса студенты 
должны уметь; Дифференцировать основные понятия современной анимации; Анализировать 
анимационные ресурсы своего региона и выделять среди них объекты анимационного туристского 
интереса; Определять возможности и перспективы развития анимации отдельного туристского и 
гостиничного комплекса; Составлять анимационную программу конкретного учреждения туризма; 
Проектировать сценарий анимационных программ туркомплекса. 

Содержание дисциплины Основные понятия туристской анимации. Предпосылки возникновения туристской анимации. 
Виды анимации. Типология анимации. Структура туристского досуга. Понятие культуры и её связь 
с анимацией. Этнографический туризм. Праздники. Карнавальное движение. Костюмированные 
туры. Индустрия развлечений. Тематические парки. Игорный бизнес в анимационной 
деятельности. Функции гостиничной анимации. Материальная база для обеспечения работы 
анимационной службы. Виды анимации как элементы анимационных программ. Применение 
игровых методов в туристской анимации. Игра как вид человеческой деятельности. Основные 
направления игровой деятельности в туристской анимации. Классификация туристов. Особенности 
работы с туристами разных категорий. Анимационные услуги и программы в гостиницах и 
туркомплексах. Подготовка и разработка анимационных программ гостиницы и туркомплекса. 
Деятельность анимационной службы. Персонал анимационных служб. Требования, предъявляемые 
к персоналу анимационной службы. Основные этапы развития выставочного дела в России и за 
рубежом. Классификация выставок. Основы организации и проведения выставок. Этапы 
планирования выставочной деятельности. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Сервисные технологии в музейном деле 
Цель изучения 
дисциплины 

Дать целостное представление о истории музейного дела в мире для оценки общей картины 
формирования социальных и культурных функций музеев, формирование способностей понимать 
специфический язык музея, видеть уникальность и особую ценность сохранившихся памятников 
культурного наследия. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.15 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2; ПК-9 

Знания, умения и навыки, Раздел I. Музееведение как научная дисциплина. Объект, предмет и понятие «Музееведения». 



получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Методы музееведения. Раздел II. История музеев мира и музейного дела. Коллекционирование в 
античную эпоху. Храмовые и светские коллекции Средневековья. Исторические предпосылки 
возникновения музеев. Кунсткамеры. 
Раздел III. Теория и практика музейного дела. Понятие «музей» и «музейный предмет». Функции и 
классификация музеев. Государственная музейная сеть. Основные направления и виды научно-
исследовательской деятельности музеев. Организация научной работы в музее. Научная 
организация музейных фондов. Научно-фондовая работа. Комплектование, учет и хранение 
музейных фондов. Методы построения музейной экспозиции. Проектирование музейной 
экспозиции. Основные формы культурно-образовательной деятельности музея. Музейная 
аудитория. Менеджмент и маркетинг в музейном деле. 

Содержание дисциплины Понятие «музей» и «музейный предмет». Функции и классификация музеев. 
Государственная музейная сеть. Основные направления и виды научно-исследовательской 
деятельности музеев. Организация научной работы в музее. 
Научная организация музейных фондов. Научно-фондовая работа. Комплектование, учет и 
хранение музейных фондов. Методы построения музейной экспозиции. 
Проектирование музейной экспозиции. Основные формы культурно-образовательной деятельности 
музея. Музейная аудитория. Менеджмент и маркетинг в музейном деле. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Сервисные технологии в ресторанном 
деле 

Цель изучения 
дисциплины 

Выработать у обучающихся целостную и стройную систему научных и прикладных взглядов на 
такую важную социальную и экономическую сферу жизнедеятельности общества как ресторанный 
сервис. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.16 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1; ПК-8; ПК-11 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
принципы и методы организации и управления малыми и средними коллективами ; виды ,  формы 
и объемы процесса ресторанного сервиса; 
Уметь: 
 выбирать правильные ресурсы и технологические средства в процессе производства ресторанной 
продукции; использовать лучшие формы обслуживания потребителей продукции ресторанного 
сервиса; 
Владеть: 
технологиями обслуживания и взаимодействия с клиентами ресторанов; технологиями процесса 
ресторанного сервиса, выбора ресурсов и технических средств для его реализации. 

Содержание дисциплины Введение в учебный курс 
Принципы сооружения и основные требования к архитектурному стилю ресторанов. 
Интерьер, дизайн и стилевое оформление залов ресторанов. 4. Материально-техническая база 
ресторанов. 
Производственные и подсобные помещения ресторанов. Транспортное обеспечение ресторанного 
производства. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Мониторинг рынка туристских услуг 
Цель изучения Формирование умений проведения мониторинга рынка туристских услуг 



дисциплины 
Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.17 

Формируемые 
компетенции 

ПК-3; ПК-4 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
основные концепции туристической деятельности; определение основных понятий и терминов в 
области экономики туризма; формы организации туристической деятельности; структуру 
туристического хозяйства; эволюцию мировых туристических связей; особенности и своеобразие 
основных туристических районов мира; основные мировые и региональные туристические 
организации. 
Уметь: 
 ориентироваться в специальной терминологии; объяснять закономерности функционирования 
туристического рынка; проводить сопряженный анализ статистических данных в области 
туристической деятельности; анализировать информацию о сервисной и туристической 
деятельности, полученную из различных источников (СМИ, Интернет и т.д.); приводить примеры 
отрицательного и положительного опыта в организации туристического хозяйства; 
Владеть: 
современными методами мониторинга рынка туристских услуг 

Содержание дисциплины Понятие мониторинга. Виды, схема и значение социально-экономического мониторинга. Объекты 
социально-экономического мониторинга. Методы наблюдения развития туриндустрии как объекта 
мониторинга. Принципы и подходы к управлению, измерению и оценке развития и работы 
организации. Показатели, количественно характеризующие состояние объектов туриндустрии. 
Оценка состояния развития объектов туриндустрии. Методы оценки и анализа основных тенденций 
развития рынка. Прогнозирование рыночной ситуации. Виды прогнозирования. Методы 
прогнозирования. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  

Аннотация рабочей программы дисциплины Маркетинг в социально-культурном 
сервисе и туризме 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса заключается в том, чтобы студенты научились управлять маркетинговой деятельностью 
в социально-культурной сфере и туризме на основе маркетинговой информации. 
Задачи курса «Маркетинг в социально-культурном сервисе и туризме»: 
• постижение студентами содержания и сущности маркетинговой деятельности на предприятиях 
СКС и туризма, ознакомление их с основными рабочими понятиями маркетинга; 
• ознакомление студентов с методологией и методами проведения маркетинговых исследований; 
• приобретение студентами знаний и навыков в формировании ценовой политики фирмы; 
• приобретение студентами знаний и навыков в планировании маркетинга и организации 
маркетинговой деятельности на предприятиях СКС и туризма. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.18 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-8; ПК-9 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
об организации маркетинговой деятельности на предприятиях СКС и туризма действующего в 
условиях конкурентного рынка. 
Уметь: 
современные тенденции развития рынка туризма и социально-культурной сферы; 
современные тенденции развития теории и практики маркетинга; 
основные принципы управления маркетингом на предприятии СКС и туризма; 
функции маркетинга; 
методы проведения маркетинговых исследований; 
методы формирования ценовой деятельности предприятия; 
Иметь навыки: 
необходимые для понимания и усвоения последующих дисциплин специализации; 
необходимые для изучения возможностей предприятия; 
необходимые для эффективного взаимодействия с клиентами. 

Содержание дисциплины Основные понятия и содержание маркетинга 



Факторы внешней и внутренней среды маркетинга 
Содержание и методы маркетинговых исследований 
Маркетинговые исследования. Исследования рынка услуг 
Товар и товарная политика 
Политика цен 
Маркетинговые коммуникации 
Планирование маркетинга. Организация и деятельность маркетинговой службы предприятия. 
Международный маркетинг 
Контролинг в системе маркетинга 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Основы международного туризма 
Цель изучения 
дисциплины 

формирование целостного представления о туризме как общественном явлении и рассмотрение в 
комплексе всех составляющих туристской системы в их взаимосвязях. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.19 

Формируемые 
компетенции 

ПК-3 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- факторы формирования туристского спроса; 
- методы формирования туристского спроса; 
-типологию стран и регионов по соотношению активного и пассивного туризма; 
- инфраструктуру туризма; 
- виды и разновидности туристской деятельности; 
- факторы, воздействующие на международный туризм; 
- региональные туристические рынки; 
- международное регулирование туризма; 
- состояние, проблемы и тенденции развития международного туризма. 
Уметь: 
- изучать и прогнозировать туристический спрос 
- анализировать динамику и структуру туристических потоков 
- анализировать позиции стран в международном туристическом обмене 
- сопоставлять данные по факторам, воздействующим на международный туризм 
- применять полученные знания в практической деятельности. 
Владеть навыком анализа динамики международных туристских потоков и определением значения 
международных туристских связей и определять основные зоны притяжения туризма в отдельных 
странах мира. 

