


Аннотация рабочей программы дисциплины Психология 
Цель изучения дисциплины сформировать у студентов представление о психологической науке и практике; способствовать 

развитию психологической компетентности; содействовать позитивному эмоционально-
ценностному отношению к себе и окружающим. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.01 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1; ОК-2  

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные представления о психологии как науке, изучающей психический мир человека; 
закономерности психических процессов, психических состояний, психических свойств личности; 
аспекты коммуникативной деятельности человека. 
Уметь: анализировать структуру современной психологии; проводить общепсихологический анализ 
психических явлений и психических фактов; творчески применять психологические знания в разных 
сферах жизнедеятельности личности. 
Иметь навык организации собственной деятельности в соответствии с индивидуально-
психологическими особенностями личности; приемами саморегуляции, самоконтроля, 
формирования и развития собственной личности. 

Содержание дисциплины Введение в психологию 
Предмет, объект и методы психологии. Место психологии в системе наук. История развития 
психологического знания и основные направления в психологии 
Психика и организм. Психика, поведение и деятельность. Основные функции психики. Развитие 
психики в процессе онтогенеза и филогенеза. Структура психики. Соотношение сознания и 
бессознательного. Основные психические процессы. Структура сознания Познавательные процессы 
Ощущение. Восприятие. Представление как процесс отражения прошлого опыта. Мнемические 
процессы. Эмоциональная сфера личности Психология личности Индивид, личность, субъект и 
индивидуальность Межгрупповые отношения и взаимодействия 

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, Internet Explorer, Adobe 
Reader, система «Moodle» 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Теория и методология рекреационной 
географии 

Цель изучения дисциплины Формирование базовых знаний о методике современных туристско-географических исследований, 
воспитание навыков и умений оценки туристско-рекреационного потенциала территорий, ресурсов и 
условий функционально-территориального развития рекреации и туризма 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.02 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1 ОК-3  

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: - методики туристско-географических исследований; 
-основные теории, концепции и гипотезы в отечественных и зарубежных школах рекреационной 
географии и географии туризма; 
- основные направления развития теории и методов исследований, современные подходы к 
изучению туристско-рекреационных потребностей как основополагающего фактора развития 
рекреации и туризма, современные методы оценки туристско-рекреационного потенциала 
территории, ресурсов и условий функционально-территориального развития рекреации и туризма, 
теоретические и методологические основы туристско-рекреационного районирования территории; 
- современные подходы к изучению туристско-рекреационных систем, факторов их формирования, 
иерархии и эволюции, принципов устойчивого развития, основные тенденции развития 
территориальных туристско-рекреационных систем на глобальном, региональном и локальном 
уровнях. 
Уметь: - использовать научные методы изучения туристско-рекреационных потребностей, 
прогнозировать изменения в туристско-рекреационном спросе, анализировать основные факторы 
развития рекреации и туризма на территориях разного ранга, самостоятельно применять 
комплексный подход к оценке туристско-рекреационного потенциала территории, анализировать 
степень его современного использования и перспективные направления дальнейшего развития 
туристско-рекреационного сектора, ориентироваться в методиках проведения туристско-
рекреационного районирования территорий различного ранга, использовать научно-методические 
подходы в проектировании, организации и управлении туристско-рекреационными системами на 
основе принципа устойчивого развития и потребительского спроса. 
Владеть: современными методами исследований в рекреационной географии, методами анализа и 



прогнозирования туристско-рекреационных потребностей, количественными и качественными 
методами оценки туристско-рекреационного потенциала территории и основами туристско-
рекреационного районирования. 

Содержание дисциплины История развития туристско-географических исследований, основные теории, концепции и гипотезы 
в отечественных и зарубежных школах рекреационной географии и географии туризма. Основные 
направления развития теории и методов исследований, современные подходы к изучению туристско-
рекреационных потребностей как основополагающего фактора развития рекреации и туризма. 
Теоретические и методические основы туристско-рекреационного районирования территории. 
Современные подходы к изучению туристско-рекреационных систем, факторов их формирования, 
иерархии и эволюции. Основные тенденции развития территориальных туристско-рекреационных 
систем на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

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, Internet Explorer, Adobe 
Reader, система «Moodle» 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Педагогика 
Цель изучения дисциплины Целями освоения учебной дисциплины «Педагогика» являются: формирование системы 

теоретических знаний и практических умений и навыков в области педагогики 
Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.03 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3; ОПК-1; ОПК-2 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- возможности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 
- новые методы исследования в педагогике 
- теоретические основы социальной мобильности 
- приемы и методы работы с персоналом 
Уметь: 
- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 
- применять на практике новые методы исследования в педагогике 
- применять на практике теоретические основы социальной мобильности 
Владеть: 
- приемами и методами работы с персоналом 
- навыками теоретических основ социальной мобильности 
- способностью к поиску и самостоятельному обучению новым методам исследования 

Содержание дисциплины Педагогическое мастерство как система, включающая в себя: гуманистическую направленность, 
профессиональные знания, педагогические способности, педагогическую технику. Педагогическое 
общение, его функции и структура. Стили руководства и стили педагогического общения. 
Негативные модели педагогического общения. Метод убеждения в педагогическом процессе. 
Специфические особенности педагогической речи. Функции и коммуникативные качества 
педагогической речи. Профессиональные качества личности педагога. 

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, Internet Explorer, Adobe 
Reader, система «Moodle» 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Иностранный язык (профессиональный) 
Цель изучения дисциплины формирование и развитие необходимого и достаточного уровня коммуникативных компетенций для 

решения профессиональных задач на иностранном языке; 
повышение исходного уровня иностранного языка (ИЯ), достигнутого на предыдущей ступени 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.04 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1 

Знания, умения и навыки, Знать об иностранном языке как способе передачи информации общей и профессиональной 



получаемые в результате 
освоения дисциплины 

тематики; о культурных особенностях стран изучаемого языка 
Уметь Вести диалог в общей и профессиональной сферах общения; использовать этикетные 
формулы в устной и письменной коммуникации, извлекать необходимую информацию из 
иностранных источников; выделять основную информацию от второстепенной; создавать материал 
для презентаций. 
- Пользоваться изученным языковым материалом для подготовки монолога  в профессиональных и 
межличностных целях. 
Владеть профессиональным общением на иностранном языке, по всем видам речевой деятельности 
для межличностного  и профессионального общения на иностранном языке. 
- Навыками поиска и обобщения иноязычной информации в рамках профессиональной 
коммуникации. 

