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1.1. ЦЕЛЬ (МИССИЯ) ОП ВО. 
ОП ВО «43.03.02 Туризм. Технология и организация туроператорских 

и турагентских услуг» по направлению подготовки 43.03.02 Туризм имеет 

следующую направленность (профиль) – Технология и организация 

туроператорских и турагентских услуг. 

Данная ОП предназначена для методического обеспечения учебного 

процесса и предполагает формирование у студентов общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. 

1.2. СРОК ОСВОЕНИЯ ОП. 
Срок получения образования по данной программе в соответствии с 

ФГОС ВО в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые 

после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. 

Срок получения образования по данной программе в соответствии с 

ФГОС ВО в очно-заочной и заочной формах обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 

вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 5 

лет. 

1.3. ОБЪЕМ ОП. 
Объем ОП в соответствии с ФГОС ВО составляет 240 зачетных единиц 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации образовательной программы с использованием 

сетевой формы, реализации образовательной программы по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Данная ОП реализуется без применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий и не в сетевой форме. 

1.4. КВАЛИФИКАЦИЯ, ПРИСВАИВАЕМАЯ ВЫПУСКНИКАМ. 
Выпускникам данной ОП присваивается квалификация бакалавр. 
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1.5. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, НЕОБХОДИМОМУ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ОП. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании, свидетельствующий об освоении содержания образования 

полной средней школы и наличия сформированных компетенций, включая, в 

том числе, знание базовых ценностей мировой культуры; владение 

государственным языком общения, понимание законов развития природы и 

общества; способность занимать активную гражданскую позицию и навыки 

самооценки. 

1.6. ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает разработку, продвижение и реализацию 

туристского продукта, обладающего качествами, удовлетворяющими 

требования потребителей (туристов), организацию комплексного туристского 

обслуживания в основных секторах туристской индустрии. 

1.7. ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

потребители услуг туристской индустрии, их потребности и запросы; 

туристские ресурсы - природные, исторические, социально-культурные 

объекты, включающие объекты туристского показа, а также объекты 

делового, санаторно-курортного, спортивно-оздоровительного назначения и 

иные объекты, способные удовлетворить духовные, физические и иные 

потребности туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, 

восстановлению и развитию их физических сил и здоровья; 

технологические процессы предоставления услуг туристской 

индустрии; 

результаты интеллектуальной деятельности; 
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нематериальные активы, принадлежащие субъектам туристской 

индустрии на праве собственности или ином законном основании; 

предприятия индустрии туризма - средства размещения, средства 

транспорта, объекты общественного питания, объекты санаторно-курортного 

лечения и отдыха, спортивно-оздоровительных услуг, объекты и средства 

развлечения, познавательного делового и иного назначения, объекты 

экскурсионной деятельности, организации, предоставляющие услуги 

экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, инструкторов-проводников, 

иные предприятия туристской индустрии и другие объекты, связанные с 

разработкой и реализацией туристского продукта; 

информационные ресурсы и системы туристской деятельности, 

средства обеспечения автоматизированных информационных систем и их 

технологий; 

туристские продукты; 

услуги гостиниц и иных средств размещения, организаций 

общественного питания, средства развлечения, экскурсионные, 

транспортные, туроператорские услуги; 

технологии формирования, продвижения и реализации туристского 

продукта; 

справочные материалы по туризму, географии, истории, архитектуре, 

религии, достопримечательностям, социально-экономическому устройству 

стран, туристские каталоги; 

первичные трудовые коллективы. 

1.8. ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА. 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и 

материально-технического ресурса академии подготовка бакалавров 

осуществляется по профилю (программе) «Технология и организация 

туроператорских и турагентских услуг». 
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Данная программа ориентирована на следующие виды 

профессиональной деятельности, к которым готовится бакалавр: проектная, 

организационно-управленческая, производственно-технологическая и 

сервисная. 

Данная ОП ориентирована на практико-ориентированный, прикладной 

вид профессиональной деятельности как основной и является программой 

прикладного бакалавриата. 

1.9. ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА. 

Выпускник, освоивший данную программу бакалавриата, должен быть 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

проектная деятельность: 

− постановка задач проектирования туристского продукта при 

заданных критериях и нормативных требованиях; 

− использование инновационных и информационных технологий 

для создания туристского продукта с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

− проектирование туристских услуг и туристских продуктов в 

соответствии с требованиями потребителей; 

− разработка туристского продукта с учетом технологических, 

социально- экономических и других требований; 

организационно-управленческая деятельность: 

− распределение функций и организация работы исполнителей в 

организациях и предприятиях туристской индустрии; 

− принятие оперативных управленческих решений в области 

туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства; 

− расчет и оценка затрат по организации деятельности предприятия 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями 

потребителя и (или) туриста, обоснование управленческого решения; 
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производственно-технологическая деятельность: 
− применение современных технологий в реализации туристского 

продукта и предоставлении услуг в соответствии с требованиями 

потребителей и (или) туристов; 

− использование информационных и коммуникативных технологий 

в процессе разработки и реализации туристского продукта; 

сервисная деятельность: 
− обеспечение стандартов качества и норм безопасности 

комплексного туристского обслуживания; 

− организация процесса обслуживания потребителей и (или) 

туристов, формирование клиентурных отношений; 

− разработка внутренних нормативных документов по 

обеспечению качества и стандартизации услуг туристской индустрии. 

1.10. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОП 
Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности, обладанием совокупностью общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых 

для осуществления профессиональной деятельности. 

Выпускник по данной ОП должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 
− способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

− способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 
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− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

− способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК- 4); 

− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

− способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права (ОК- 6); 

− способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, пропаганды активного долголетия, 

здорового образа жизни и профилактики заболеваний (ОК-7); 

− готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

− способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности, 

использовать различные источники информации по объекту туристского 

продукта (ОПК-1); 

− способностью к разработке туристского продукта (ОПК-2); 

− способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) 

туристов (ОПК-3). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

проектная деятельность: 

− владением теоретическими основами проектирования, готовность к 

применению основных методов проектирования в туризме (ПК-1); 
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− способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием 

базовых знаний математики и информатики данные, необходимые для 

осуществления проектной деятельности в туризме (ПК-2); 

− готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-3); 

организационно-управленческая деятельность: 

− способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение 

в организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства (ПК- 4); 

− способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности 

предприятия туристской индустрии, туристского продукта в соответствии 

с требованиями потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое 

решение (ПК-5); 