Содержание дисциплины Туризм как системный объект изучения. Статистика международного География туристского 
спроса География туризма с целью отдыха и развлечений. География делового туризма. География 
религиозного туризма. География лечебно-оздоровительного туризма. Специфика и состав 
туристской индустрии: понятие туристской индустрии, сектор транспортных перевозок, сектор 
размещения и питания, сектор развлечений. Современные трансформации мировой индустрии 
туризма. Структура туристского рынка. Формы рыночных структур в туризме. Концентрация 
производства в туризме и механизм ее осуществления Процессы транснационализации и 
глобализации в международном туризме. Транснациональные компании на рынке международного 
туризма: ТНК в гостиничном хозяйстве, влияние туристских ТНК на национальную экономику, 
процессы глобализации, в мировом туризме. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Спортивно-оздоровительный сервис 
Цель изучения 
дисциплины 

Подготовка специалистов, владеющих знаниями в области технологии организации спортивно-
оздоровительного сервиса, умеющих их использовать в практической деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.20 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2; ПК-11 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
документацию для проведения спортивных походов и оздоровительных туров. 
Уметь: 
составлять программы туров. Знать правила обеспечения безопасности. Оказывать первую 
медицинскую помощь. 
Иметь навык: 
применения теоретических и практических знаний. 

Содержание дисциплины Кодекс путешественника, правила проведения спортивных походов и оздоровительных туров в 
природной среде; стратегия и тактика в технологии организации и проведения путешествий в 
природной среде; основные виды спортивно-оздоровительных программ и туров; характерные 
опасности туризма и правила обеспечения безопасности; туристское снаряжение и его 
использование; техника передвижения в различных видах туризма; организация питания в 
туристском путешествии, оказание первой доврачебной медицинской помощи в природной среде, 
особенности разработки и реализации спортивно-оздоровительных программ и туров 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Технология и организация 
деятельности предприятия питания 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса заключается в том, чтобы студенты научились основам организации и расчетам 
основных экономических показателей в деятельности предприятий общественного питания. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.21 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2; ОПК-3; ПК-2 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- Условия и методы обслуживания; 
- Виды сервиса; 
- Характеристику и порядок составления меню; 
- Требования к предприятиям в гостиничных комплексах; 
- Особенности национальных кухонь и традиций в питании иностранных туристов; 
- Организацию диетического питания в гостиничных комплексах 
Уметь: 
- Спланировать питание туристов из различных стран; 
- составить меню и рассчитать дневной рацион по калорийности и пр. 
Владеть: 
-навыками осуществления процессов облуживания туристов в гостиничных комплексах; 
- навыками обслуживания на предприятиях питания в гостиницах: особенности сервировки стола, 
техника подачи блюд и напиток 

Содержание дисциплины Современные тенденции развития сферы общественного питания; Классификация предприятий 
общественного питания. Основные понятия и определения; Общие требования к помещениям и 
проектирование; предприятий общественного питания; Система снабжения предприятий 
общественного питания; Производственная деятельность предприятий; общественного питания; 
Меню предприятий общественного питания; Напитки и вина; Организация обслуживания 
различных контингентов потребителей; Организация труда в сфере общественного питания; 
Разработка концепции и стратегического плана работы предприятия общественного питания. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 



программные средства 
Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Прогнозирование и планирование 
развития туризма в Алтайском крае 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у будущих специалистов знаний и навыков по вопросам прогнозирования и 
планирования туризма, а также применения теоретического инструментария к выбору 
оптимальных вариантов планов развития туризма в Алтайском крае. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.22 

Формируемые 
компетенции 

ПК-5 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
факторы выбора методов планирования; 
сущность основных методов планирования туризма; 
риски в туризме; 
отличительные особенности методов прогнозирования развития туризма; 
Уметь: 
раскрыть содержание методов планирования и прогнозирования; 
Владеть:  
инструментарием наиболее рационального использования туристских ресурсов для достижения 
поставленных целей. 

Содержание дисциплины Сущность и задачи планирования туристской деятельности. Предмет и методы прогнозирования. 
Принципы планирования. Взаимосвязь стратегического и оперативного планирования. Уровни 
планирования. Этапы планирования в туристской индустрии. Методология стратегического 
планирования развития туризма. Вклад государственного сектора в отрасль экономики туризма. 
Формирование стратегических целей и задач развития туристского комплекса крупного города. 
Стратегия эволюционного обновления предприятия туризма. Бизнес-планирование на предприятии 
туризма. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Сервисные технологии в индустрии 
развлечений 

Цель изучения 
дисциплины 

Развитие у обучающихся креативных и коммуникативных способностей, изучение анимационной 
деятельности в сфере культуры в России и за рубежом, подготовка специалистов в области 
сервиса. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.23 

Формируемые 
компетенции 

ПК-9; ПК-11 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные потребности и психофизиологические возможности человека и их взаимосвязь с 
социальной активностью личности, структуру обслуживания с учетом природных и социальных 
факторов;-принципы классификации анимационных услуг и их характеристики, теорию 
организации обслуживания;-основы организации и планирования анимационной деятельности;-
методы психологии, совокупность явлений, составляющих основу психодиагностического поля 
личности потребителя;-теоретические основы управления анимационной деятельностью в сфере 
культуры;-проектирование анимационных программ, соответствующих запросам потребителей;-
нормативно-техническую базу рекреационного проектирования;-взаимосвязь потребностей и 
возможностей потребителя культурных услуг с социальной активностью;-технологии организации 
и разработки анимационных программ;-основные функции и формы управления анимационной 
деятельностью в сфере культуры;-основы управления персоналом;-основы межкультурной 
коммуникации, методы организации и обеспечения безопасности потребителей анимационных 
услуг;-оценивать психические, физиологические особенности человека, социальную значимость 
потребителей;-работать в «контактной зоне» как сфере реализации сервисной деятельности; 
диагностировать и выявлять различные типы проблемных ситуаций при организации 



анимационных программ, разрабатывать меры по их предупреждению и преодолению;-
планировать и осуществлять контроль за реализацией анимационного проекта;-обеспечивать 
координацию действий со всеми функциональными подразделениями предприятий сферы 
культуры;-анализировать основные направления и проблемы взаимодействия предприятия 
культуры и потребителей;-учитывать социально-культурные особенности общения;-соблюдать 
требования профессиональной этики и современного этикета; 
Владеть: умением обеспечить оптимальную инфраструктуру обслуживания с учетом природных и 
социальных факторов;-методами этнокультурной диверсификации сервисной деятельности;-
приемами изучения личности потребителя;-навыками анализа эффективности реализации 
анимационных программ;-навыками мониторинга анимационного интереса;-навыками разрешения 
проблемных ситуаций;-навыками оценки удовлетворенности потребителей анимационных услуг;-
навыками менеджмента в сервисе. 

Содержание дисциплины 1.Теоретические основы анимации и анимационной деятельности 
2.Анимационные программы в сфере культуры 
3.Управление анимационной деятельностью 
4.Особенности организации 
и управления анимационной деятельностью 
5.Индустрия развлечений и отдыха 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  

Аннотация рабочей программы дисциплины Инновации в социально-культурном 
сервисе и туризме 

Цель изучения 
дисциплины 

Дать студентам представление о проблемах, возникающих у менеджеров при осуществлении 
инноваций, а также подготовить к инновационной деятельности выпускников, способных 
оперативно, обоснованно и с минимальным риском принимать решения по внедрению инноваций в 
практику работы организаций и предприятий социально-культурного сервиса и туризма. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.24 

Формируемые 
компетенции 

ПК-3 ПК-5; 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
документацию для проведения спортивных походов и оздоровительных туров. 
Уметь: 
составлять программы туров. Знать правила обеспечения безопасности. Оказывать первую 
медицинскую помощь. 
Иметь навык: 
применения теоретических и практических знаний. 