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. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Internet Explorer, Adobe 
Reader, система «Moodle», магнитола 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Основы научных исследований 
Цель изучения дисциплины Целью изучения дисциплины является сообщение студентам первоначальных сведений о научном 

исследовании как феномене науки и развитие у обучающихся базовых компетенций в сфере 
исследовательской деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.05.01 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3; ОПК-2 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: понятие и признаки науки как система знания; понятия предмета и объекта исследования; 
понятие и виды методов исследования; основные результаты новейших исследований, 
опубликованные в ведущих профессиональных журналах по проблемам таможенного дела; 
основные научные проблемы и задачи, решение которых имеет существенное значение для 
дальнейшего развития таможенной системы России. 
Уметь: использовать законы и приемы логики в целях аргументации в научных дискуссиях и 
повседневном общении; – применять теоретические знания для анализа государственно правовой 
действительности; – планировать и проводить научные исследования. 
Владеть: навыками логико-методологического анализа финансовых и экономических процессов (в 
том числе – процесса совершенствования налоговой системы) и научного обобщения полученных 
результатов; навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования финансовых 
процессов с применением современных инструментов; навыками аргументированного изложения 
основных результатов самостоятельной научно исследовательской работы; навыками преподавания 
и экономических дисциплин в образовательных учреждениях общего и профессионального 
образования; способами проведения самостоятельных исследований в области таможенного дела; 
навыками публичной речи, аргументации, ведения научной дискуссии; стилем научной письменной 
и устной речи на русском языке 

Содержание дисциплины Раздел 1. Наука как система знания. 
Раздел 2. Предмет исследования. 
Раздел 3. Выбор темы исследования. 
Раздел 4. Метод исследования и его строение. 
Раздел 5. Обработка результатов основного этапа. 

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. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Internet Explorer, Adobe 
Reader, система «Moodle», магнитола 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины История и философия науки 
Цель изучения дисциплины ознакомление студентов с концептуальными основами социально-экономических исследований в 

сервисе 
Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.05.02 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1; ОК-3 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать Концептуальные основы социально-экономических исследований в туристской индустрии; 
основные источники и методологию изучения экономики и социологии туризма; 
тенденции и перспективы развития туристской индустрии на федеральном, региональном и 
локальном уровня; методики социально-экономических исследований туристской деятельности; 
систему социально- экономических исследований в туристской индустрии; 
основные направления развития теории и методов исследований в сфере туризма. 
Уметь - проводить исследования в области экономики и социологии туризма; 
- осуществлять выбор исследовательского инструментария (методик, техник, процедур) и применять 
его в конкретных ситуациях; 
- анализировать, систематизировать и обобщать результаты исследований в области экономики и 
социологии туризма. 
Владеть - принципами и технологией планирования и организации социально-экономических 
исследований в туристской индустрии; 
- методами системного и сравнительного анализа; 
- навыками получения и первичной обработки информации о туризме, анализа, систематизации и 
обобщения; 
- методологией и методикой научных исследований (статистических, социологических и 
экономических). 

Содержание дисциплины Роль научных исследований в сфере туризма. 
Роль научных исследований в совершенствовании социально-культурного обслуживания населения. 
Направления развития научных исследований в сфере туризма. Организация научно-
исследовательской работы в России. 
Организация научно-исследовательской работы в России. 
Научное исследование: его сущность и особенности. 
Методика поиска, оформления и разработки научных исследований. Основные этапы выполнения 
научно-исследовательской темы. Научное исследование, его сущность и особенности. 
Научное исследование. Этапы научного исследования. 
Этапы научного исследования. 
Обоснование актуальности выбранной темы. Постановка цели и конкретных задач исследования. 
Определение объекта и предмета исследования. Выбор методов проведения исследования. 
Обсуждение результатов исследования. Формулирование выводов и оценка полученных 
результатов. 
Методы социально-экономических исследований. 
Общенаучные методы исследований. 
Эмпирические методы исследований (наблюдение, эксперимент, типы эксперимента, основные 
особенности эксперимента, сравнение, счет, измерение). Научные методы теоретического 
исследования (формализация, аксиоматический метод, гипотетический метод). 
Общелогические методы и приемы познания (анализ, синтез, абстрагирование, идеализация, 
обобщение, индукция, дедукция, аналогия, моделирование, системный подход, исторический 
методов познания, вероятностный или статистический метод познания).  Взаимодействие методов. 
Социально-экономические методы исследований. 
Методы экономико-географических исследований 
Изучение дополнительной литературы, выбор необходимой информации, конспектирование. 
Подготовка и проведение исследовательской работы. Подготовка к зачету. 

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, Internet Explorer, Adobe 
Reader, система «Moodle» 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Основные направления экологического 
туризма 

Цель изучения дисциплины формировании у студентов знаний, умений, навыков, связанных с основными направлениями 
экологического туризма 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.01 



Формируемые 
компетенции 

ПК-7; ПК-11; ПК-13 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

знать: 
основные особенности распространения и биологии типичных животных и растений, 
демонстрируемых экологическим туристам на разных континентах Земли; систему национальных 
парков и резерватов, практикующих экологический туризм; наиболее характерные экосистемы 
модельных национальных парков и резерватов разных стран мира; общие закономерности 
неистощимого использования ресурсов живой природы при осуществлении экологического туризма. 
уметь: активно включать слушателей в поиск новой информации о биологических основах 
экологического туризма в разных странах мира; использовать современные информационно-
коммуникативные ресурсы, включая интернет, для постоянного обновления содержания и методики 
преподавания дисциплины «Экологический туризм»; активно включать слушателей в поиск новой 
информации о биологических основах экологического туризма в разных странах мира; использовать 
современные информационно-коммуникативные ресурсы, включая интернет, для постоянного 
обновления содержания и методики преподавания дисциплины «Экологический туризм»; 
владеть: инновационными модульными методами и приемами эффективного использования 
современных средств обучения: компьютерных программ, мультимедийных проекторов, интернет-
ресурсов. 

Содержание дисциплины Отличительные особенности экотуризма. Мировой и отечественный опыт развития экологического 
туризма. Важнейшие факторы развития экотуризма. Памятники природы в системе ресурсов 
экологического туризма. Особо охраняемые территории как важнейшее условие развития 
экотуризма. Роль национальных парков в развитии экологического туризма. Современные методы 
изучения ресурсов экологического туризма. Современные методы рационального использования 
ресурсов экотуризма. Основные пути обеспечения сохранности ресурсов экологического туризма. 
Перспективы расширения ресурсной базы отечественного экотуризма. 

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, Internet Explorer, Adobe 
Reader, система «Moodle» 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Методика преподавания в высшей 
школе 

Цель изучения дисциплины Целями освоения учебной дисциплины «методика преподавания в высшей школе» являются: 
формирование системы теоретических знаний и практических умений и навыков в области 
педагогики; освоение основ педагогического мастерства; формирование педагогической 
компетентности  и профессиональной готовности к педагогической деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.02 

Формируемые 
компетенции 

ПК-7;ПК-11; ПК-13 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать Педагогическую направленность личности педагога. Ценностные ориентации современного 
обучения. Самоутверждение и средства педагогического воздействия. Гуманистические стратегии 
современного образования. 
Уметь Профессионально управлять педагогической деятельностью. 
Владеть собой, своим эмоциональным состоянием, техникой речи. 
Способами педагогического воздействия, педагогическим общением с целью познания личности, 
обмена информацией, организации деятельности, обмена ролями, сопереживания, самоутверждения. 