производственно-технологическая деятельность: 

− готовностью к разработке туристского продукта на основе современных 

технологий (ПК-10); 

− способностью к продвижению и реализации туристского продукта с 

использованием информационных и коммуникативных технологий (ПК-

11); 

сервисная деятельность: 

− способностью использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской индустрии (ПК-12); 

− способностью к общению с потребителями туристского продукта, 

обеспечению процесса обслуживания с учетом требований потребителей 

и (или) туристов (ПК-13). 
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1.11. АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ 

ДИСЦИПЛИН. 
Индекс и наименование 

дисциплины Описание дисциплины 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 История 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся комплексное представление о 
культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 
цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных 
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса с акцентом на 
изучение истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с 
областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, 
анализа и обобщения исторической информации. 
Задачи дисциплины заключаются в развитии у обучающихся следующих знаний, 
умений и навыков личности: 
− гражданственности и патриотизма как уважения и преданности своему 
Отечеству, стремления служить национальным интересам России; 
− знания движущих сил и закономерностей исторического процесса; места 
человека в историческом процессе и политической организации общества; 
− развитии толерантности как понимания многообразия культур и цивилизаций в 
их взаимодействии, многовариантности исторического процесса; 
− способности работы с разноплановыми источниками; 
− способности к эффективному поиску информации и критике источников; 
− развитии навыков исторической аналитики: способности на основе 
исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в 
знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в 
их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и 
историзма; 
− развитии умения логически мыслить, вести научные дискуссии; 
− развитии творческого мышления, самостоятельности суждений, интереса к 
отечественному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и 
преумножению. 
Содержание дисциплины 
История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 
исторической науки. Особенности становления государственности в России и мире. 
Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье. Россия в XVI-XVII 
веках в контексте развития европейской цивилизации. Россия и мир в XVIII веке. 
Россия и мир в первой половине XIX века. Россия и мир во второй половине XIX 
века. Эпоха новейшей истории. Россия и мир в первой половине ХХ века.  Россия и 
мир во второй половине ХХ века.  Россия и мир в XXI веке.  

Б1.Б.2 Философия 

Цели освоения дисциплины:  
- совместно с другими гуманитарными и социально-экономическими дисциплинами 
помочь обучающимся  в деле самостоятельной выработки мировоззренческих 
ориентиров, ценностных установок, общекультурной самоидентификации; 
- сформировать целостное представление о философии как системе знаний о мире в 
целом, об общих принципах и закономерностях бытия и познания, отношения 
человека к миру; 
- обозначить место философии в системе культуры, ее роль в профессиональном и 
личностном становлении бакалавра, владеющего широким диапазоном мышления и 
творческим отношением к миру; 
- развить у студента оценочное отношение к миру и человеку, осознанную 
ориентацию в самостоятельном поиске ответов на мировоззренческие вопросы, что 
является необходимым компонентом любого профессионального образования и 
предпосылкой нормальной социализации личности; 
- стимулировать потребность студента в духовном и интеллектуальном саморазвитии 
личности, профессиональном совершенствовании; 
- составить представление об основных проблемах философии в их историческом 
развитии, предполагающих разнообразие подходов и их осмысления, об основных 
понятиях, законах и категориях философии, ее методах и языке; 
- обозначить диалектическую связь философии с естественными науками, их 
взаимное историческое и логическое взаимодействие. 
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Задачи изучения дисциплины: 
- усвоение обучающимися знаний об основных разделах, понятиях и категориях 
философии, соответствующих требованиям Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования и объему программы курса 
«Философия»; 
- понимание роли философии в формировании ценностных ориентаций в 
профессиональной деятельности; 
- формирование умений ориентироваться в системе философского знания как 
целостного представления об основах мироздания и перспективах развития 
планетарного социума;  
- знакомство с интеллектуальными, нравственными, эстетическими, социальными, 
политическими ценностями в историко-философском и современном контекстах; 
- выработка у студентов собственной мировоззренческой позиции в результате 
рефлексии мировоззренческих парадигм на протяжении истории философской 
мысли, а также современных общечеловеческих ценностей; 
- выработка навыков самостоятельной оценки философских и научных течений, 
направлений и школ; 
- формирование способности выявления сущностных аспектов различных проблем, 
что содействует более комплексному их пониманию, творческому и 
аргументированному  решению; 
- знакомство с основными философскими проблемами науки, а также отдельных 
областей знания; 
- понимание проблем современной мировой и российской цивилизации, глобального 
характера основных проблем современности и перспектив их возможного решения; 
- выработка способностей к самостоятельному мышлению, правильному построению 
своей мысли;   
- развитие навыков осуществления грамотного и аргументированного доказательства, 
культурного и конструктивного ведения полемики и дискуссии; 
- выработка умения самостоятельно работать с научной литературой и другими 
источниками информации, библиографией, методической и справочной литературой, 
правильно составлять библиографический аппарат научной работы на основе 
практики работы с рефератами; 
- иметь представление о своеобразии философии, ее месте в культуре, научных, 
философских и религиозных картинах мироздания, сущности, назначения и смысле 
человеческой жизни; 
- понимание смысла взаимоотношения духовного и телесного, биологического и 
социального начал в человеке, отношения человека к природе и современных 
противоречий существования человека в ней; 
- знать условия формирования личности, ее свободы, ответственности за сохранение 
жизни, природы, культуры; понимать роль насилия и ненасилия в истории и 
человеческом поведении, нравственных обязанностей человека по отношению к 
другим и самому себе; 
- иметь представление о многообразии форм человеческого знания, соотношения 
истины и заблуждения, знания и веры, рационального и иррационального в 
человеческой жизнедеятельности, особенностях функционирования знания в 
современном обществе, духовных ценностях, их значении в творчестве и 
повседневной жизни; 
- понимание роли науки в развитии цивилизации, во взаимодействии науки и 
техники, иметь представление о связанных с ними современных социальных и 
этических проблемах, понимать ценность научной рациональности и ее исторических 
типов, знать структуру, формы и методы научного познания, их эволюцию. 
Содержание дисциплины 
Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОРИЧЕСКИХ ТИПОВ ФИЛОСОФИИ. 
Философия в системе культуры. Философия Древнего Востока. Античная философия. 
 Средневековая философия. Философия эпохи Возрождения. Философия Нового 
времени. Философия французского Просвещения. Немецкая классическая философия. 
Западная философия конца XIX-XX вв. Русская философия. Философия XX – XXI 
века. 
Раздел II. ВЕЧНЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ. 
Бытие. Материя. Принцип развития: диалектика и синергетика. Пространство и 
время. Сознание как идеальная форма бытия. Познание, его возможности и границы. 
Философская антропология и аксиология. Социальная философия. 