Содержание дисциплины Кодекс путешественника, правила проведения спортивных походов и оздоровительных туров  в 
природной среде; стратегия и тактика в технологии организации и проведения путешествий в 
природной среде; основные виды спортивно-оздоровительных программ и туров; характерные 
опасности туризма и правила обеспечения безопасности; туристское снаряжение и его 
использование; техника передвижения в различных видах туризма; организация питания в 
туристском путешествии, оказание первой доврачебной медицинской помощи в природной среде, 
особенности  разработки и реализации спортивно-оздоровительных программ и туров 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Сервисология 
Цель изучения ознакомление студентов с теоретическими вопросами формирования новой науки- науки о сервисе 



дисциплины (сервисологии) 
Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.25 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1;ПК-4; ПК-5; ПК-9 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные понятия дисциплины, уметь анализировать потребности потребителей и 
применять знания для их удовлетворения 

Содержание дисциплины Ключевые понятия сервисологии: сервис, его различные виды; обслуживание, социальное и другие 
виды обслуживания; услуги с учетом их разнообразия; социальная работа как часть социального 
сервиса. Основные понятия теории потребностей. Сервис как исторический и цивилизационный 
феномен. Потребности в современном мире. Потребление как социальное поведение. Сервис как 
экономический и общественный феномен. Модели маркетинга услуг. Сервисное управление 
моделированием продукта. Общие и частные подходы к сервисоведению. Структура сервисных 
видов деятельности. Теоретико-методологические вопросы решения социальных, гуманитарных и 
правовых проблем сервиса. Формирование сервисного общества: проблемы и перспективы. 
Сервисное общество в России. Тенденции и перспективы развития сервисной экономики в России. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях, работа с контурными картами. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Организация и планирование 
деятельности предприятий сервиса 

Цель изучения 
дисциплины 

освоение теоретических знаний в области организации и планирования деятельности предприятия 
сервиса, приобретение умений использовать эти знания в профессиональной деятельности и 
формирование необходимых компетенций. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.26 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3 ПК-1 ПК-2 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать - структуру малого и среднего предпринимательства, распределения доходов; 
- экономические и правовые аспекты предпринимательства в сервисной деятельности; 
- основы организации и планирования деятельности предприятий сервиса. 
Уметь - прогнозировать спрос и предложения на услуги, планировать издержки и финансовые 
результаты деятельности предприятия сервиса; 
- проводить исследования рынка и осуществлять продвижение услуг; 
- определять стратегию потребительского спроса, обновления ассортимента товаров и услуг. 
Владеть - методическим и методологическим аппаратом, позволяющим исследовать, анализировать 
и прогнозировать явления в области предпринимательской деятельности. 

Содержание дисциплины основы организации и планирования предприятий сервиса. Основные тенденции развития 
предприятий сервиса. Особенности правовых и хозяйственных отношений между участниками 
предпринимательской деятельности в сервисе. Организация производственной деятельности 
предприятий сервиса. Обоснование финансово-экономической деятельности предприятий сервиса. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения студентами учебной дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» в 
университете является формирование физической культуры личности и способности 



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

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В в структуре ОП. 
При освоении дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: история, концепция 
современного естествознания, безопасность жизнедеятельности. 
В будущем использовать приобретённые знания, умения и навыки в практической деятельности и 
повседневной жизни. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-7 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 
Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-
личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и 
стиля жизни; 
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины Практический раздел. 
Практические учебные занятия в основном отделении организованы по выбору студента из числа 
элективных дисциплин (модулей), утвержденных заведующим кафедрой физического воспитания 
(баскетбол, волейбол, легкая атлетика, лыжная подготовка и общая физическая подготовка). 
Практические занятия направлены на развитие функциональной, физической и спортивно-
технической подготовленности, а также формирование устойчивого мотивационно-ценностного 
отношения к физкультурно-спортивной деятельности. 
Практический материал для специального учебного отделения определяется с учетом показаний и 
противопоказаний для каждого студента. 
Практические занятия с данным отделением строятся с корригирующей и оздоровительно-
профилактической направленностью. Использование средств физического воспитания включает 
физические упражнения из различных видов спорта и физкультурно-оздоровительных систем, 
специальные упражнения для устранения отклонений в состоянии здоровья, физического развития 
и функционального состояния организма. При его реализации применяется индивидуально-
дифференцированный подход в зависимости от уровня функциональной и физической 
подготовленности, характера и выраженности структурных и функциональных нарушений в 
организме, вызванных временными или постоянными патологическими факторами. Виды 
физических упражнений: легкая атлетика, баскетбол, волейбол, бадминтон, подвижные игры, 
аэробика, оздоровительная и коррегирующая гимнастика, ЛФК, ОФП. 
Студенты этого учебного отделения, освобожденные от практических занятий по состоянию 
здоровья, пишут и защищают рефераты в каждом семестре. 

Виды учебной работы Практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система «Moodle», интернет-ресурсы, весы медицинские, ростомер, секундомер, тонометр и т.п. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты функциональной физической и спортивно-технической подготовленности. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины История туризма и гостеприимства  
Цель изучения 
дисциплины 

Подготовка специалистов, владеющих знаниями в области истории туризма и гостеприимства с 
древнейших времен до конца XVII века и предпосылках зарождения туристской индустрии в 
разных странах, умеющих их использовать в практической деятельности. 

Место дисциплины в  
учебном плане 

Б1.В.ДВ.1.1 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1; ПК-8 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- историю открытия и освоения новых земель, создания и организации туристских фирм, союзов и 
обществ; 
- основные проблемы истории мирового туризма, факторы его развития; 
- как формировалась система туризма с древнейших времен и до наших дней; 
- принципы, применяемые для выделения и изучения основных этапов истории туризма. 
Уметь: 
- давать характеристику уровню развития системы туризма на любом историческом этапе; 
- выделять периоды в мировой истории и сравнивать их с периодами развития туризма; 
- ориентироваться по карте мира в любом историческом периоде; 
- выполнять компьютерные презентации по географическим путешествиям, туристским маршрутам 



от древности до наших дней; 
Владеть: 
- информацией о состоянии историко-культурного наследия регионов мира; 
- навыками использования полученной информации в профессиональной деятельности при 
составлении конкурентоспособных туристских маршрутов; 
- способностью ориентирования в исторической среде, обычаях народов стран мира. 

Содержание дисциплины Исторические предпосылки возникновения и развития путешествий. Предыстория туризма. 
Путешествия в Средневековье. Паломнические и просветительские путешествия Развитие туризма 
в 19 – начале 20 веков. Зарождение туристских предприятий. Появление первых туристских 
организаций. Значение деятельности Т. Кука. Развитие туризма с начала 20 века до 50-х годов. 
Развитие туризма после второй мировой войны. Развитие туризма в 70 – 90 годы. Современное 
состояние туризма. История развития туризма в России. Основные этапы развития. Становление и 
развитие туристско-экскурсионного дела в Российской империи в 19 начале 20 века. Туристско-
экскурсионная работа в 1917 – 1927 годах. Создание и деятельность ОПТЭ. Развитие туризма под 
руководством профсоюзов Современное состояние туризма в России. Культурное наследие России 
как вид турпродукта. Международные конференции по туризму и путешествиям. Роль 
Организации объединенных наций в развитии туризма. Создание ВТО. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины География художественных промыслов 
России 

Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать знания и умения в области художественных промыслов и ремесел народов России, 
ознакомить с образцами изделий прикладного искусства на основе музейных, выставочных и 
демонстрационных материалов 

Место дисциплины в  
учебном плане 

Б1.В.ДВ.1.2 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
объект, предмета, целей, задачи дисциплины понятий, определений, терминов в области 
традиционных промыслов; специфики художественных средств и технологических приемов в 
области народных промыслов и ремесел, связанных с целостностью народной культуры признаков, 
параметров, характеристик и свойств изучаемых объектов 
Уметь: 
выбирать, выделять и отделять объекты дисциплины из окружающей среды осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в области решения проблем народных промыслов и ремесел 
Иметь навыки: 
работы с литературными источниками; сбора информации 

Содержание дисциплины Раздел 1. Основные занятия, ремесла и промыслы активные элементы народной культуры Тема 
1.Исторические особенности возникновения народных промыслов. Связь традиционных ремесел и 
промыслов, с образом жизни народа. Критерии оценки развитости народных промыслов Тема 2. Роль 
традиционных ремесел и промыслов в сохранении культуры этноса. Представление о народном 
искусстве Тема 3. Эстетические и функциональные изделия народных промыслов, функциональное 
назначение красоты предмета. Этическая и культурная особенности «прекрасного» Раздел 2. 
Утилитарное и символическое в функциональном единстве форм и орнаментов и народной культуре 
Тема 4. Классификация народных промыслов Тема 5. Виды организации народного промысла 
Раздел 3.Значение традиционных промыслов и ремесел в народной культуре. Тема 6. Изготовление 
изделий для семейного потребления; специализация в промысле в работе для общины, на заказ, на 
рынок; выделение промысла в виде отдельного производства; цеховая организация ремесла Тема 7. 
Мужские и женские промыслы Тема 8. Традиционные промыслы и ремесла в современном мире; 
одиночные мастера, работающие в русле традиции, самодеятельное творчество, артельные 
объединения с сохранением традиционной организации промысла, артельные объединения «нового 
типа», этнические традиции и промышленном производстве Тема 9. Экономика промысла в 
народной культуре. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 



инструментальные и 
программные средства 
Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Этнология 
Цель изучения 
дисциплины 

является формирование: способности восприятия культуры и обычаев других стран и народов; 
толерантное отношение к национальным, расовым и конфессиональным различиям; способности к 
межкультурным коммуникациям в туристской индустрии. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.2.1 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1; ОК-4 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
понятийный аппарат этнологической науки; 
принципы классификации народов мира; 
характеристику народов мира по географическим областям; 
основы традиционной культуры народов мира; 
аспекты всех сторон этноисторического развития Алтайского региона. 
Уметь: 
решать исследовательские задачи с различных теоретико-методологических позиций. 
Владеть: 
навыками анализа и критики источников по этнологии. 