Содержание дисциплины Педагогическое мастерство как система, включающая в себя: гуманистическую направленность, 
профессиональные знания, педагогические способности, педагогическую технику. Педагогическое 
общение, его функции и структура. Стили руководства и стили педагогического общения. 
Негативные модели педагогического общения. Метод убеждения в педагогическом процессе. 
Специфические особенности педагогической речи. Функции и коммуникативные качества 
педагогической речи. Профессиональные качества личности педагога. 

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, Internet Explorer, Adobe 
Reader, система «Moodle» 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 



Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Современные исследования индустрии 
туризма 

Цель изучения дисциплины освоением студентами системы научно-практических знаний, умений и компетенций в области 
туристской индустрии и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.03 

Формируемые 
компетенции 

ПК-14 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
основные теории, концепции и гипотезы отечественных и зарубежных школ рекреационной 
географии и географии туризма; • современные методы исследования территориально-
рекреационных систем; • основные направления развития теории и методов исследований 
территориально-рекреационных систем; • современные подходы к изучению туристско-
рекреационных потребностей как основополагающего фактора развития рекреации и туризма; • 
методики туристско-географических исследований; • современные методы оценки туристско-
рекреационного потенциала территории, ресурсов и условий функционально-территориального 
развития рекреации и туризма; • теоретические и методические основы туристско-рекреационного 
районирования территории; • современные подходы к изучению туристско-рекреационных систем, 
факторов их формирования, иерархии и эволюции, принципов устойчивого развития, основные 
тенденции развития территориальных туристско-рекреационных систем на глобальном, 
региональном и локальном уровнях. 
Уметь • использовать научные методы изучения туристско-рекреационных потребностей; • 
анализировать основные факторы развития рекреации и туризма на территориях разного ранга; • 
самостоятельно применять комплексный подход к оценке туристско-рекреационного потенциала 
территории, анализировать степень его современного использования и перспективные направления 
дальнейшего развития туристско-рекреационного сектора; • ориентироваться в методиках 
проведения туристско-рекреационного районирования территорий различного ранга; 
Владеть • современными методами исследований в рекреационной географии, • количественными и 
качественными методами оценки туристско-рекреационного потенциала территории и основами 
туристско-рекреационного районирования. 

Содержание дисциплины Введение в курс. История развития представлений о мировой индустрии туризма. Периодизация 
истории туризма, основанная на состоянии туристского рынка и связанная с общеэкономической и 
политической ситуацией: зарождение и становление системы международного туризма 
современного типа, развитие и консолидация. Место индустрии туризма в экономике. Современные 
представления об индустрии туризма Границы и состав индустрии туризма. Существующие 
дефиниции индустрии туризма. Стандартная международная классификация видов деятельности в 
сфере туризма (СИКТА) как наиболее широкая и всеохватывающая классификация 
туристской деятельности. Связь СИКТА и Международной стандартной отраслевой 
классификацией. Индустрия туризма как межотраслевой народнохозяйственный комплекс и как 
отрасль экономики. Соотношение понятий «рекреационная отрасль» и «индустрия туризма» в 
советской рекреационной географии и географии туризма. Недоучет роли и значения туристско-
рекреационной отрасли в экономики России. Состав индустрии туризма: транспортно-
коммуникационная база, база ночлега, база питания, сопутствующая (вспомогательная) база. 
Изменения, происходившие в мировой индустрии туризма в конце XX и начале XXI веков, 
определившие направления ее дальнейшего развития. Современные трансформации мировой 
индустрии туризма: туризм и интернет; новые каналы сбыта туристского продукта; инновационные 
концепции туристского маркетинга. Вопросы формирования индустрии туризма России. 
Современное состояние и проблемы развития туризма РФ. Кластерное развитие и государственное 
регулирование туризма. Социально-экономическая политика государства в области экономики и 
территориальной организации отдыха и туризма. Политика в области подготовки и переподготовки 
туристских кадров. Научное обеспечение развития туризма. Перспективы дальнейшего развития 
туризма РФ. 

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, Internet Explorer, Adobe 
Reader, система «Moodle» 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Виды и тенденции развития туризма 
Цель изучения дисциплины освоение теоретических знаний в области прогнозирования и планирования туристской 

деятельности, приобретение умений использовать эти знания в профессиональной деятельности и 



формирование необходимых компетенций. 
Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.04 

Формируемые 
компетенции 

ПК-3; ПК-13 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

знать Основные этапы формирования мирового рынка туризма. Международные туристские связи. 
Концепция и классы туристкой деятельности. 
Уметь показать особенности организации систем национального туризма в различных странах мира, 
выявить особенности функционирования систем составляющих основу формирования 
национального туристского продукта. 
Владеть навыками анализа  технологий организации международного туризма, навыками разработки 
программ по различным видам туризма. 

Содержание дисциплины методология прогнозирования и планирования туристской деятельности. Система планов, их 
содержание и взаимосвязь с развитием туристской индустрии. 

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, Internet Explorer, Adobe 
Reader, система «Moodle» 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Практикум по технологиям 
формирования туристского продукта 

Цель изучения дисциплины Целями освоения учебной дисциплины Практикум по технологиям формирования туристского 
продукта являются совершенствование технологии разработки туристского продукта, тактики 
формирования цен турпродукта, маркетинговые исследования территории распространения 
турпродукта, калькуляция и продвижение турпродукта на рынок. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.05 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3; ПК-1; ПК-12 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
• понятия, определения, термины (понятийный аппарат курса); 
• процесс создания и организации туристской фирмы; 
• технологию создания турпродукта; 
• особенности формирования тура; 
• тенденции развития технологий при формировании тура и подсчета его цены. 
Уметь: 
• ориентироваться в технологиях, использующихся в туристском бизнесе и в индустрии 
гостеприимства; 
• владеть знаниями, связанными с созданием турпродукта. 
• использовать принципы и методы технологий при работе с созданием турпродукта в конкретных 
заданных условиях; 
• использовать технические средства при формировании тура; 
• формировать программу обслуживания туристов; 
• применять полученные знания для решения практических задач. 
Владеть умением разрабатывать маршрут путешествия; использовать принципы и методы 
технологий при работе с созданием турпродукта в конкретных заданных условиях; использовать 
технические средства при формировании тура. 