Б1.Б.3 Цель освоения дисциплины: получение обучающимися общеправовой подготовки и 
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Правоведение вооружении их знаниями, навыками и умениями решения профессиональных задач в 
точном соответствии с духом и буквой закона, а также воспитание у них гражданской 
зрелости и правовой культуры. 
Задачи изучения дисциплины: 
-  дать обучающимся представление об исторических и методологических основах 
правовой системы в Российской Федерации; 
-  вооружить студентов системой знаний о правовой системе Российской Федерации; 
-  сформировать умения и навыки работы с нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими различные области деятельность в Российской Федерации. 
Содержание дисциплины 
Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и нормативно-
правовые акты. Закон и подзаконные акты. Основные правовые системы (семьи) 
современности. Система российского права. Международное право как особая 
система права. Правоотношения: структура и виды. Правонарушение и юридическая 
ответственность. Законность и правопорядок в современном обществе. Правовое 
государство. Конституция Российской Федерации - основной закон государства. 
Правовой статус личности. Основы конституционного строя. Федеративное 
устройство России. Система органов государственной власти в Российской 
Федерации. Административные правонарушения и административная 
ответственность.  Понятие преступления. Уголовная ответственность за совершение 
преступлений. Экологическое право. Правовые основы защиты государственной 
тайны. Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. 
Право собственности. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их 
нарушение. Наследственное право. Брачно-семейные отношения. Взаимные права и 
обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по семейному праву. 
Трудовые отношения и трудовой договор. Трудовая дисциплина и ответственность за 
ее нарушение. Защита трудовых прав.  

Б1.Б.4 
Безопасность 
жизнедеятельности 

Цели освоения дисциплины: 
- формирование знаний о составе и свойствах основных опасных и вредных факторов 
природной и техногенной среды, механизмах их воздействия на организм человека, а 
также о методах и средствах защиты человека и среды от опасных и вредных 
факторов. 
- привитие обучающимся практических навыков организации безопасности 
жизнедеятельности в производственных, бытовых условиях и в чрезвычайных 
ситуациях, улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности. 
Задачи изучения дисциплины: 
- определение правовых, нормативно - технических и организационных основ  
безопасности жизнедеятельности. 
- выявление основных свойств и параметров опасных и вредных  факторов 
природной и техногенной среды и механизмов их воздействия на организм человека. 
- принятие управленческих решений по защите персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. 
- создание нормативного состояния окружающей среды в зонах трудовой 
деятельности, быта и отдыха человека. 
Содержание дисциплины 
Основы безопасности жизнедеятельности: основные понятия, термины и 
определения. Правовые, нормативно-технические и организационные основы 
обеспечения безопасности жизнедеятельности. Человек и опасности техносферы. 
Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды 
обитания. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов. 
природного, социально-антропогенного и техногенного происхождения. Обеспечение 
комфортных условий для жизни и деятельности человека. Гигиена труда и охрана 
здоровья. Психофизиологические и эргономические     основы безопасности. 
Экстремальные и чрезвычайные ситуации. Методы защиты в условиях их реализации. 
Управление безопасностью жизнедеятельности. Задачи, принципы и объем первой 
медицинской помощи. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях и 
несчастных случаях. 

Б1.Б.5 
Информатика 

Цель освоения дисциплины:  
- получение фундаментальных понятий об информации, методах её представления, 
хранения, обработки и передачи; 
 - ознакомление с современными информационными технологиями; 
 - получение навыков грамотного и эффективного использования наиболее 
востребованных офисных приложений.  
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Задачи  дисциплины:  
- привитие обучающимся четкого понимания значимости информационных и 
компьютерных технологий для успешного развития современного общества 
 - развитие навыков самостоятельного поиска требуемых сведений в любых 
информационных массивах, с последующей их критической оценкой и применением 
для решения профессиональных задач;  
 - формирование представлений о проблеме искусственного интеллекта, способах 
представления знаний и манипулирования ими; 
- приобретение практических навыков использования современных персональных 
компьютеров.  

Содержание дисциплины 
 Понятие информации.  Представление информации в компьютере.  Технические 
средства реализации информационных процессов. Программные средства реализации 
информационных   процессов.  Пакеты прикладных программ.  

Б1.Б.6   
Физическая 
культура 

Цель освоения дисциплины 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 профессиональной деятельности. 
Задачи изучения дисциплины: 
- формирование осознанного понимания социальной роли физической культуры в 
развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 
- овладение целостной системой знаний научно-биологических и практических 
основ физической культуры и здорового образа жизни; 
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 
здоровому образу жизни, физическому самосовершенствованию и самовоспитанию, 
потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие; 
- развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и 
свойств личности, самоопределение в физической культуре; 
- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности, определяющей физическую готовность студента к будущей 
профессии; 
- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 
деятельности в быту, в семье и на производстве для достижения жизненных и 
профессиональных целей. 

Содержание дисциплины 
 Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов.  
Социально-биологические основы физической культуры.   Основы здорового образа 
жизни студента.  Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 
деятельности. Средства   физической культуры в регулировании работоспособности.  
Педагогические основы физического воспитания. Основы общей и специальной 
физической подготовки. Спортивная подготовка.  Основы методики самостоятельных 
занятий физическими упражнениями.  Самоконтроль занимающихся физическими 
упражнениями и спортом.  Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 
физических упражнений. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
Физическая культура в профессиональной деятельности. Туризм. Альпинизм. 
Спортивное ориентирование. 

Б1.Б.7  
Иностранный язык 

Цель освоения дисциплины: 
 повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 
предыдущей ступени образования и овладение обучающимися необходимым и 
достаточным уровнем коммуникативной компетенции (понимаемой как способность 
и готовность осуществлять иноязычное повседневно-бытовое и профессиональное 
опосредованное и непосредственное общение с носителями языка в заданных 
программой пределах) для решения социально-коммуникативных задач в различных 
областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  
Задачи изучения дисциплины: 
- формирование знаний, развитие навыков и умений во всех видах речевой 
деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо); 
- формирование представлений, знаний о культуре страны изучаемого иностранного 
языка и развитие навыков и умений использовать полученные представления и 
знания в непосредственном и опосредованном иноязычном общении; 



14 

- формирование профессиональной компетентности студентов средствами 
иностранного языка путем извлечения профессионально-ориентированной 
информации из иноязычных источников; 
- формирование навыков и умений, развитие способности к самостоятельной 
деятельности по изучению иностранного языка; 
- формирование положительного отношения (мотивации) к изучению иностранного 
языка за счет практического применения полученных знаний, навыков и умений 
(участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, выпуск газет факультетского и 
вузовского масштаба и т.д.). 