Содержание дисциплины Теоретические основы курса. Введение в учебный курс «Этнологии». Историография этнологической 
(этнографической) науки. Основные теории, методы и методические подходы в этнологии. 
Этническая история Земли. Освоение человеком поверхности Земли в каменном веке. 
Распространение земледелия и скотоводства. Демографические процессы в 1-15 вв. 
Демографические процессы в древности, средневековье и новое время. Этнические процессы в XX 
веке. Этническая картина мира. Классификации народов мира. Основные принципы группирования 
этносов. Географическая классификация. Понятие «ойкумена». Географические ареалы. 
Лингвистическая классификация. Понятие «язык». Типологическая и генеалогическая классификации. 
Формирование языковых семей и их основных структурных уровней (ветвей, групп, диалектов, 
говоров). Языковой состав народов мира. Изолированные языки. Антропологическая классификация. 
Понятия «раса», «популяция», «дем». Европеоидная-(евразийская), монголоидная (азиатско-
американская), негроидная (африканская) и австралоидная (океанийская) большие расы. Переходные 
и смешанные расовые типы. География человеческих рас. Хозяйственно-культурные типы и 
историко-этнографические области. 
 Межэтнические коммуникации. Природа межэтнических конфликтов и способы их разрешения. 
Этнологический (этнографический) обзор народов Северной Азии. Народы Средней Азии и 
Казахстана. Народы Центральной Азии. Народы Сибири и Урала. Этнокультурные процессы на 
территории Алтая в древности, средневековье и новейшее время. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Столицы мира 
Цель изучения 
дисциплины 

Комплексное изучение туристских ресурсов столиц мира; 
заложить основы понимания основных мировых исторических и историко-культурных процессов 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.2.2 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4; ОК-5 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- местонахождение большинства стран мира и их столиц; - основные мировые исторические 
процессы и реально представлять историю происхождения значимых столиц мира - основные 
мировые культурные достопримечательности; - деятельность основных мировых туристических 
организаций. 
Уметь: 



- анализировать основные тенденции развития деятельности трех сфер туристического бизнеса 
(туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса) применительно к значимости главных городов 
мировых государств. 
Владеть: 
- базовой терминологией и фактическими знаниями в области политической географии, мировой 
истории, истории культуры и туристического бизнеса. 

Содержание дисциплины Введение Столицы мира как объект изучения 
Анализ туристической привлекательности основных столиц Европы. 
Анализ  туристической привлекательности основных столиц Америки. 
Анализ  туристической привлекательности основных столиц Азии. 
Анализ  туристической привлекательности основных столиц Африки. 
Анализ туристической привлекательности основных столиц Австралии и Океании 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Методы научных исследований 
Цель изучения 
дисциплины 

Подготовка будущих специалистов к самостоятельным конкретным исследованиям в области 
туризма, изучение конкретных методов как эмпирического, так и теоретического исследовании, 
усвоение процедуры научного исследования, последовательности и специфики каждого из его 
этапов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.3.1 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1; ОК-6; ОПК-1; ПК-4 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- о роли научных исследований в совершенствовании социально-культурного обслуживания 
населения; 
- направлении научных исследований в сфере социально-культурного сервиса и туризма; 
- об организации научно-исследовательской работы в России. 
Уметь: 
• Понятие метода и методологии научного исследования 
• Этапы научного исследования 
• Философские и общенаучные методы научного исследования 
• Частные научные методы, применяемые с сфере СКС и туризма 
• Требования к оформлению научных работ 
• Основные источники научной информации 
• Выбрать тему научного исследования, определить цели задачи, объект, предмет исследования 
• Самостоятельно проводить сбор научной информации 
• Выбрать метод и методику проведения исследовательских работ 
• Выдвинуть научную гипотезу и осуществить ее экспериментальную проверку. 
Владеть: 
• Самостоятельной организации и проведения научного исследования 
• Анализа результатов, полученные в ходе исследования 
• Применения на практике результатов научных исследований 

Содержание дисциплины Наука и ее роль в современном обществе; роль научных исследований в совершенствовании 
управления туристской отраслью; направления научных исследований в сфере туризма; определение 
сущности знания и познания; понятие метода и методологии научного познания; классификация 
методов научного исследования; методы эмпирического исследования; классификация типы и задачи 
эксперимента; методика проведения эксперимента; методы теоретического исследования; 
общелогические методы и приемы познания; основные этапы выполнения научно-исследовательской 
работы; организация научного исследования; конкретизация тематики научного исследования; 
изучение истории и современного состояния проблемы; разработка гипотезы; проведение 
констатирующего и преобразующего экспериментов; методы социологического исследования в 
сфере туризма; опросные методы (анкетирование и интервьюирование); наблюдение (включенное и 
не включенное); анализ документов (качественный и количественный); географическое направление 
научных исследований; картографический метод; сравнительно географический метод; исторический 
метод; знакомство с геоинформационным методом; маркетинговые методы исследования; методика 
написания дипломной работы. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 



версиях. Проведение анкетирования 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Концепции современного 
естествознания 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование целостного представления о современной научной картине мира и перспективах 
развития планетарного социума, понимание характерных особенностей современного этапа развития 
науки, знание универсальных методов познания и законов развития природы, общества и человека. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.3.2 

Формируемые 
компетенции 

ОК-5 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

студент должен: 
• обладать научными методами познания и уметь применять их в своей профессиональной 
деятельности; 
• иметь представление об основных достижениях и перспективах развития современного 
естествознания как фундамента наукоемких технологий; 
• знать фундаментальные законы и методы исследования современного естествознания, лежащие в 
основе прогрессивных отраслевых технологий; 
• овладеть инструментальной базой современного естествознания и методами обработки 
результатов измерения применительно к специфике технологии отрасли; 
• уметь применять основные концепции современного естествознания для создания прогрессивных 
технологических процессов; 
• иметь научные знания о здоровом образе жизни, владеть умениями и навыками 
самосовершенствования. 
должен иметь понятие: 
• об основных этапах развития естествознания, особенностях современного естествознания; 
• ньютоновской и эволюционной парадигмах; 
• концепции пространства и времени; 
• принципах симметрии и законах сохранения; 
• концептуальной и континуальной традициях в описании природы; 
• динамических и статистических закономерностях в естествознании; 
• соотношении порядка и беспорядка в природе, упорядоченности строения физических объектов, 
переходах из упорядоченных в неупорядоченные состояния и наоборот; 
• самоорганизации в живой и неживой природе; 
• иерархии структурных элементов материи от микро- до макро- и мегамира; 
• взаимосвязях между физическими, химическими и биологическими процессами; 
• специфике живого, принципах эволюции, воспроизводства и развитии живых систем и их 
целостности в гомеостазе; 
• иерархичности, уровнях организации и функциональной асимметрии живых систем; 
• биологическом многообразии, его роли в сохранении устойчивости биосферы и принципах 
систематики; 
• физиологических основах психологии, социального поведения, экологии и здоровья человека; 
• взаимодействии организма и среды, сообществах организмов, экосистемах, принципах охраны 
природы и рационального природопользования; 
• месте человека в эволюции Земли, о ноосфере и парадигме единой культуры. 

Содержание дисциплины Естествознание и его место в современной системе знаний. Общая характеристика науки. Методы, 
приемы и формы научного познания. 
Периодизация истории естествознания. Естественно-научная картина мира. 
Концептуальные основы современной космологии 
Концепции космологической эволюции. Современные космологические модели Вселенной. 
Галактики и структура Вселенной. Солнечная система 
Земля – планета Солнечной системы. Геологическая история Земли. 
Концептуальные основы современной физики 
Физическое мироздание и концептуальные основы его описания. Фундаментальные концепции 
описания природы. 
Структурные уровни организации материи 
Физическое взаимодействие. Концепция детерменизма и статистические законы 



Основные принципы современной физики. Основы термодинамики 
Концепция самоорганизации материи. Науки о сложных системах. 
Концептуальные возможности современной химии 
Общая характеристика современного химического знания. Концептуальные уровни в познании 
веществ и химические системы. 
Химические процессы, самоорганизация и эволюция химических систем 
Концептуальные основы современной биологии 
Общая характеристика современного биологического знания. Концепция эволюционного 
происхождения жизни 
Концепция биосферы. Ноосфера. Человек. 
Концептуальные основы антропосоциогенеза 
Феномен человека 
Новые науки и вопросы сознания 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях, работа с контурными картами. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Геоурбанистика 
Цель изучения 
дисциплины 

Получение общих и специальных знаний об общих и региональных особенностях и проблемах 
развития города как интегрального объекта изучения в географии, выработка методических и 
практических навыков анализа факторов, процессов и тенденций развития урбанизации в России и 
мире 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.4.1 

Формируемые 
компетенции 

ОК-5 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
 современные теоретическое основы и принципы развития городов и процесса урбанизации; 
основные региональные закономерности, факторы и тенденции развития городов и процессов 
урбанизации в России и мире и уметь их использовать в своей профессиональной деятельности; 
принципы функционально-планировочной организации территории города, содержание и механизмы 
градостроительной политики и управления городов 
Уметь: 
применять теоретические знания и методические приемы в практической деятельности в сфере 
территориального и градостроительного планирования 
Владеть: 
основами экспертно-аналитической деятельности в сфере развития городов 