Содержание дисциплины 1.Теоретические основы разработки туристского продукта и технология формирования туров. 
Предпосылки к разработке тура. Теория туристического продукта. Туристский продукт в 
деятельности туроператора. Особенности проведения деловых переговоров. 
Договорные отношения с партнерами. 
Организация работы туристической фирмы перед разработкой тура. Структура и имидж 
туристической фирмы. 2.Изучение спроса на разрабатываемый тур. Потребительские свойства и 
качества туристского продукта. Факторы, влияющие на туристический рынок. Сегментация 
туристического рынка и функции маркетинга. 
Емкость туристского рынка и конкуренция как взаимная борьба предприятий за монопольное 
положение на тур рынке. Факторы, влияющие на туристический рынок. Сегментация 
туристического рынка. Технология турперейтинга в области программного туризма. 3.Технология и 
особенности формирования туристского продукта. Составление оптимальной программы 
обслуживания участников, учитывая все требования при организации туров. 4.Этапы разработки 
туристского продукта. Анализ программ туров в зависимости от его тематики. Исследование 
классификации мотивов при выборе туров туристов. Изучение признаков классификации 



туристических маршрутов. Анализ методики организации маршрута и формирования тура. 
Организация поэтапной работы: разработка замысла (идеи) тура; поиск и отбор партнеров и 
поставщиков, формирование основного и дополнительного комплекса услуг, экспериментальная 
проверка тура. 5.Разработка тура для туристской фирмы. Схема тура. Калькуляция стоимости тура. 
Расчет стоимости тура 6.Основные этапы подготовки и проведения мероприятий по 
стимулированию сбыта. Основные этапы осуществления рекламной деятельности «Разработка 
турпродукта для туррынка г. Барнаула» 

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

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

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

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины ГИС-технологии в туризме 
Цель изучения дисциплины является формирование у студентов теоретических знания, представлений и практических навыков в 

использовании ГИС-инструментария для решения прикладных задач при создании и реализации 
схем территориального планирования. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.06 

Формируемые 
компетенции 

ПК-11; ПК-13 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

- умение работать операционной системе Windows на уровне опытного пользователя; 
- умение работать с картографическим материалом; 
- умение выполнять регистрацию данных и дигитализацию, включая космические снимки; 
- иметь общие навыки работы в среде ГИС; 
- иметь базовые представления о работе с программами MapInfo Pro, ArcGIS, AutoCad; 
- знать принципы работы с системами ввода/вывода графической и текстовой информации 
геоинформационных систем. 

Содержание дисциплины Геоинформатика в системе наук. Понятие ГИС и ГИС-технология. Геоинформационное 
картографирование, концепция ГК. Геоматика и смежные дисциплины. Конвергенция 
геоинформатики и дистанционного зондирования. Проект создания федерального 
картографического портала (ГосГисЦентр РФ). Понятия: «геоинформация» и «геоданные». Теория и 
методы современной геоинформатики. Прикладные вопросы использования геоинформации для 
целей тематического картографирования. Социально-экономическая информация в ГИС-проектах 
для бизнеса. Понятие инфраструктуры пространственных данных. Опыт создания и реализации ИПД 
в проектах регионального развития. Геоинформационное обеспечение градостроительной 
деятельности. Муниципальные ГИС. Особенности применения ГИС-технологий в схемах ИСОГД. 

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 

Геоинформационные системы, программные комплексы, обеспечивающие регистрацию и обработку 
данных дистанционного зондирования MapInfo, ArcGIS, ArcView 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Технологии туристско-рекреационного 
проектирования и освоения территорий 

Цель изучения дисциплины формирование базовых знаний о концептуальных основах и технологиях рационального 
использования туристско-рекреационного потенциала территории 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.07 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1 ПК-2 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать концептуальные основы и технологии рекреационного использования туристско-
рекреационного потенциала территории; методологические подходы к формированию устойчивого 
развития туристско-рекреационных территорий 
Уметь формировать и анализировать программы освоения и развития туристско-рекреационных 
территорий на основе интегрального управления стратегическими изменениями в туристской 
индустрии 
Владеть современными технологиями туристско-рекреационного проектирования, освоения и 



развития территорий. 
Содержание дисциплины Теоретические и методические основы туристско-рекреационного районирования территории. 

Современные подходы к изучению туристско-рекреационных систем, факторов их формирования, 
иерархии и эволюции. Основные тенденции развития территориальных туристско-рекреационных 
систем. Методологические подходы к формированию устойчивого развития туристско-
рекреационных территорий. Способы формирования и анализа программы освоения и развития 
туристско-рекреационных территорий на основе интегрированного управления стратегическими 
изменениями в туристской индустрии. Современные технологии туристско-рекреационного 
проектирования, освоения и развития территорий  

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, Internet Explorer, Adobe 
Reader, система «Moodle» 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен  

Аннотация рабочей программы дисциплины Организационное проектирование и 
управление проектами 

Цель изучения дисциплины формирование базовых знаний по методологии организационной деятельности в туристской 
индустрии, содержанию и порядку проектирования организационной структуры и процессов 
туристского предприятия, методам и инструментам управления проектами 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.08 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1 ПК-2 ПК-9 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: - методологию организационной деятельности  в туристской индустрии; 
- основные категории, элементы и принципы организации проектной деятельности; 
- содержание и порядок проектирования организационной структуры и процессов туристского 
предприятия; 
- технологии и инструментарий решения различных типов проблем в современных системах 
туристской индустрии, методы и инструменты управления проектами. 
уметь - проектировать организационную структуру и основные процессы туристских предприятий с 
различными типами хозяйственной стратегии. 
Владеть методами анализа и оценки уровня развития организационной структуры и процессов 
туристского предприятия. 

Содержание дисциплины Эволюция «старой» архитектурной среды отдыха. Архитектурная среда отдыха древнего мира. 
Архитектурная среда отдыха средневековья. Архитектурная среда отдыха нового времени. «Новая» 
архитектурная среда отдыха середины XIX — начала XX в. Жилищная архитектура. Архитектура 
общественных зданий. Архитектура туристских зданий и сооружений. Эволюция архитектурной 
среды отдыха Структура ландшафтного плана и этапы его составления. Современная архитектура 
жилого здания. Новая архитектура общественных зданий. Архитектура санаторных зданий и 
сооружений. Горно-рекреационная архитектура. Мобильная архитектура отдыха и туризма. 
Архитектура водного туризма. Рекреационная архитектура больших пространств. Аттрактивная 
рекреационная архитектура. Структура ландшафтного плана. Инвентаризационный этап. Оценочный 
этап. Отраслевые карты. Зонирование территории по целям сохранения, развития, улучшения.  
Планировочная организация рекреационных территорий. Организация ландшафтно-планировочных 
работ. Ландшафтная программа. Мелкомасштабный рамочный ландшафтный план (масштаб 1: 200 
000), уровень районной планировки. Планировочная организация рекреационных комплексов. 
Технология составления карт интегрированных целей развития. Типы действий и мероприятий. 
Крупномасштабный ландшафтный план (1:10 000- 1:25 000), уровень генерального плана объекта 
планирования. Условия размещения туристских комплексов. Объект ландшафтного планирования. 
Функциональное зонирование. Ландшафтно-экологический и градостроительный каркасы. 
Ландшафтная архитектура, ландшафтный дизайн.  Планировочная организация рекреационных 
учреждений. Экологическая оценка ландшафтов. Экологические ограничения использования 
ландшафтов. Нормирование и стандарты состояния ландшафтов при проектировании. 
Прогнозирование изменения состояния ландшафтов во времени при сохранении интенсивности 
современного использования, перспектив развития. Отраслевое и интегральное проектирование и 
планирование. Разработка целей и концепций ландшафтного планирования с учетом эволюции, 
современного состояния и развития ландшафтов. Проектирование, ОВОС, экспертиза. Разработка 
целей и концепций ландшафтного планирования с учетом эволюции, современного состояния и 
развития ландшафтов. 