Содержание дисциплины 
 Careers in tourism. CV and how to pass an interview. Destinations. Types of tourism and 
reasons for travelling. Hotels and types of accommodation. Tour operators and travel 
agencies. Ruined holidays. Getting around Saint-Petersburg. Eating out. Holidays and 
traditions. Individual tour. History of tourism. 

Б1.Б.8 
Математика и 
статистика 

Цель освоения дисциплины: 
- формирование знаний основ классических методов математической  обработки 
информации; 
- формирование навыков применения математического аппарата обработки данных 
теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных 
задач;  
- формирование представления о современных технологиях сбора, обработки и 
представления информации; 
 - овладение методологией изучения складывающихся на рынке товаров и услуг 
математических и статистических закономерностей, выявления тенденций развития 
социально- экономических процессов. 
Задачи изучения дисциплины: 
 - развитие навыков логического и алгоритмического мышления, привитие умения 
самостоятельно изучать прикладную математическую литературу и повышение 
общего уровня математической культуры; 
- формирование основных понятий линейной алгебры, аналитической геометрии, 
дифференциального и интегрального исчислений, дифференциальных уравнений;   
- овладение обучающимися основными вероятностными понятиями и методами 
обработки экспериментальных данных применительно к задачам своей сферы 
профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины 
Функция. Предел функции. Производная функции. Правила дифференцирования. 
Применение производной к исследованию функций. Интегрирование. Первообразная. 
Неопределенный и определенный интегралы. Теория вероятностей.  Математическая 
статистика. Выборочный метод. Проверка статистических гипотез. Дисперсионный 
анализ. 

Б1.Б.9 
Русский язык и 
культура речи 

Цель освоения дисциплины –  формирование у обучающихся теоретических знаний и 
практических навыков по русскому языку и культуре речи. 
Задачи изучения дисциплины: 
− систематизация и углубление базовых знаний о современном русском 
литературном языке, культуре русской речи, нормах русского литературного языка, 
системе функциональных стилей;  
− усвоение основных норм произношения и постановки ударения в современном 
русском языке (в объеме до 150 тестовых единиц); 
− формирование представлений о речевом взаимодействии, основных единицах 
общения, принципах эффективной речевой коммуникации;  
− повышение уровня практического владения устной и письменной формами 
современного русского литературного языка в разных сферах делового общения; 
− формирование умений публичного выступления;  
− воспитание уважительного и бережного отношения к русскому языку и культуре. 

Содержание дисциплины 
 Предмет и задачи курса. Функциональные стили русского языка.  Орфоэпические 
нормы. Лексические нормы. Морфологические нормы. Особенности синтаксических 
норм. Научный стиль как функционально-речевая разновидность современного 
русского языка. Официально-деловой стиль как функционально-речевая 
разновидность современного русского языка. Язык рекламы. Жанровая 
дифференциация и подбор языковых средств в публицистическом тексте. Разговорная 
речь в системе функциональных разновидностей русского литературного языка. 

http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_seti/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_seti/
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Б1.Б.10 
Деловые 
коммуникации 

Цель освоения дисциплины - формирование у будущих специалистов системы 
базовых знаний и навыков для построения эффективных деловых коммуникаций как 
основы управленческой деятельности. 
Задачи  изучения дисциплины: 
- теоретическое освоение студентами коммуникационных процессов управления;  
- развитие практических навыков ведения деловых переговоров, встреч, 
совещаний, телефонных разговоров; 
- изучение отечественного и зарубежного опыта проведения деловых встреч и 
переговоров;  
- понимание роли невербальных коммуникаций в процессе делового общения; 
- изучение особенностей ведения переговоров и делового общения с иностранными 
фирмами. 

Содержание дисциплины 
Роль коммуникационного процесса в системе управления компанией. Речевая и 
логическая культура ведения делового разговора. Особенности принятия решений в 
организациях. Документационное обеспечение делового общения. Невербальная 
культура делового общения. Деловая этика и деловой протокол. Методика и тактика 
проведения деловой беседы и совещания. Методика и тактика проведения деловых 
переговоров. Прием посетителей и проведение деловых телефонных переговоров. 
Особенности проведения деловых встреч с зарубежными компаниями. Анализ 
проведения деловых переговоров, встреч и совещаний. Корпоративная культура в 
организациях. 

Б1.Б.11 
Теория 
менеджмента  

Цель  освоения дисциплины: 
-  формирование научного представления об управлении как виде профессиональной 
деятельности; 
 - изучение основных положений общей теории управления и основ культуры, этики 
менеджмента;  
 -  изучение методов планирования, организации (самоорганизации), мотивации и 
контроля, необходимые для эффективной управленческой деятельности; 
 - изучение методики принятия управленческих решений; 
 - приобретение навыков проектирования организационных структур; 
 - приобретение навыков применения основ управления конфликтами и изменениями, 
распределения полномочий и ответственности на основе их делегирования;  
  - приобретение навыков внедрения в свою деятельность направлений и методов 
оценки и повышения эффективности управления в организации;  
 - приобретение навыков осуществления построения рациональных систем 
управления социально-экономическими системами (организациями);  
 - приобретение навыков принятия оптимальных управленческих решений.  
               Задачи изучения дисциплины: 
-  изучение мирового опыта менеджмента, а также особенностей российского 
менеджмента; 
-  освоение обучающимися общетеоретических положений управления социально-
экономическими системами;  
-  овладение обучающимися умениями и навыками практического решения 
управленческих проблем. 

Содержание дисциплины 
 Историческое развитие донаучного менеджмента.  Возникновение и развитие 
научного менеджмента в первой половине ХХ века. Развитие научного менеджмента 
в условиях научно-технической революции во второй половине ХХ века. 
Исторические особенности российской модели социально-экономического 
управления. Общие теоретико-методологические основы теории организации. 
Особенности социальных организаций. Законы и принципы организаций. 
Организационное проектирование. Общие теоретические основы управления 
организационным поведением общественных систем. Социально-психологические 
феномены групповой динамики. Социально-психологические основы 
коммуникативного поведения личности в организации. Персональное развитие, 
власть, лидерство и их влияние на организационный климат. Конфликты в 
организации и управление поведением сотрудников в условиях конфликтной 
ситуации. Развитие организации и методы реализации организационных изменений.  