Содержание дисциплины Город в системе территориальной организации общества Экономико-географическое положение 
города. Функции, классификация и типология городов. Иерархическая соподчиненность и 
взаимодействие городов. Территориальная организация города функционально-планировочная 
структура. Урбанистическая структура и использование земли Современные тенденции развития 
пространственной структуры города. Градостроительная политика и управление развитием городов. 
Научно-методические основы и механизмы градостроительной политики. Особенности российского 
и зарубежных подходов к планированию развития городов Стратегии управления процессами 
развития городов и урбанизации. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Демография 
Цель изучения 
дисциплины 

Приобретение студентами теоретических знаний в области основ демографии; формирование умений 
анализировать динамику и тенденции демографических процессов и их влияние на другие 



социально-экономические процессы и явления; освоение методики расчетов важнейших 
демографических показателей; формирование умений анализировать динамику и тенденции 
миграционных процессов, выявлять позитивные и негативные стороны трудовой миграции и их 
влияние на процессы, происходящие на рынке труда; приобретение практических навыков 
планирования мероприятий демографической политики. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.4.2 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4; ОК-5  

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
основные события и процессы отечественной истории и их влияние на динамику численности и 
структуру населения; -динамику и основные тенденции современных демографических процессов в 
России и в мире и их влияние на другие социально-экономические процессы и явления;-направления 
основных внутренних и внешних миграционных потоков населения России, позитивные и 
негативные стороны миграции;-влияние трудовой миграции на рынок труда; -классификацию мер и 
основные направления демографической и миграционной политики России и других государств; -
нормативно-правовые акты в области регулирования демографических процессов, а также процессов 
сбора демографической информации. 
Уметь: 
применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы демографической науки в 
профессиональной деятельности;-ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 
процессы и явления, происходящие в обществе;-проводить ретроспективный анализ численности 
населения России с выявлением факторов, оказывавших влияние на увеличение или снижение 
численности населения;-анализировать статистические данные переписей населения и делать 
выводы;-рассчитывать и анализировать показатели численности и структуры населения; -
рассчитывать и анализировать показатели рождаемости и смертности, брачности и разводимости; -
рассчитывать и анализировать показатели миграционной подвижности населения;-применять 
информационные технологии для сбора, обобщения и наглядного представления информации о 
демографических процессах и явлениях. 
Владеть: 
навыками целостного подхода анализу проблем общества; -навыками построения половозрастных 
пирамид;-методами расчетов важнейших демографических показателей;-навыками проведения и 
обработки материалов социологических исследований демографических явлений и процессов (в том 
числе навыками проведения переписей населения); -навыками разработки мероприятий 
демографической политики. 

Содержание дисциплины Демография как отрасль знаний о населении. Источники данных о населении. Численность и 
структура населения. Семья и домохозяйство. Воспроизводство населения. Миграция населения. 
Демографическая и семейная политика. Социально-демографическое прогнозирование. Анализ 
последствий демографических процессов. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины История мировых цивилизаций 
Цель изучения 
дисциплины 

Главными целями курса является ознакомление студентов с основными закономерностями развития 
цивилизаций древности и средневековья, модернизации Запада, осознание многофакторности и 
специфики развития всемирной истории, усвоение основных понятий данного раздела всемирной 
истории. 
Основными задачами курса является формирование целостного представления о мировой истории 
через выявление основных путей ее развития, специфики основных эпох мировых цивилизаций в 
социально-экономическом, политическом, культурном аспектах. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.5.1 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1; ОК-4 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

- об основных концепциях всемирно-исторического процесса; 
- об альтернативности, вариативности исторического процесса; 
- о цивилизационном методе изучения истории; 
- об уникальности человеческих цивилизаций и культур. 
- знать основные исторические факты, события, имена основных исторических деятелей; 
- уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к 



прошлому 
специфику локальных и мировых цивилизаций, знать важнейшие трактовки модернизации, 
- анализа исторических источников и литературы; 
- участия в дискуссиях, выступлениях с докладами и сообщениями; 
- историографического и библиографического анализа путем написания реферативной работы. 

Содержание дисциплины Теория и методология исторической науки 
Стадии цивилизации. 
Цивилизации Востока в эпоху древнего мира 
Цивилизация Древней Греции 
Цивилизация Древнего Рима 
Западноевропейская цивилизация в средние века 
Византийская цивилизация 
Цивилизации Востока в средние века 
Российская цивилизация в средние века 
Цивилизации в эпоху нового времени (вторая половина XVII—XVIII век) 
Новое время: рождение индустриальной цивилизации (XIX — начало XX века) 
XX век: к постиндустриальной цивилизации 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Экологический туризм 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель: рассмотрение места и роли экологии туризма в системе туристской деятельности, выявление ее 
специфики и стоящих перед нею задач. 
задачи: 
– выявить взаимосвязь туризма и экологии; 
– рассмотреть подходы к оценке природно-рекреационного потенциала; 
– познакомиться с подходами к оценке взаимодействия туристско-рекреационной деятельности на 
окружающую среду; 
– узнать, какую роль экологический менеджмент играет в решении проблем взаимодействия 
экологии и туризма; 
– разобраться в понятии «ландшафтное планирование» как организационно-правовой основе 
развития туризма и рекреации 
– рассмотреть экологический туризм как один из перспективных видов туризма, его роль в 
сохранении окружающей среды. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.5.2 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2; ПК-11 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Понятие о рекреации. 
Природные рекреационные ресурсы и их оценка. 
Туризм как вид рекреационной деятельности. 
Особо охраняемые природные территории. 
Рекреационное и туристское природопользование. 
Понятие «экосистем». 

Содержание дисциплины Проблема сохранения природы планеты и экологический туризм 
Глобальные экологические проблемы современности, взаимосвязь экологических и социальных 
кризисов. Цели и задачи экологического туризма. Определение и базовые принципы экологического 
туризма. 
Характеристика экосистем основных ландшафтных зон Земного шара и оценка их экологического 
состояния. Экологическая ситуация в России, на Алтае. Природоохранная политика государства. 
Туризм и экология: взаимосвязь и взаимодействие. Географические подходы к оценке потенциала, 
ресурсов и продукта туризма и рекреации. Туризм как одна из отраслей экономики. Две 
взаимосвязанные тенденции в развитии туризма – глобализация и экологизация. Туризм и охрана 
природы: опыт и взаимодействие. Геоэкологические подходы к оценке воздействия туристско-
рекреационной деятельности на окружающую среду. Ландшафтное планирование как 
организационно-правовая основа развития туризма и рекреации. Ландшафтное планирование как 
инструмент резервирования территорий для развития туризма и рекреации. Содержание и алгоритм 
процедуры ландшафтного планирования для развития региональных туристско-рекреационных 
систем. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 



подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Педагогика в социально-культурном 
сервисе и туризме 

Цель изучения 
дисциплины 

Вооружение будущих специалистов знаниями основ педагогической науки, опыта их применения и 
путей использования в практике работы в сфере социально-культурной деятельности и туризма; 
формирование на этой основе педагогической компетентности, развитие творческого 
педагогического мышления. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.6.1 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4  

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
• теоретические основы применения методик и технологий организации и реализации 
педагогического процесса в современной образовательной среде современные технологии, 
позволяющие найти оригинальные решения тех или иных задач; 
• закономерности формирования и структуру образовательной среды; 
• групповые нормы профессиональной деятельности; 
• теоретические и методологические основы организации просветительской деятельности; 
• принципы использования современных методических моделей, методик, технологий и 
приемов обучения в профессиональной деятельности 
Уметь: 
• применять результаты выбора и создания гибких образовательных стратегий для внедрения 
в различных образовательных учреждениях; 
• активизировать совместную деятельность, направленную на достижение общих целей; 
• организовывать выполнение членами педагогического коллектива конкретного этапа 
работы; 
• выявлять, анализировать и формировать культурные потребностей различных групп 
населения; 
• диагностировать и критериально оценивать культурно-образовательный уровень различных 
групп населения. 
Владеть: 
• способами анализа и критической оценки, реализации на практике различных теорий, 
концепций, подходов к организации образовательного процесса; 
• навыками грамотного методического сопровождения процесса обучения в образовательных 
заведениях различных типов; 
• навыками разработки оригинальных вариантов решений задач управления системой 
образования; 
• навыками командной работы, обеспечивающими личный вклад каждого индивида в общее 
дело; 
• навыками оперативного управления педагогическим коллективом и группой, 
сформированными для реализации конкретного исследовательского проекта. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Введение в педагогику туризма 
Раздел 2. Теоретико-методологические основы туристского воспитания 
Раздел 3. Теория туристского образования и обучения 
Раздел 4. Мониторинг качества туристского образования 
Раздел 5. Международный опыт туристского образования 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Профессиональное и деловое общение в 
социально-культурном сервисе и туризме 

Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать у студентов представление о предмете профессиональное и деловое общение, о типах 
общения и его строении, о феноменах и закономерностях общения, о возможностях управления 
впечатлением в общении, о технологиях подготовки к различным формам общения, о способах 
применения полученных знаний в практической деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.6.2 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4; ПК-2; ПК-11 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- знать и применять нормы этики деловых отношений; 
-знать психологические механизмы эффективного профессионального и делового общения; 
- знать специфику делового общения. 
Уметь: 
 - уметь ориентироваться в практике общения, теоретическом осмыслении данного явления; 
-уметь правильно разрешать конфликтные ситуации и способствовать их предотвращению; 
-  уметь познать свой внутренний мир в целях сознательного регулирования своего поведения; 
-уметь ориентироваться в непредвиденной обстановке. 
Владеть: 
- владеть основными понятиями; 
- овладеть исходными навыками оптимизации общения. 
- владеть необходимым уровнем знаний в области гуманитарных, экономических и социальных, 
математических и естественных наук, 
- владеть навыками использования прикладных технических средств обеспечения сбора, анализа и 
обработки информации, 
-владеть способностями взаимодействия в целях обеспечения сотрудничества, 
- владеть средствами общения, 
- владеть психологическими механизмами восприятия и понимания людьми друг друга; 
-владеть  нормами корпоративной этики. 