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, Internet Explorer, Adobe 



информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Reader, система «Moodle» 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен  

Аннотация рабочей программы дисциплины Экономика туризма 
Цель изучения дисциплины формирование системных знаний предпринимательской деятельности в сфере туризме и умений 

комплексного использования этих знаний на практике. 
Задачи: 
- представление современной теории предпринимательской деятельности и развитие умений 
практического использования в работе предприятий; 
- развитие умений идентификации проблем деятельности предприятий и решения этих проблем на 
основе теоретических знаний и практических навыков в процессе самостоятельной работы над 
модельным предприятием; 
- развитие навыков анализа, прогнозирования, формирования и оценки деятельности предприятия, 
необходимых для ведения коммерческой деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.09.01 

Формируемые 
компетенции 

ПК-7 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- Нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную деятельность фирмы; 
- Методы планирования деятельности фирмы и обоснования управленческих решений; 
- Методы оценки деятельности фирмы; 
- Опыт ведущих отечественных и зарубежных компаний в области планирования и управления  
деятельностью. 
Уметь: 
- Вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различных вариантов, в целях 
повышения эффективности деятельности фирмы; 
- Формировать систему планов деятельности фирмы; 
- Осуществлять управление реализацией конкретного экономического проекта; 
- Проводить анализ финансовой отчетности и использовать полученные результаты в целях 
обоснования планов и управленческих решений; 
Навыки - сбора и обработки необходимых данных, необходимых для разработки планов и 
обоснования управленческих решений; 
- Методами планирования деятельности фирмы; 
- Методами обоснования управленческих решений и организации их выполнения; 
- Методами оценки деятельности фирмы; 
- Методами выявления резервов повышения эффективности деятельности фирмы. 

Содержание дисциплины 1.Особенности экономики в туристской отрасли. 2. Выбор сферы деятельности и обоснование 
организационно-правовой структуры предприятия 3. Организационные структуры и управленческие 
функции в деятельности предприятий 4. Влияние личности предпринимателя на результативность 
предприятия 5. Разработка и принятие управленческого решения 6. Планирование прогнозирование 
предпринимательской деятельности 7. Маркетинговый анализ рынка и маркетинговая деятельность 
предприятия. 8. Организация производственной деятельности предприятия. 9. Разработка товарной 
стратегии, оценка конкурентоспособности продукции. 10. Разработка и формирование ценовой 
политики и ценовой стратегии предприятия. 11. Инвестиционная и инновационная политика в 
деятельности предприятий. Финансовая оценка инвестиционного проекта. 12. Сущность и оценка 
предпринимательского риска 13. Предпринимательская тайна: понятие, сведения составляющие 
предпринимательскую тайну и механизмы ее защиты 

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, Internet Explorer, Adobe 
Reader, система «Moodle» 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Мониторинг туриндустрии 
Цель изучения дисциплины Формирование умений проведения мониторинга развития туриндустрии 
Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.09.02 

Формируемые ПК-8 ПК-13 



компетенции 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать Содержание, цели и задачи социально-экономического мониторинга. 
Уметь разработать программу мониторинга туриндустрии, оценить состояние туриндустрии. 
Владеть навыками сбора и обработки информации о состоянии туриндустрии; методами оценки 
уровня развития туриндустрии и прогнозирования развития туриндустрии. 

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, Internet Explorer, Adobe 
Reader, система «Moodle» 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  

Аннотация рабочей программы дисциплины Прогнозирование и планирование туристской 
деятельности 

Цель изучения дисциплины Освоение теоретических знаний в области прогнозирования и планирования туристской 
деятельности, приобретение умений использовать эти знания в профессиональной деятельности и 
формирование необходимых компетенций. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.09.03 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2 ПК-7 ПК-8 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать Методологию прогнозирования и планирования туристской деятельности, систему планов, их 
содержание и взаимосвязь с развитием туристской индустрии. 
Уметь анализировать научные гипотезы, разработки и программы, прогнозировать развитие 
туристской индустрии, определять перспективные направления туристской деятельности и 
формировать хозяйственную стратегию туристского предприятия. 
Владеть навыками формирования на основе принципов планирования и прогнозирования программ 
развития туристской индустрии. 

Содержание дисциплины методология прогнозирования и планирования туристской деятельности. Система планов, их 
содержание и взаимосвязь с развитием туристской индустрии. 

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, Internet Explorer, Adobe 
Reader, система «Moodle» 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  

Аннотация рабочей программы дисциплины Теория и методология экономико-
социально-географических исследований в туристской индустрии 

Цель изучения дисциплины Ознакомление студентов с концептуальными основами социально-экономических исследований в 
сервисе 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.10. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1; ОПК-2; ПК-11 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать Концептуальные основы социально-экономических исследований в туристской индустрии; 
основные источники и методологию изучения экономики и социологии туризма; 
тенденции и перспективы развития туристской индустрии на федеральном, региональном и 
локальном уровня; методики социально-экономических исследований туристской деятельности; 
систему социально- экономических исследований в туристской индустрии; 
основные направления развития теории и методов исследований в сфере туризма. 
Уметь - проводить исследования в области экономики и социологии туризма; 



- осуществлять выбор исследовательского инструментария (методик, техник, процедур) и применять 
его в конкретных ситуациях; 
- анализировать, систематизировать и обобщать результаты исследований в области экономики и 
социологии туризма. 
Владеть - принципами и технологией планирования и организации социально-экономических 
исследований в туристской индустрии; 
- методами системного и сравнительного анализа; 
- навыками получения и первичной обработки информации о туризме, анализа, систематизации и 
обобщения; 
- методологией и методикой научных исследований (статистических, социологических и 
экономических). 