Б1.Б.12 
Экономическая 
теория  

Цель освоения дисциплины - формирование совокупности теоретических знаний, 
позволяющих понимать сущность и закономерности функционирования 
экономических систем, а также практических навыков по анализу факторов и 
результатов их развития. 
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Задачи изучения дисциплины: 
- знакомство с терминологией изучаемой дисциплины; 
- изучение воззрений ведущих представителей экономической мысли, внесших вклад 
в развитие экономической теории как науки; 
- понимание особенностей функционирования различных типов рынков; 
- формирование навыков самостоятельного анализа и оценки поведения 
экономических субъектов на различных типах рынков; 
- понимание особенностей функционирования различных национальных экономик; 
- формирование навыков самостоятельного анализа и оценки макроэкономических 
показателей (объема производства, безработицы, инфляции).  

Содержание дисциплины 
Раздел I. История развития экономической теории. 
Важнейшие экономические школы. 
Раздел II. Микроэкономика. 
Система производственных социально-экономических отношений. Экономическая 
сущность собственности, товара и денег. Общая характеристика рыночной 
экономики. Поведение потребителя в рыночной экономике. Поведение 
производителя в рыночной экономике. 
Раздел III. Макроэкономика. 
 Система макроэкономических показателей. Совокупный спрос, совокупное 
предложение и равновесный объём производства. Экономический рост и цикличность 
развития  Государственное регулирование экономики. Денежно-кредитная и 
бюджетно-налоговая системы государства. 

Б1.Б.13 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся теоретических 
знаний, практических умений и навыков, необходимых для использования 
информационных технологий в индустрии туризма и гостеприимства. 
Задачи изучения дисциплины: 
- определить теоретическое и методологическое содержание понятий 
«информационные технологии  в индустрии туризма и гостеприимства; 
- проанализировать проблемы использования информационных технологий в 
индустрии туризма и гостеприимства; 
- познакомить студентов с многообразием методов, технологий и методик 
информационных технологий  в индустрии туризма и гостеприимства; 
- содействовать формированию способности к использованию информационных 
технологий  в индустрии туризма и гостеприимства; 
- сформировать у обучающихся навыки использования информационных 
технологий в профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины 
 Система информационных технологий в  индустрии туризма и гостеприимства. 
Информационные технологии в индустрии туризма и гостеприимства. Обзор рынка 
специализированных программных продуктов для индустрии туризма и 
гостеприимства. Система FIDELIO. Система «Эдельвейс»  Автоматизированная 
система управления гостиницей. «Невский портье»  компьютерная система для 
автоматизации гостиниц. Системы бронирования и  резервирования. Зарубежные 
глобальные компьютерные системы бронирования.  

Б1.Б.14 
Маркетинг 

Целью освоения дисциплины является изучение теоретических, методических, 
информационных и организационных основ маркетинга на современном этапе 
развития экономики, формирование системы  знаний в области маркетинговой 
деятельности, необходимых для успешной практической профессиональной 
деятельности; приобретение практических навыков в решении ситуационных задач и 
совершенствовании направлений деятельности предприятий; изучение методов 
проведения маркетинговых исследований и возможностей применения их в реальных 
условиях функционирования предприятий. 
Задачи изучения дисциплины: 
- освоить основной терминологический минимум по дисциплине «Маркетинг»; 
- применять полученные знания в области маркетинговой деятельности для 
решения практических задач; 
- изучить методы проведения маркетинговых исследований; 
- получить практические навыки исследования товарных рынков, потребителей, 
конкурентов, как объектов маркетингового внимания. 
Содержание дисциплины 
 Основы современного маркетинга. 
Тема 2.Маркетинговые исследования: понятие, основные категории. 
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 Тема 3.Комплексное исследование товарных рынков. 
 Информационное обеспечение и методы   маркетинговых исследований. 
 Разработка анкет и форм    для записи наблюдений. 
 Товарная политика в системе маркетинга. 
 Коммуникативная политика в системе маркетинга. 
 Сбытовая политика в системе маркетинга. 
 Ценовая политика в системе маркетинга. 

Б1.Б.15 
Основы индустрии 
гостеприимства 

Целью освоения дисциплины является формирование комплексного представления  о 
структуре  индустрии гостеприимства, знакомство с функциональными 
подразделениями гостиничного предприятия. 
Задачи изучения дисциплины: 
− теоретических основ индустрии гостеприимства; 
− базовых понятий гостиничной индустрии; 
− структуры индустрии гостеприимства; 
− ассортимента услуг предприятий гостеприимства; 
− организации, функционирования, взаимосвязи служб гостиницы; 
− взаимосвязи гостиничных предприятий  с другими агентами рынка индустрии 
гостеприимства. 

Содержание дисциплины 
История развития индустрии гостеприимства. Современный гостиничный рынок РФ. 
Основные понятия, категории и объекты индустрии гостеприимства. Типология 
средств размещения. Службы гостиницы и их назначение. Виды услуг гостиничного 
предприятия. 

Б1.Б.16 
Сервисная 
деятельность 

Цель освоения дисциплины формирование у обучающихся базовых теоретических 
знаний и практических навыков  в области оказания услуг в сфере туризма и 
гостеприимства. 
Задачи изучения дисциплины: 
- ознакомить студентов с основными понятиями, закономерностями и принципами 
сервисной деятельности; 
- развить специфические профессиональные установки и способности 
взаимодействия с потребителями  в процессе осуществления сервисной деятельности; 
- обучить навыкам организации высококлассного обслуживания в туризме с 
позиции профессионально-этических требований  и  исторически сформировавшихся 
национальных традиций.   

Содержание дисциплины 
Сфера сервиса: основные понятия. Сервисная деятельность как форма 
удовлетворения потребностей человека. Формирование сервисного общества. Основы 
теории услуг и организации обслуживания. Сервисное управление в структуре 
туристского продукта. Организация процесса обслуживания на предприятиях 
туриндустрии. Этика и психология сервисной деятельности. 