Содержание дисциплины Феноменология общения; межличностные отношения как социально-психологический феномен; 
классификация и виды взаимоотношений; роль общения в системе общественных и межличностных 
отношений; коммуникативная сторона общения; роль вербальных и невербальных средств в 
коммуникативном процессе; массовая коммуникация; общение как взаимодействие; типы 
взаимодействия; общение как восприятие и взаимопонимание людьми друг друга; социально-
психологическая характеристика конфликтов; способы предъявления претензий и критики; 
психология воздействия; поведенческие и групповые методы влияния и убеждения; психология и 
этика делового общения; деловые переговоры; психология общения с клиентами; стили 
взаимодействия с клиентами; техники эффективной презентации и аргументации. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Конфликтология 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса – изучение методологических и прикладных подходов к анализу социальных конфликтов 
в обществе, формирование на этой основе у студентов целостного представления о социальных 
конфликтах, происходящих в современном российском обществе. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.7.1 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
об истории предмета конфликтология; методологических основах анализа социального конфликта; 
его структуре, видах; формах протекания; способах решения. 
Уметь: 
эволюцию представлений о конфликте и мире; 
основные теоретические подходы к анализу конфликта; 
понятийно-категориальный аппарат конфликтологии; 
основные технологии урегулирования конфликтов и поддержания мира; 
институты конфликторазрешения и сохранения мира; 



уметь осуществлять анализ социального конфликта с использованием понятийно-категориального 
аппарата конфликтологии, использовать современные теоретические подходы в исследованиях 
конфликта. 
Владеть: 
 проведения исследований по проблемам конфликтологии, использования общих методов анализа и 
диагностики конфликта, а также технологий урегулирования и разрешения конфликтов и 
поддержания мира. 

Содержание дисциплины Теоретико-методологические основы конфликтологии; Научный статус и уровни 
конфликтологического знания; История, теория и методология конфликтологии; Технологии 
диагностики и разрешения социальных конфликтов; Анализ и диагностика социального конфликта; 
Основные модели разрешения социальных конфликтов; Посредничество в социальном конфликте; 
Основные типы социальных конфликтов; Межличностные конфликты; Поведение людей в 
конфликте; Внутриличностные конфликты; Конфликты в семье; Конфликты в организациях; 
Массовые конфликты 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Социальная психология 
Цель изучения 
дисциплины 

Развитие социально–психологического мышления студентов на основе изучения закономерностей 
поведения и деятельности людей, включенных в социальные группы, а также психологических 
характеристик групп. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.7.2 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4; ПК-4 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
предмет социальной психологии; историю развития социально-психологических идей в 
отечественной и зарубежной традиции; особенности социально-психологического подхода к 
пониманию и изучению общения; психологические характеристики больших и малых социальных 
групп; место социальной психологии в системе научных дисциплин; методологию и методы 
социально-психологического исследования; особенности социально-психологического подхода к 
исследованию личности, социализации, социальной установки. 
Уметь: 
определять принадлежность научного явления к сфере социально-психологического знания, 
применять знания о системе социально-психологических категорий и методов для решения типовых 
задач в различных областях профессиональной практики, организовывать и проводить стандартные 
прикладные исследования в области решения задач социальной психологии, реализовывать 
социально-психологический подход к анализу форм взаимодействия в трудовых коллективах 
Владеть: 
принципами и методами анализа форм взаимодействия в трудовых коллективах, навыками 
реализации социально-психологического подхода к решению типовых задач в различных областях 
профессиональной практики, приемами и методами сбора и обработки социально-психологической 
информации 

Содержание дисциплины Социальная психология как научная дисциплина 
Предмет социальной психологии 
Социальная психология как научная дисциплина 
Первые исторические формы социально-психологического знания 
Понятие методологии социально-психологического исследования. Уровни методологии. Общая 
характеристика методов социально-психологического исследования.  
Социально-психологическое исследование общения 
Общение в системе межличностных и общественных отношений 
Общение как обмен информацией 
Вербальная и невербальная коммуникация. Кросскультурные различия. 
Характеристика составляющих процесса коммуникации в контексте убеждающего воздействия 
Понятие интеракции. Содержание, стили, позиции, типы, уровни, сценарии, механизмы, динамика. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 



инструментальные и 
программные средства 
Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Безопасность в туризме 
Цель изучения 
дисциплины 

Ознакомление студентов с основными рисками туризма; формирование системы теоретических 
знаний и практических умений и навыков в области безопасности туристской деятельности; развитие 
профессиональных и личностных качеств; воспитание интереса к будущей профессии 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.8.1 

Формируемые 
компетенции 

ОК-8 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
дидактические закономерности в туризме; методику оздоровительных и физкультурно-спортивных 
занятий туристической направленности с различными возрастными группами населения; методику 
подготовки спортсменов в туризме; 
Уметь: 
пользоваться технологией обучения различных категорий людей двигательным действиям, развития 
физических качеств в процессе занятий туризмом и спортивным ориентированием; планировать и 
проводить основные виды физкультурно-оздоровительных занятий туристической направленности с 
детьми дошкольного и школьного возраста, взрослыми людьми с учетом санитарно-гигиенических, 
возрастных, региональных, климатических и национальных условий; анализировать и оценивать 
эффективность физкультурно-спортивных занятий туристической направленности; 
Иметь навыки: 
организации и проведения занятий по туризму в соответствии с содержанием действующих 
программ и спецификой контингента занимающихся; использования специальной терминологии, 
профессиональной речи и жестикуляции в процессе занятий, общения, воспитательной и 
консультационной работы. 

Содержание дисциплины Терминология и дефиниции безопасности туризма и рекреации. Системы классификация и 
типологии рисков в туризме Основные риски в туризме и туристской деятельности. Туроператорские 
и турагентские риски. Современное состояние безопасности туристского рынка. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Гостиничные услуги в туристско-
рекреационном комплексе 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование комплекса знаний о гостиничной деятельности и организации и управления 
гостиничным обслуживанием. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.8.2 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3 



Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Уметь: 
-выявлять, анализировать и формировать спрос на гостиничные услуги; -проводить сегментацию 
рынка;-разработать гостиничный продукт в соответствии с запросами потребителей, определить его 
характеристики и оптимальную номенклатуру услуг; -оценить эффективность сбытовой политики;-
выбирать средства распространения рекламы и определять их эффективность; -формулировать 
содержание рекламных материалов;-собирать и анализировать информацию о ценах; 
Знать: 
-состояние и перспективы развития рынка гостиничных услуг; -гостиничный продукт: характерные 
особенности, методы формирования;-особенности жизненного цикла гостиничного продукта: этапы, 
маркетинговые мероприятия; 
-потребности, удовлетворяемые гостиничным продуктом;-методы изучения и анализа предпочтений 
потребителя; -потребителей гостиничного продукта, особенности их поведения; -последовательность 
маркетинговых мероприятий при освоении сегмента рынка и позиционировании гостиничного 
продукта; -формирование и управление номенклатурой услуг в гостинице; -особенности продаж 
номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы; -специфику ценовой политики гостиницы, 
факторы, влияющие на ее формирование, систему скидок и надбавок; -специфику рекламы услуг 
гостиницы и гостиничного продукта. 
Иметь навыки: 
работы с российскими и иностранными клиентами, культурой межличностного общения с 
клиентами, предоставления информации гостям, определения категорийности гостиниц по описанию 
их характеристик 

Содержание дисциплины Терминология и дефиниции безопасности туризма и рекреации. Системы классификация и 
типологии рисков в туризме Основные риски в туризме и туристской деятельности. Туроператорские 
и турагентские риски. Современное состояние безопасности туристского рынка. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Технологический практикум по 
экскурсионной деятельности 

Цель изучения 
дисциплины 

Владение основными знаниями и навыками по созданию экскурсий на региональном и российском 
рынках; владение навыками по общим методологическим проблемам экскурсоведения и методике 
проведения различных типов и видов экскурсий. Закрепление и углубление теоретической 
подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 
профессиональной деятельности; дать студенту представление о социально-культурном 
обслуживании на предприятиях и в учреждениях сферы сервиса; - овладетьтехнологиямисоциально-
культурногообслуживаниясервиснойдеятельности; узнать об особенностях взаимодействия с 
потребителем услуг предприятий сервиса для обеспечения практической основы последующего 
эффективного изучения профессиональных дисциплин. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.9.1 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3; ПК-9 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
правила экскурсии. 
Уметь: 
использовать технологии и стили написания индивидуального текста. 
Владеть: 
побудительными мотивами, которыми руководствуются покупатели при принятии решения о 
приобретении товаров. 