Содержание дисциплины Роль научных исследований в сфере туризма. 
Роль научных исследований в совершенствовании социально-культурного обслуживания населения. 
Направления развития научных исследований в сфере туризма. Организация научно-
исследовательской работы в России. 
Организация научно-исследовательской работы в России. 
Научное исследование: его сущность и особенности. 
Методика поиска, оформления и разработки научных исследований. Основные этапы выполнения 
научно-исследовательской темы. Научное исследование, его сущность и особенности. 
Научное исследование. Этапы научного исследования. 
Этапы научного исследования. 
Обоснование актуальности выбранной темы. Постановка цели и конкретных задач исследования. 
Определение объекта и предмета исследования. Выбор методов проведения исследования. 
Обсуждение результатов исследования. Формулирование выводов и оценка полученных 
результатов. 
Методы социально-экономических исследований. 
Общенаучные методы исследований. 
Эмпирические методы исследований (наблюдение, эксперимент, типы эксперимента, основные 
особенности эксперимента, сравнение, счет, измерение). Научные методы теоретического 
исследования (формализация, аксиоматический метод, гипотетический метод). 
Общелогические методы и приемы познания (анализ, синтез, абстрагирование, идеализация, 
обобщение, индукция, дедукция, аналогия, моделирование, системный подход, исторический 
методов познания, вероятностный или статистический метод познания).  Взаимодействие методов. 
Социально-экономические методы исследований. 
Методы экономико-географических исследований 
Изучение дополнительной литературы, выбор необходимой информации, конспектирование. 
Подготовка и проведение исследовательской работы. Подготовка к экзамену. 

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, Internet Explorer, Adobe 
Reader, система «Moodle» 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен  

Аннотация рабочей программы дисциплины Теория мотиваций и потребностей в 
туризме 

Цель изучения дисциплины Создание системы знаний о человеке и его потребностях, мотивах поведения индивида, средствах и 
способах формирования новых потребностей и преобразования их в мотивы, методах 
удовлетворения социальных и культурных потребностей индивида, семьи и общества. Задачи 
дисциплины – изучение системы потребностей и мотивации, их динамики, способов формирования 
и средств удовлетворения. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.01.01 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1; ОПК-2  

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: содержание ключевых понятий о потребностях и мотивах человека, основные подходы 
понимания и описания поведения человек в потребностном поле в процессе формирования и 
удовлетворения потребностей в путешествиях; 
Уметь: анализировать социальный феномен туризма и планировать функционирование туристского 
предприятия 
Владеть: прогнозированием и управлением процессами удовлетворения  туристских потребностей 
человека. 

Содержание дисциплины Мотивационно-потребностная сфера личности. Мотив: структура, особенности, этапы 
формирования. Проблема потребностей и ее значение в человекознании. Структура и классификация 
потребностей человека. Потребности и интересы как детерминанты деятельности человека. 



Деятельность как процесс удовлетворения потребностей. Динамика человеческих потребностей. 
Сервис и туризм, их роль в удовлетворении человеческих потребностей. Потребности человека и их 
обслуживание 

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

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

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

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Индустрия гостеприимства 
Цель изучения дисциплины - формирование у студентов системы знаний и представлений об истории, современном состоянии и 

структуре индустрии гостеприимства. 
-приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков производства услуг на 
предприятиях индустрии гостеприимства 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.01.02 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1 ПК-8 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Студент должен знать: структуру 
индустрии гостеприимства, функции предприятий индустрии гостеприимства, основные понятия 
дисциплины. Студент должен уметь: Отличать типы средств размещения друг от друга, типы 
предприятий общественного питания друг от друга, презентовать основные услуги этих предприятий 

Содержание дисциплины Структура индустрии гостеприимства. Индустрия гостеприимства в экономике страны и в системе 
научных знаний. Понятие и принципы гостеприимства. Удовлетворенный и довольный гость. 
Понятие «средство размещения». Типы средств размещения, их характеристика. Основное отличие 
коллективных средств размещения гостиничного типа от коллективных специализированных 
средств размещения. Понятие «предприятие общественного питания». Функции предприятий 
общественного питания. Типы предприятий общественного питания, их характеристика. История 
развития индустрии гостеприимства в России. История развития предприятий сферы гостеприимства 
за рубежом. Понятие «клуб». Клубная индустрия. Отличие ресторана от клуба. Современное 
состояние и тенденции развития мировой и российской сферы гостеприимства. 

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, Internet Explorer, Adobe 
Reader, система «Moodle» 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Кластеризация туристской отрасли 
Цель изучения дисциплины Знакомство с механизмами и основными направлениями государственной поддержки, которые 

необходимы регионам при формировании кластеров. Развитие регионов и повышение их 
конкурентоспособности 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.02.01 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1 ПК-2 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать основные государственные направления способствующие развитию кластеров 
Уметь применять полученные знания, уметь выявлять конкурентоспособные предприятия, Наличие 
в регионе конкурентных преимуществ для развития кластера 

Содержание дисциплины организационно-управленческий механизм 
Развитие конкурентного рынка. 
Поддержка конкуренции как движущей силы конкурентоспособности компаний. 
Анализ местных рынков и компаний на базе вновь созданных факторов производства. Учет местных 
особенностей развития и выработка эффективных адресных программ по ускорению развития и 
повышению конкурентоспособности компаний. Реализация кластерной политики. Стимулирование 
развития и повышения инновационного потенциала, в первую очередь, малого и среднего бизнеса, 
которые формируют в основной массе кластеры и кластерные инициативы. 

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, Internet Explorer, Adobe 
Reader, система «Moodle» 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Региональный маркетинг 
Цель изучения дисциплины Целью освоения учебной дисциплины региональный маркетинг является: 

Освоение теоретических знаний в области регионального маркетинга, приобретение умений 
использовать эти знания в профессиональной деятельности и формирование необходимый 
компетенций. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.02.02 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2 ПК-9 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать Основные понятия, определения, особенности и теоретические основы регионального 
маркетинга. 
Уметь применять на практике маркетинговые исследования туристской деятельности; разрабатывать 
проекты регионального маркетинга; использовать маркетинговые коммуникации в деятельности 
туристских предприятий. 
Владеть Способностью к анализу и поиску новой информации в области регионального маркетинга; 
умениями разрабатывать системный, стратегический подход в планировании маркетинговой 
деятельности на региональном уровне. 

Содержание дисциплины Понятие регионального маркетинга. Комплекс маркетинга туристской территории Основные 
понятия. Цели и задачи.  Регион как объект маркетинга. Различные подходы к определению 
«региона». Регион как рынок. Целевые рынки покупателей услуг территории. Функции маркетинга 
территории.  Уровни маркетинга регионов. Уровни маркетинга территории. Маркетинг страны. 
Конкурентоспособность страны. Страновая идентификация. Маркетинг региона. 
Конкурентоспособность регионов. Маркетинг города. Специфика. Информация и индикаторы 
состояния городов. маркетинговые стратегии городов и планирование городского развития. 
Основные формы и методы продвижения туристской территории. Организация регионального 
маркетинга.  Участие различных органов власти в региональном маркетинге. Процесс планирования 
и реализации регионального маркетинга. Стратегия и тактика маркетинга региона. Маркетинг 
имиджа. Позиционирование региона. Маркетинг достопримечательностей, инфраструктуры, 
персонала. Поиск и обзор литературы и электронных источников в библиотеке. Конспектирование. 
Написание реферата. Тестирование. Подготовка к контрольной работе 