Б1.Б.17 
Бизнес-
планирование и 
управление 
проектами 

Цель освоения дисциплины состоит в формировании у обучающихся теоретических 
знаний в области планирования бизнеса, а также в развитии практических навыков, 
освоении приемов и методов разработки бизнес-планов для различных 
предпринимательских структур, а также в изучении базовых теоретических 
положений в области технологий управления проектом и формировании 
практических навыков решения задач управления проектом. 
Задачами изучения дисциплины являются: 
- изучение теоретических основ бизнес-планирования; 
- изучение специфики бизнес-планирования в российском предпринимательстве; 
- анализ структуры бизнес-плана и содержания его разделов; 
- овладение навыками самостоятельного анализа и разработки бизнес-плана. 

Содержание дисциплины 
Сущность и значение бизнес-планирования в предпринимательстве. Специфика 
бизнес-планирования в предпринимательстве современной России. Технология 
разработки и структура бизнес-плана. Резюме бизнес-плана. Основные сведения о 
предприятии. Характеристика продукции (работ, услуг). Анализ рынка сбыта и 
конкуренции. План маркетинга и сбыта продукции. Производственный план. 
Организационный план. Анализ рисков. Финансовый план. Инвестиционный план. 
Оценка эффективности бизнес-плана. Основы управления проектами. Детальное 
планирование проекта. Управление работами проекта. Управление ресурсами 
проекта.  Оценка стоимости проекта. Оценка эффективности проекта. Оптимизация 
проекта по  времени реализации, стоимости и распределению загрузки трудовых 
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ресурсов. Основы организации управления проектами. Концептуальное управление 
проектами. Основы финансирования проектов. 

Б1.Б.18 
Технологии 
туроператорской и 
турагентской 
деятельности 

Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся системы знаний о 
методах, правилах организации деятельности туроператорских и турагентских фирм 
при формировании, продвижении и реализации международных и внутренних 
туристских путешествий а также приобретение навыков реализации теоретических и 
прикладных знаний туроперейтинга в практической деятельности на предприятиях 
туризма. 
Задачи изучения дисциплины: 
− анализ современных тенденций международного и внутреннего туристского 
рынка; 
− формирование профессионального мышления и самостоятельного использования 
теоретических основ туроперейтинга; 
− изучение основ туристской деятельности, в т.ч туроператорской и турагентской; 
− освоение современных технологий международного туроперейтинга. 

Содержание дисциплины 
 Сущность туроператорской  деятельности на туристском рынке.  Туроператор как 
производитель туристского продукта. Технологии туроператорской деятельности на 
туристском рынке. Ценообразование турпродукта. Технологии турагентской  
деятельности на туристском рынке. Технологии продвижения и реализация 
турпродукта.   

Б1.Б.19 
Туристско-
рекреационное 
проектирование 

Цель дисциплины -  составить представление у обучающихся о современных 
концепциях и моделях туристско-рекреационного проектирования; познакомить со 
стратегиями, технологиями моделирования развития туристской деятельности в 
регионе через изучение теоретических основ проектирования туристского продукта и 
его специфических форм.  
Задачи дисциплины:  
- формирование у обучающихся понимания закономерностей и особенностей 
современной экономической системы и механизмов  моделирования туристской 
деятельности в регионе; 
-  формирование у обучающихся умений и навыков по классификации и оценке 
различных видов туризма посредством получения системы объективных знаний о 
рекреационно-туристском потенциале России и Северо-Западного региона, а также 
основных тенденциях его развития и взаимосвязи с социально-культурной, 
экономической средой. 

Содержание дисциплины 
 Введение. Факторы, средства  и технологии современного туристского производства. 
Управление туристско-рекреационными проектами. Контроль и регулирование 
выполнения проекта. Функции управления туристско-рекреационным проектом. 
Презентация туристско-рекреационного проекта. База проектирования в туризме.  
Туристско-рекреационные особенности территории как  ресурсы и условия развития 
туризма. Региональные рекреационные исследования и технологии. Туристско-
рекреационное проектирование в системе разработки и реализации региональной 
туристской политики. Стратегии финансирования туристско-рекреационных 
проектов и программ. 

Б1.Б.20 
Стандартизация и 
качество в туризме 
и гостеприимстве 

Цель изучения дисциплины формирование у студентов комплекса представлений о 
требованиях, предъявляемых к услугам в туризме и гостеприимстве, порядке и 
процедурах подтверждения соответствия, а также формирование системы 
теоретических знаний и практических навыков в этой области. 
Задачи изучения дисциплины: 
- изучение основных понятий в области качества, стандартизации и подтверждения 
соответствия в сфере управления качеством услуг в туризме и гостеприимстве. 
Содержание дисциплины  
 Введение. Роль стандартизации в обеспечении качества и конкурентоспособности. 
Национальная система стандартизации в РФ.  Подтверждение соответствия: история 
возникновения и развития. Схемы сертификации.  Внедрение и сертификация систем 
менеджмента качества на предприятиях  туризма и гостеприимства. 

Б1.В Вариативная часть 
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 
Культурология 

Цель освоения дисциплины – дать обучающимся целостное представление 
культурологии как науке, о культуре как важнейшем факторе человеческого 
существования, универсальном способе отношения человека к миру, необходимом 
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условии его социального, психологического и духовного развития, научить 
разбираться в вопросах теории и истории культуры. 
Задачи изучения дисциплины: сформировать у обучающихся конкретные 
культурологические знания по содержанию, структуре и функциям культуры, 
особенностям ее исторического развития, природе социокультурных явлений и 
законов, умению творчески применять положения, принципы и выводы 
культурологии в своей профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины 
 Предмет и метод культурологи. Сущность и структура культуры. История 
культурологических учений.  Социодинамика культуры. Типология культуры. 
Историческая типология культур. Этническое своеобразие культуры.  Основные 
формы культурной деятельности. Ценности и нормы в культуре. Культура и 
личность. Культура и глобальные процессы современности. 