Содержание дисциплины Подготовка и представление к аудитории заочной экскурсии Описание рекламы–экскурсионного 
объекта Подготовка и проведение в городе мини-экскурсии Разработка проспекта-рекламы 
тематической экскурсионной программы. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 



Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Налоги и налогообложение в сфере 
услуг 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у обучающихся комплексных знаний в области налогов и налогообложения в сфере 
услуг, необходимые для понимания тенденций развития современной налоговой системы России, 
актуальных проблем исчисления налогов в Российской Федерации, а также формирование 
практических навыков по исчислению налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.9.2 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
основы современной теории налогов и налогообложения, закономерности развития налоговой 
системы России, основные направления налоговой политики Российской Федерации; права, 
обязанности налогоплательщиков и налоговых органов; ответственность налогоплательщиков за 
нарушения налогового законодательства; механизм исчисления, взимания и уплаты действующих в 
настоящее время налогов и сборов в Российской Федерации. Полученные обучающимися 
теоретические знания должны проявиться в практических навыках: в умении исчислять налоговую 
базу, производить расчеты сумм налоговых платежей, подлежащих внесению в бюджет, а также 
находить решение проблем, возникающих в практической деятельности  организаций по исчислению 
налогов. 
Уметь: 
применять на практике полученные знания; исчислить размер конкретных видов налогов и сборов, 
подлежащих уплате в бюджетную систему Р Ф или во внебюджетные фонды; заполнить налоговую 
декларацию по конкретным видам налогов; определить степень ответственности налогоплательщика 
за совершение налоговых правонарушений; дать оценку эффективности действующей налоговой 
системы и определить ее влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности 
налогоплательщика; определить и сформулировать основные направления дальнейшего 
совершенствования налогообложения юридических и  физических лиц. 
Иметь навыки: 
самостоятельной работы с законодательными актами и нормативно-справочными материалами; 
навыками расчета сумм налоговых платежей и заполнения налоговых деклараций. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Теоретические основы налогообложения; Экономическая сущность налогов и основы 
налогообложения; Налоговая политика и налоговая система государства; Налоговый контроль и 
налоговые правонарушения; 
Раздел 2. Действующая система налогов и сборов; Федеральные налоги и сборы; Налог на 
добавленную стоимость; Налог на прибыль организаций; Налог на доходы физических лиц; Акцизы; 
Налог на добычу полезных ископаемых; Водный налог; Федеральные сборы и пошлины; 
Региональные налоги; Местные налоги; Специальные налоговые режим 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Практикум по организации спортивно-
массовых мероприятий 

Цель изучения 
дисциплины 

Освоение студентами системы научно-практических знаний, умений и компетенций в области 
организации проектов спортивно-массовых мероприятий и реализация их в своей профессиональной 
деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.10.1 

Формируемые 
компетенции 

ПК-8 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать 
Исторические аспекты развития спортивно-массовых мероприятий и отличительные особенности 
современных подходов в организации спортивно-массовых мероприятий как эффективного средства 
культурно-просветительской деятельности; функции и полномочия организаторов на каждом этапе 



работы для профессионального взаимодействия с участниками культурно-просветительской 
деятельности; особенности интерактивного взаимодействия со зрителем в период проведения для 
решения вопросов культурно-просветительской деятельности; традиционные и современные 
технологии организации спортивно-массовых мероприятий, необходимые для эффективной 
разработки и реализации культурно-просветительских программ с населением. 
Уметь: 
составлять основные документы, необходимые при организации и проведении спортивно-массовых 
мероприятий, как культурно-просветительских программ; анализировать материально-техническую 
и финансовую сторону спортивно-массовых мероприятий; выявлять связи взаимодействия 
ответственных групп при организации спортивно-массовых мероприятий для эффективного 
профессионального взаимодействия с участниками культурно-просветительских программ; 
выполнять аналитическую и организационную работу при подготовке и реализации спортивно-
массовых мероприятий. 
Владеть: 
 профессиональной терминологией в сфере спортивно-массовых мероприятий, грамотно и 
своевременно её использовать; приёмами координации деятельности и взаимодействия всех групп 
организаторов спортивно-массовых мероприятий. Традиционными и современными технологиями 
профессиональной деятельности при организации спортивно-массовых мероприятий. 

Содержание дисциплины История возникновения массовых спортивных праздников. Спортивная режиссура в России. Стадион 
(площадь, поле) – площадка для проведения спортивно-массовых мероприятий. Сценарный план. 
Сценарий спортивного праздника. Принципы подбора музыкального сопровождения к сценарию 
спортивно-массовых мероприятий. Фактор зрелищности в спортивных мероприятиях. Церемонии 
открытия и закрытия соревнований. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Поведение потребителей 
Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать у студентов необходимый уровень знаний по изучению и анализу социально-
экономических, мотивационных и ситуационных факторов поведения потребителей с целью его 
эффективного регулирования и оптимизации. Систематизировать знания основ потребительского 
поведения как одной из составляющих сервисной деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.10.2 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2  

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
об основных понятиях курса; внешние и внутренние факторы, влияющие на поведение потребителей; 
об основах потребительского поведения; основные понятия курса и уверенно ими оперировать; 
современное состояние и тенденции развития мирового и российского рынка; основные 
управленческие методы воздействия на потребительское поведение; основные средства  
маркетинговых коммуникаций, природу мотивации потребителей, психологические особенности 
поведения покупателя и принятия решения о покупке; основные принципы построения 
поведенческих моделей; внешние и внутренние факторы, влияющие на поведение потребителей. 
Уметь: 
выявлять отношение потребителей к продукту; разрабатывать соответствующую маркетинговую 
стратегию по оптимизации потребительского поведения; осуществлять анализ социально-
экономических факторов потребительского поведения; самостоятельно использовать полученные 
теоретические знания при анализе конкретных ситуаций в практике маркетинговой деятельности; 
применять теорию и практику поведения потребителей для разработки маркетинговой стратегии 
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию; 
использовать в практической деятельности организаций информацию, полученную в результате 
маркетинговых исследований поведения потребителей; анализировать коммуникационные процессы 
в организации и разрабатывать предложения по повышению их эффективности; формировать и 
оценивать коммуникативную политику; уметь увязывать теоретические знания с прикладными 
задачами. 
Иметь навыки: 
эффективного воздействия на поведение потребителей; анализа социально-экономических факторов 
потребительского поведения 

Содержание дисциплины Изучение потребителей в системе маркетинга 
Определение перспективного целевого рынка. 



Личностные факторы, определяющие поведение потребителей. 
Культурные факторы, определяющие поведение потребителей. 
Социальные факторы, определяющие поведение потребителей. 
Психологические факторы, определяющие поведение пот 
Ресурсы потребителей. 
Распространение инноваций 
Процесс принятия решения о покупке. 
Сущность и факторы покупательского поведения организации. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Практикум по сервисным технологиям 
в ресторанном деле 

Цель изучения 
дисциплины 

Содействовать профессиональному становлению обучающихся, которые будут обладать качествами, 
удовлетворяющим требованиям посетителей ресторанов и организаций ресторанного производства. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.11.1 

Формируемые 
компетенции 

ПК-11 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
технологии обеспечения ресторанного сервиса, их основные направления, формы и методы; лучший 
отечественный и зарубежный опыт в сфере ресторанного сервиса. 
Уметь: 
использовать отечественный и зарубежный опыт в сфере ресторанного сервиса. 
Владеть: 
навыками внедрения и использования современных отечественных и зарубежных технологий в 
решении производственных задач в области ресторанного сервиса. 