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, Internet Explorer, Adobe 
Reader, система «Moodle» 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Природно-архитектурные 
достопримечательности мира 

Цель изучения дисциплины познакомить студентов с основой теории памятников природы, истории и культуры, определить их 
роль в развитии туристического бизнеса, описать всевозможные типы памятников, познакомить с 
наиболее известными туристическими достопримечательностями мира, памятниками природы, 
истории и культуры всемирного наследия охраняемые ЮНЕСКО 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.03.01 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1 ОК-3 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
• Основные памятники природы, архитектуры, культуры, истории. 
Уметь: 
• Анализировать, логически мыслить, вести научные дискуссии; работать с различными 
источниками; преобразовывать информацию в знания; соотносить общие исторические процессы и 
отдельные факты; составлять конспекты, готовить доклады, рефераты и т.д. 
Владеть: 
• навыками анализа исторических источников; 



• приемами ведения дискуссии и полемики. 
Содержание дисциплины 1. Природные достопримечательности мира 

2. Памятники природы 
3. Археологические, историко-культурные объекты 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, Internet Explorer, Adobe 
Reader, система «Moodle» 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Корпоративная культура и управление 
персоналом 
Цель изучения дисциплины Целью освоения учебной дисциплины «Корпоративная культура и управление персоналом» является 

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. 
Задачами изучения дисциплины являются: знакомство студентов с системой понятий и 
соответствующих концепций по управлению персоналом; формирование умения решать 
практические и исследовательские задачи в профессиональной деятельности; обучение организации 
межличностного и межгруппового взаимодействия людей; изучение психологии управления, 
особенностей делового общения, специфики формирования института лидерства в трудовом 
коллективе, корпоративной культуры на предприятии. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.03.02 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2 ПК-1 ПК-7 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: сущность, содержание. основные принципы, функции и методы управления персоналом; 
• научные основы управления персоналом организации и применять их на практике; 
• принципы успешной адаптации позитивного и негативного опыта; 
• методы управления персоналом, способствующие повышению копроративной культуры 
предприятия сервиса; 
• моральные нормы и принципы, соответствующие нравственным нормам общества; 
• методы позитивного воздействия на окружающих, способствующие сплочению трудового 
коллектива; 
• инновационные технологии туристской индустрии; 
• способы внедрения в деятельность предприятия сервиса инновационных технологий управления 
в туристской индустрии, приемы мотивации и стимулирования труда персонала; 
Уметь: • выделить факторы, условия и последствия работы с персоналом в организации, принимать 
управленческие кадровые решения; 
• анализировать и оценивать состояние работы с персоналом в организации и практически 
разрабатывать обоснованные управленческие решения по развитию системы управления персоналом 
организации; 
• объективно оценивать наличие корпоративной культуры и её особенности на предприятии 
сервиса; 
• планировать и прогнозировать формы работы с персоналом, повышающие эффективность его 
деятельности; 
• внедрять в деятельность персонала моральные нормы и принципы, соответствующие 
нравственным нормам общества; 
• применять методы позитивного воздействия на окружающих, способствующие сплочению 
трудового коллектива; 
• оценивать возможность внедрения инновационных технологий управления персоналом в 
деятельность предприятия сервиса; 
• разрабатывать и внедрять инновационные технологии управления персоналом в деятельность 
предприятия сервиса, принимать управленческие решения, объективно оценивать качество и 
результативность труда персонала. 
Владеть: • некоторыми основными методами управления персоналом и кадровыми 
технологиями; 
• разнообразными основными и специальными методами управления персоналом, современными 
кадровыми технологиями; 
• навыками оценки деятельности предприятия сервиса, зависящими от уровня корпоративной 
культуры; 
• приемами организации эффективной деятельности персонала и повышения уровня 
корпоративной; 



• навыками индивидуального подхода к членам трудового коллектива, способствующими 
позитивной атмосфере на предприятии; 
• методами прогнозирования эффективной деятельности предприятия сервиса в зависимости от 
личного вклада каждого члена коллектива; 
• навыками разработки инновационных технологий управления персоналом в деятельность 
предприятия сервиса; 
• навыками проектирования, прогнозирования и внедрения инновационных технологий 
управления персоналом в деятельность предприятия сервиса, обучения и оценки работы персонала, 
навыками анализа кадровой ситуации. 

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, Internet Explorer, Adobe 
Reader, система «Moodle» 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Научные исследования в топонимике  
Цель изучения дисциплины Целью освоения дисциплины является всестороннее изучение географических названий региона, их 

происхождения, смысла и содержания. 
Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.04.01 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1 ПК-12 ПК-13 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
-знать основные положения науки. 
Уметь: 
-уметь проводить анализ происхождения, содержания и развития топонимов; 
-уметь распознавать этимологию и этиологию топонимов; 
- уметь применять знания о топонимах в ходе изучения других учебных дисциплин; 
Владеть: 
-теоретическими знаниями на практике. 

Содержание дисциплины Предмет топонимики. Топонимия или географическая номенклатура как объект изучения 
топонимики. Основные этапы развития топонимики. Методы топонимических исследований. 
Топонимические классы. Принципы возникновения топонимов. Словообразовательные модели 
топонимии. Топонимические форманты. Основные виды трансформации географических названий. 
Классификация географических названий. Виды классификаций. Ономастическая классификация. 
Основные принципы передачи топонимов на географических картах. Проблемы стандартизации 
топонимии. Классификация языков. Особенности номинации материков. Особенности номинации 
Мирового океана. Общие черты топонимики континентов. Перспективы развития топонимики. 

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

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

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

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  

Аннотация рабочей программы дисциплины Риски 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.04.02 



Формируемые 
компетенции 

ПК-2 ПК-9 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать основные риски в туризме и способы их минимизации. 
Уметь разрабатывать туристский продукт, соответствующий всем требованиям безопасного 
обслуживания туристов. 
Владеть теоретическими и практическими знаниями, полученными из предыдущих дисциплин. 

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, Internet Explorer, Adobe 
Reader, система «Moodle» 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Деловой казахский язык 
Цель изучения дисциплины формирование и развитие необходимого и достаточного уровня коммуникативных компетенций для 

решения профессиональных задач на иностранном языке 
Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.05.01 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать об иностранном языке как способе передачи информации общей и профессиональной 
тематики; о культурных особенностях стран изучаемого языка 
Уметь Вести диалог в общей и профессиональной сферах общения; использовать этикетные 
формулы в устной и письменной коммуникации, извлекать необходимую информацию из 
иностранных источников; выделять основную информацию от второстепенной; создавать материал 
для презентаций. 
- Пользоваться изученным языковым материалом для подготовки монолога  в профессиональных и 
межличностных целях. 
Владеть профессиональным общением на иностранном языке, по всем видам речевой деятельности 
для межличностного  и профессионального общения на иностранном языке. 
- Навыками поиска и обобщения иноязычной информации в рамках профессиональной 
коммуникации. 