Б1.В.ОД.2 
Социология и 
политология 

Цель освоения дисциплины:  
- сформировать у обучающихся целостное представление о социологии как системе 
знаний  об обществе;  
- сформировать у обучающихся устойчивые научные представления о политике, ее 
основных проблемах и задачах. 
- стимулировать  потребность обучающихся в духовном и интеллектуальном 
саморазвитии личности, профессиональном совершенствовании; 
- обозначить диалектическую связь социологии  и политологии с естественными и 
общественными науками, их взаимное историческое и логическое взаимодействие. 
Задачи изучения дисциплины: 
- приобретение системы знаний об обществе как единой сложной целостной системе, 
функционирующей и развивающейся по своим собственным законам и 
закономерностям; 
- изучение политологии как науки и ее истории; рассмотрение вопросов становления 
политической власти и функционирования политической системы и различных 
политических режимов; ознакомление с политическими партиями и партийными 
системами, политическими элитами и лидерами. 
- формирование способности выявления сущностных аспектов различных проблем 
общества, что содействует более комплексному их пониманию, творческому и 
аргументированному  решению; 
- понимание проблем современной мировой и российской цивилизации, глобального 
характера основных проблем современности и перспектив их возможного решения; 
- выработка способностей к самостоятельному мышлению, правильному построению 
своей мысли;   
- развитие навыков осуществления грамотного и аргументированного доказательства, 
культурного и конструктивного ведения полемики и дискуссии; 
- выработка умения самостоятельно работать с научной литературой и другими 
источниками информации, библиографией, методической и справочной литературой, 
правильно составлять библиографический аппарат научной работы на основе 
практики работы с рефератами; 
- формирование представлений о фактах, темпах и тенденциях изменений в 
общественном развитии. 

Содержание дисциплины 
 Социология как наука. Краткий курс истории мировой и российской социологии. 
Эмпирическая социология. Первичная социологическая информация: понятие и 
методы сбора. Тема 4.Общество как система. Культура и общество. Понятие 
личности в социологии. Социализация. Социальные взаимодействия. Социальный 
контроль и социальные отклонения. Социальные институты, организации, общности  
и группы.  Социальная стратификация и мобильность. Социодинамика современного 
общества. Политология как наука.  Политическая власть. Политические системы и 
режимы. Государство и гражданское общество. Политические партии и партийные 
системы. Политические элиты и лидеры. Политические конфликты. 

Б1.В.ОД.3 
Документирование 
профессиональной 
деятельности 

Цель  освоения дисциплины - ознакомление обучающихся с теорией и практикой 
делопроизводства, основами организации работы с документами предприятия и 
получение практических навыков по созданию и обработке этих документов. 
Задачи изучения дисциплины:  
- сформировать у обучающихся четкое представление о необходимости и роли 
делопроизводства и документирования в организации работы предприятий; 
- формирование умений и навыков в области создания управленческих документов, 
обладающих юридической силой и способных служить эффективным механизмом 
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реализации управленческих решений; 
- изучить требования ГОСТ 6.30-2003 к оформлению управленческих документов; 
- ориентироваться в ситуациях, требующих издания соответствующих видов 
документов;  
- получение знаний о принципах рациональной организации работы с документами и 
требованиях к хранению документального фонда предприятия. 

Содержание дисциплины 
Роль и место документационного сопровождения профессиональной деятельности. 
История делопроизводства в России.Нормативно-методическая база 
делопроизводства. Организация делопроизводственного обслуживания предприятия. 
Документ. Правила оформления документов. Общая характеристика организационно-
распорядительных документов и правила их оформления. Общая характеристика 
информационно-справочных документов и правила оформления. Оформление 
деловой документации. Деловая документация. Организация документооборота на 
предприятии профессиональной сферы. Текущее хранение, списание, уничтожение 
документов. Электронное делопроизводство. 

Б1.В.ОД.4 
Менеджмент в 
туризме и 
гостеприимстве 

Цель освоения дисциплины: 
 - изучение теоретических, методических, информационных и организационных 
основ менеджмента в сфере туризма и гостеприимства на современном этапе 
развития экономик; 
- формирование системы знаний в области организационной деятельности, 
необходимых для успешной практической профессиональной деятельности; 
- приобретение практических навыков в решении ситуационных задач и 
совершенствовании направлений деятельности предприятий; 
- изучение методов управления в сфере туризма и гостеприимства и возможностей 
применения их в реальных условиях функционирования предприятий. 
Задачи дисциплины: 
-освоить основной терминологический минимум; 
-применять полученные знания в практической деятельности для решения 
организационных и управленческих  задач; 
-изучить методы и особенности управления в сфере туризма и гостеприимства; 
-получить практические навыки в принятии управленческих решений в сфере туризма 
и гостеприимства. 

Содержание дисциплины 
Формирование и развитие науки об управлении. Туризм как объект управления. 
Индустрия гостеприимства как объект управления. Понятие и сущность менеджмента 
туризма и гостеприимства. Специфика управления туристским предприятием. 
Формирование, продвижение и реализация тура. Структура и качество управления 
гостиничным предприятием. Менеджмент персонала гостиницы. Эффективность 
работы и безопасность в туризме и гостеприимстве. 

Б1.В.ОД.5 
Экономика 
предприятия 
туризма и 
гостеприимства 

Цель изучения дисциплины изучение теоретических и практических основ индустрии 
гостеприимства, ведущих тенденций и закономерностей развития гостиничных сетей, 
гостиниц и ресторанов, изучение экономической деятельности гостиничного 
предприятия в современных экономических условиях. 
Задачи изучения дисциплины: 
- знакомство с отечественным и зарубежным опытом исследования, анализа и 
управления гостиничными предприятиями; 
- изучение особенностей развития гостиничного дела; 
- развитие аналитических способностей обучающихся; 
- умение самостоятельно осуществлять сравнительный экономический анализ 
гостиниц различных категорий; 
- изучение и анализ развития гостиничного комплекса в масштабах 
административного района, города, страны; 

Содержание дисциплины 
 Предмет и методы изучения дисциплины.  Тенденции и перспективы развития 
индустрии туризма и гостеприимства. Эксплуатационная программа предприятия. 
Налоги и налогообложение предприятия. Себестоимость услуг  предприятия. 
Ценообразование в сфере гостиничных услуг. Организация труда и заработной платы 
в гостиничном хозяйстве. Основные и оборотные фонды  предприятия. Прибыль, 
рентабельность, показатели финансовой устойчивости предприятия. 

Б1.В.ОД.6 
Страхование и 

Цель освоения дисциплины состоит в формировании у обучающихся теоретических 
знаний в области страхования и управления рисками, возникающими в процессе 
хозяйственной деятельности субъектов бизнеса, а также в развитии практических 



21 

риски навыков принятия управленческих решений в условиях риска. 
Задачи изучения дисциплины: 
- изучение экономической сущности и теории страхования; 
- анализ основных видов и организационных основ страхования; 
- изучение содержания понятий риск и риск-менеджмент; 
- анализ основных видов риска в бизнесе; 
- овладение приемами оценки, анализа и управления рисками. 

Содержание дисциплины 
Экономическая сущность и теория страхования. Формы и виды страхования. 
Организационные основы страхования. Правовая база и регулирование страхования. 
Риски и риск-менеджмент. Классификация рисков. Оценка рисков. Управление 
рисками. 