Содержание дисциплины Подготовка и обслуживание посетителей ресторанов. 
Организация и обслуживание банкетов. Кейтеринг. 
Меню и карта вин ресторанов. Организация развлечений посетителей ресторанов. 
Обеспечение безопасности производства и обслуживания гостей ресторанов. 
Инновационные технологии в обслуживании посетителей ресторанов. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Транспортное обеспечение в туризме  
Цель изучения 
дисциплины 

Подготовка специалистов, владеющих знаниями в области транспортного обеспечения в туризме, 
анализ роли транспорта в индустрии туризма и месте транспортных услуг в составе туристского 
пакета. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.11.2 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
основные понятия и функции туроперейтинга, таможенные формальности, факторы, влияющие на 
комплектование «туристского пакета», основы работы с поставщиками туристских услуг, 
паспортные и визовые формальности, правила расчета и правила перевозки товаров туристов, 
организацию обслуживания туристов, факторы, влияющие на ценообразование в туризме 
Уметь: 
пользоваться основными нормативно – правовыми документами сфере туризма, пользоваться 



основными нормативно – правовыми документами в сфере туризма, составлять проекты договоров с 
поставщиками услуг, проводить операции с валютой, разрабатывать калькуляцию для конкретного 
тура 
Владеть: 
теоретическими и практическими основами проектирования туров, навыками самостоятельного 
освоения новых знаний, профессиональной аргументацией, способностью к реализации туристских 
продуктов, способностью организовывать работу исполнителей, навыками использования всего 
пакета туристской документации 

Содержание дисциплины Тенденции развития транспортного обеспечения в туризме; особенности формирования и структуры 
транспортного рынка и его функционирования; процесс организации воздушных перевозок туристов: 
методы и технология обслуживания; специфика организации чартерных воздушных перевозок; 
организация железнодорожных перевозок туристов: современные направления и пути 
совершенствования; автомобильные перевозки туристов и их место в составе транспортной 
индустрии туризма,  использование водных видов транспорта в туризме: морские и речные перевозки 
туристов. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Практикум по сервисным 
технологиям в индустрии развлечений 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно-практических знаний, 
умений и компетенций в области сервиса и реализация их в своей профессиональной деятельности; 
ознакомить студентов с основной проблематикой, составляющей содержание современной 
индустрии развлечений; ознакомить студентов с социокультурным потенциалом развлекательного 
туризма и анимационных ресурсов РФ и мировых центров туризма. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.12.1 

Формируемые 
компетенции 

ПК-9; ПК-11 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: возможности современных технологий при подготовке решений в сервисе и туризме 
особенности организации процессов сервиса 
Уметь: применять современные и инновационные технологии при предоставлении услуг по 
рекреации, социально-культурному сервису и туризму 
Владеть: навыками использования передовых технологий туризма и сервиса в профессиональной 
деятельности 

Содержание дисциплины Раздел 1. Сервисная деятельность как форма удовлетворения потребностей человека. 
Раздел 2. Теория организации обслуживания. 
Раздел 3. Контрактная зона. 
Раздел 4. Основные методы предоставления услуг и формы обслуживания. 
Раздел 5. Индустрия развлечений: определение, типы и виды предприятий индустрии развлечений 
Раздел 6. Анимационная услуга как элемент развлечений 
Раздел 7. Парки развлечений 
Раздел 8. Индустрия развлечений в России 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Туроперейтинг 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у слушателей комплекса основных понятий составляющих основу туроператорской 
деятельности и базовых практических навыков, необходимых для практики турбизнеса 

Место дисциплины в Б1.В.ДВ.12.2 



учебном плане 
Формируемые 
компетенции 

ПК-1; ПК-2 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
базовые положения математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач; 
способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 
Уметь: 
находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию в области туристкой 
деятельности; готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности в 
туризме. 
Владеть: 
теоретическими основами проектирования, готовность к применению основных методов 
проектирования в туризме. 

Содержание дисциплины Введение в туроператорский бизнес. Среда международного туроперейтинга; Туроператор как 
субъект туристского рынка; Основные характеристики и структура турпродукта; Туристский пакет. 
Факторы, влияющие на его создание; Туристское планирование; Маркетинговые исследования в 
туроперейтинге; Технология разработки турпродукта; Организация сотрудничества с поставщиками 
услуг; Ценообразование в туроперейтинге; Современные информационные технологии, 
применяемые в туроперейтинге; Программный туризм как основа современного туроперейтинга и 
обслуживания туристов; Зарубежные представители туроператоров; Системы распространения 
турпродукта; Правовое регулирование отношений в сфере туризма 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  



 



Аннотация программы дисциплины Иностранный язык профессиональный 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование иноязычной профессионально ориентированной коммуникативной компетенции 
студентов, позволяющей им интегрироваться в международную профессиональную среду и 
использовать профессиональный иностранный язык как средство межкультурного и 
профессионального общения. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

ФТД.1 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3; ПК-11 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
• функциональные особенности устных и письменных профессионально-ориентированных текстов, 
в том числе научно-технического характера; 
• требования к оформлению документации (в пределах программы), принятые в профессиональной 
коммуникации и в странах Европы и изучаемого языка; 
• мировые стандарты ведения научно-исследовательской деятельности; 
• правила профессиональной этики, характерные для профессионального общения; 
• общепринятые (российские и зарубежные) требования к оформлению научных трудов и прочих 
работ, связанных с исследовательской деятельностью. 
Уметь: 
•  осуществлять устную и письменную коммуникацию в целях научного академического и 
коммерческого общения на таких мероприятиях как доклад на конференции, презентация, дебаты, 
круглый стол, выставки, реклама и пр.) на иностранном языке; 
• писать научные статьи и тезисы; 
• работать с аутентичной литературой профессионально ориентированного характера и 
обрабатывать полученную информацию; 
• производить различные логические операции (анализ, синтез, установление причинно-
следственных связей, аргументирование, обобщение и вывод, комментирование); 
• понимать и оценивать чужую точку зрения, стремиться к сотрудничеству, достижению согласия, 
выработке общей позиции в условиях различия взглядов и убеждений; 
Иметь навыки: 
• обработки большого объема иноязычной информации с целью сбора материала для написания 
магистерской диссертации или её раздела на изучаемом языке; 
• оформления заявок на гранты и стажировки по программам академической мобильности; 
• написания работ на иностранном языке для публикации в зарубежных журналах. 

Содержание дисциплины Globalization in Education; Grant proposal and policy; Teamwork as a tool for professional communication; 
Scientific article as a tool of technical communication; Visuals in written academic text; Presentation skills 
development for participating in a conference and other academic events. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, аудирование, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация программы дисциплины Основы медицинских знаний 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов осознанного отношения к своему здоровью, признание здоровья как 
высшей ценности, готовности к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

Место дисциплины в 
учебном плане 

ФТД.2 

Формируемые 
компетенции 

ОК-7 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
-основы анатомии и физиологии организма человека; 
-основы функционирования основных органов и систем организма; 
-особенности детского и подросткового организма; 
-основные признаки нарушений деятельности внутренних органов, причины возникновения, 
принципы оказания первой помощи, профилактика; 
-основные положения эпидемиологии, особенности течения и распространения инфекционных 
болезней, понимание которых необходимо для правильной организации борьбы с инфекциями и их 
профилактики, в том числе и личной; 
-основные правила оказания доврачебной помощи при травмах и неотложных хирургических 
состояниях; 
-основные вопросы, касающиеся репродуктивного здоровья мужчин и женщин во все возрастные 
периоды, планирования семьи; 



уметь: 
-правильно организовать производственный и учебный процесс, досуг; 
-оказать первую доврачебную помощь при травмах; 
-распознать первые признаки инфекционных заболеваний, в том числе детских инфекций; 
-осуществить уход за больными на дому; 
-оказать помощь роженице в чрезвычайной ситуации. 
владеть: 
-навыками первой доврачебной помощи при терапевтических, хирургических заболеваниях и 
травмах; 
-навыками реанимационных мероприятий, 
-навыками ухода за больными 

Содержание дисциплины 1. Здоровье и здоровый образ жизни. Человек в оптимальных условиях жизнедеятельности и среды 
обитания. 
2. Основные правила поведения педагогов при необходимости оказания экстренной медицинской 
помощи в школе. 
3. Основы оптимального питания. 
4. Двигательная активность и здоровье. 
5. Рациональная организация жизнедеятельности. 
6. Основные принципы регулирования психического состояния. 
7. Иммунитет и здоровье. 
8. Профилактика аддиктивного поведения. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация программы дисциплины Информационно-библиотечный поиск 
Цель изучения 
дисциплины 

Помочь освоить современные технологии информационно-библиотечного обслуживания 
пользователей, рассматривая их как систему предоставления библиотечных услуг. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

ФТД.3 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
основные правила пользования библиотекой; состав и структуру её универсального фонда; систему 
самообслуживания в отраслевых и специализированных читальных залах открытого доступа; 
справочно-библиографический аппарат НБ АГУ: систему каталогов, картотек, отраслевых 
библиографических указателей и баз данных; 
Уметь: 
определять вид библиотеки; ориентироваться в структуре Научной библиотеки АГУ; соблюдать 
основные правила пользования библиотекой; 
Владеть: 
информационной культурой, навыками самостоятельного и грамотного поиска информации в 
различных источниках, предоставляемых современной научной библиотекой. 

Содержание дисциплины Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. 
Выполнение поиска в библиотечном каталоге. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу включает: работа над основными понятиями, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 
Explorer, система «Moodle» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 