Содержание дисциплины Фонетика; Грамматика; Лексика и фразеология; Основы деловой переписки; Чтение литературы; 
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.  

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Internet Explorer, Adobe 
Reader, система «Moodle», магнитола 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Концептуальные основы устойчивого 
развития 

Цель изучения дисциплины формирование представлений об основных формах и структуре рекреационных территорий 
различной специализации на примере международного и Российского опыта, овладение научными 
принципами территориальной организации туризма. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.03.02 

Формируемые 
компетенции 

ПК-14 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать - сущность, основные концепции и подходы к развитию территории; 
- этапы стратегического планирования развития территории; 
- основные направления градостроительной деятельности; 
- формы и методы финансового контроля; 
- основные направления современной финансовой политики РФ. 
Уметь - анализировать и разрабатывать стратегию развития территории; 



- самостоятельно анализировать нормативно-правовые документы и стратегические планы; 
- проводить анализ процессов стратегического управления территорией; 
Владеть основными понятиями и теориями регионального развития. 

Содержание дисциплины 1. Современные тенденции в разработке и планировании территориальной организации 
рекреационных систем. Предмет, задачи и основные понятия в рамках направления по районной 
планировке и научной организации территорий для туризма. Альтернативные концепции туризма. 
"Жесткие" и "мягкие" формы туризма. Экологический туризм в России. Структурный анализ 
туризма в Альпах 1870-1990 гг. Особенности развития рекреационной деятельности и ёе 
территориальной организации в Альпийском регионе. 2. Рекреационное пространство Сельское 
рекреационное пространство. Особенности территориальной организации. Перспективы развития 
сельского туризма в Алтайском регионе. 
Формирование рекреационных структур городского пространства 
Общие положения. Расчет вместимости градостроительных элементов рекреационной системы. 
Функционально-планировочная организация РС. Инженерное оборудование и инженерная 
подготовка территории для рекреационной деятельности. 
Приморские курортно-рекреационные структуры. Функциональное зонирование территории. 
Архитектурно-планировочная организация. Система культурно-бытового обслуживания, транспорт 
и формирование ландшафта. Инженерное оборудование и инженерная подготовка территории. 3. 
Курортно-рекреационные структуры. Определение емкости  РС в курортно-рекреационном районе. 
Функциональное зонирование территории. Архитектурно-планировочная организация. Горные 
курортно-рекреационные районы. Архитектурно-планировочная организация. Система культурно-
бытового обслуживания, транспорт и формирование ландшафта. Инженерное оборудование и 
инженерная подготовка территории. Горно-лыжные курорты. 4. Международная классификация 
ООПТ. Международная классификация ООПТ. Выделение ООПТ. Подходы и критерии. Природные 
резерваты. 
Национальные и природные парки. Особенности функционального зонирования Национальные и 
природные парки. Функциональное зонирование. Лесоустроительные мероприятия. Благоустройство 
территорий. Особенности организации зон для рекреационной деятельности. Система особо 
охраняемых территорий Алтайского региона. 

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, Internet Explorer, Adobe 
Reader, система «Moodle» 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Теоретические и методические 
проблемы индустрии турима 

Цель изучения дисциплины освоением студентами системы научно-практических знаний, умений и компетенций в области 
туристской индустрии и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.06.01 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1; ОПК-2; ПК-13 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины магистрант будет знать: -существующие дефиниции индустрии 
туризма; -основные этапы развития мировой индустрии туризма; -основные направления 
современных исследований в туристской индустрии; -технологии и инструментарий решения 
различных типов проблем в современных системах туристской индустрии; -уметь: выявлять и 
формулировать актуальные научные проблемы и строить целостный процесс их решения; владеть: 
навыками исследования и решения проблем туристской индустрии; -информацией о современное 
состояние и проблемах развития туризма РФ.  

Содержание дисциплины Введение в курс. История развития представлений о мировой индустрии туризма. Периодизация 
истории туризма, основанная на состоянии туристского рынка и связанная с общеэкономической и 
политической ситуацией: зарождение и становление системы международного туризма 
современного типа, развитие и консолидация. Место индустрии туризма в экономике. Современные 
представления об индустрии туризма Границы и состав индустрии туризма. Существующие 
дефиниции индустрии туризма. Стандартная международная классификация видов деятельности в 
сфере туризма (СИКТА) как наиболее широкая и всеохватывающая классификация 
туристской деятельности. Связь СИКТА и Международной стандартной отраслевой 
классификацией. Индустрия туризма как межотраслевой народнохозяйственный комплекс и как 
отрасль экономики. Соотношение понятий «рекреационная отрасль» и «индустрия туризма» в 
советской рекреационной географии и географии туризма. Недоучет роли и значения туристско-
рекреационной отрасли в экономики России. Состав индустрии туризма: транспортно-
коммуникационная база, база ночлега, база питания, сопутствующая (вспомогательная) база. 
Изменения, происходившие в мировой индустрии туризма в конце XX и начале XXI веков, 



определившие направления ее дальнейшего развития. Современные трансформации мировой 
индустрии туризма: туризм и интернет; новые каналы сбыта туристского продукта; инновационные 
концепции туристского маркетинга. Вопросы формирования индустрии туризма России. 
Современное состояние и проблемы развития туризма РФ. Кластерное развитие и государственное 
регулирование туризма. Социально-экономическая политика государства в области экономики и 
территориальной организации отдыха и туризма. Политика в области подготовки и переподготовки 
туристских кадров. Научное обеспечение развития туризма. Перспективы дальнейшего развития 
туризма РФ. 

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, Internet Explorer, Adobe 
Reader, система «Moodle» 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Методика преподавания профильных 
дисциплин 

Цель изучения дисциплины Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование системы теоретических знаний и 
практических умений и навыков в области преподавания профильных дисциплин 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.06.02 

Формируемые 
компетенции 

ПК-11; ПК-13 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: - возможности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень 
- новые методы исследования в педагогике 
- теоретические основы социальной мобильности 
- приемы и методы работы с персоналом 
Уметь: - совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 
- применять на практике новые методы исследования в педагогике 
- применять на практике теоретические основы социальной мобильности 
Владеть: - приемами и методами работы с персоналом 
- навыками теоретических основ социальной мобильности 
- способностью к поиску и самостоятельному обучению новым методам исследования 

Содержание дисциплины Педагогическое мастерство как система, включающая в себя: гуманистическую направленность, 
профессиональные знания, педагогические способности, педагогическую технику. Педагогическое 
общение, его функции и структура. Стили руководства и стили педагогического общения. 
Негативные модели педагогического общения. Метод убеждения в педагогическом процессе. 
Специфические особенности педагогической речи. Функции и коммуникативные качества 
педагогической речи. Профессиональные качества личности педагога.  

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, Internet Explorer, Adobe 
Reader, система «Moodle» 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 