Б1.В.ОД.7 
Основы 
предпринимательс
кой деятельности 

− Целью освоения дисциплины является изучение базовых теоретических 
положений предпринимательства и формирование практических навыков 
организации и управления предпринимательской деятельностью. 
− Задачами изучения дисциплины являются: 
- повышение общей экономической, управленческой и предпринимательской 
культуры; 
- развитие у обучающихся умения самостоятельно и творчески мыслить и предвидеть 
последствия собственных действий и принятия управленческих решений. 
 Содержание дисциплины 
Раздел I. Сущность и содержание предпринимательской деятельности. 
Предпринимательство как особый вид деятельности. Объекты и субъекты 
предпринимательской деятельности. Классификация предпринимательской 
деятельности. Предпринимательская среда и ее структура. 
Раздел II. Организационно-правовые основы предпринимательской деятельности. 
Развитие предпринимательства в России и за рубежом. Предпринимательство и 
государство. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.  
Раздел III. Организация и управление предпринимательской деятельностью. 
Стадии осуществления предпринимательской деятельности. Основные способы 
организации предпринимательской деятельности. Внутрифирменное 
предпринимательство. Конкуренция в предпринимательской деятельности. 
Налогообложение предпринимательской деятельности. Финансовое обеспечение 
предпринимательской деятельности. Кадровое обеспечение предпринимательской 
деятельности. Предпринимательское сотрудничество. Культура 
предпринимательства.  

Б1. В.ОД.8 
Методы принятия 
управленческих 
решений 

Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся современного 
экономического  мышления; представления о внутренних и внешних 
информационных связях предприятий, изучение основ разработки вариантов 
управленческих решений, обоснования их выбора на основе различных критериев 
эффективности с учетом рисков, полной и неполной информации и возможных 
последствий принимаемых решений. 
Задачи изучения дисциплины: 
- подготовить высококвалифицированных специалистов, умеющих разрабатывать и 
реализовывать систему управления персоналом, эффективно использующих 
человеческие ресурсы; 
- научить обучающихся приемам и способам профессиональной ориентации, 
профессионального отбора, кадрового планирования, учета, стимулирования и 
мотивации, оценки, аттестации кадров, планирования деловой карьеры, анализа 
удовлетворенности трудом, стабильности кадров; 
- развить у обучающихся способности к организационно-управленческой 
деятельности.    

Содержание дисциплины 
Менеджмент как процесс принятия управленческих решений. Модели и 
моделирование в теории принятия решений. Методы разработки, принятия 
управленческих решений.  Методы генерирования альтернатив. Методы, 
применяемые на этапе оценки и выбора альтернатив. Методы реализации 
управленческих решений. Эффективность управленческих решений. Ответственность 
в системе принятия и реализации управленческих решений. 

Б1 В.ОД.9 
Туристско-

Цель дисциплины: 
- сформировать у обучающихся представление о туристско-рекреационных ресурсах 
в индустрии туризма и гостеприимства; 
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рекреационные 
ресурсы 

- ознакомить обучающихся с основными теоретическими концепциями и 
терминологическим аппаратом науки; 
- ознакомить обучающихся с рекреационными ресурсами, туристской освоенностью и 
перспективами развития туризма в различных регионах. 
Задачи дисциплины:  
- изучение закономерностей и особенностей современной экономической системы и 
механизмов  моделирования туристской деятельности; 
- получение объективных знаний о рекреационно-туристском потенциале России и 
Северо-Западного федерального округа, а также основных тенденциях его развития и 
взаимосвязи с социально-культурной, экономической средой. 

Содержание дисциплины 
 Введение. Рекреация и досуг: понятие «туристско-рекреационная система». 
Ресурсный потенциал туристско-рекреационной деятельности.  Классификация 
ресурсов туристской индустрии.  Культурно-исторические туристско-рекреационные 
ресурсы.  Территориально-рекреационная система: понятие, инфраструктурная 
составляющая. Рекреационно-туристское природопользование. Особо охраняемые 
природные территории. Экологический туризм. Рекреационная деятельность: 
особенности и принципы организации. Основы туристско-рекреационного 
проектирования.   Рекреационно-туристское районообразование и районирование. 

Б1.В.ОД.10 
Менеджмент 
предприятий 
общественного 
питания 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся системы 
знаний по организации деятельности предприятия питания, управлению данной 
деятельностью, а также навыков обслуживания гостей на предприятиях 
общественного питания. 
Задачи изучения  дисциплины:  
- изучение мирового опыта и перспективы развития ресторанного бизнеса; 
- ознакомление с особенностями функционирования национальных предприятий 
общественного питания; 
- изучение структуры и принципов функционирования предприятий 
общественного питания; 
- ознакомление с технологией и организацией процессов снабжения предприятий 
общественного питания; 
- формирование понимания системы обучения персонала на предприятиях 
общественного питания; 
- формирование навыков обслуживания посетителей в соответствии с этапами и 
стандартами; 
- научить обучающихся самостоятельно принимать решения по управлению 
предприятиями питания. 

Содержание дисциплины 
 Индустрия предприятий питания.  Концепция предприятия питания.  Оборудование 
и организация работы предприятия питания. Эффективное управление предприятием 
общественного питания.  Обучение и развитие персонала организации.  Менеджмент 
качества обслуживания гостей.  

Б1.В.ОД.11 
Управление 
человеческими 
ресурсами 

Цель освоения дисциплины: сформировать знания, умения и компетенции, 
необходимые для организации системы управления персоналом, применения методов 
и создания технологий по использованию человеческих ресурсов. 
Задачи изучения дисциплины: 
- подготовить высококвалифицированных специалистов, умеющих разрабатывать и 
реализовывать систему управления персоналом,  эффективно использующую 
человеческие ресурсы; 
- научить студентов приемам и способам профессиональной ориентации, 
профессионального отбора, кадрового планирования, учета, стимулирования и 
мотивации, оценки, аттестации кадров, планирования деловой карьеры, анализа 
удовлетворенности трудом, стабильности кадров. 
- развить у обучающихся способность к организационно-управленческой 
деятельности. 

Содержание дисциплины 
 Управление человеческими ресурсами как наука. Современная концепция 
управления человеческими ресурсами.  Система управления человеческими 
ресурсами в организации.  Стратегия управления человеческими ресурсами.  
Формирование человеческих ресурсов.  Использование человеческих ресурсов. 
Развитие человеческих ресурсов. Удержание человеческих ресурсов в организации. 
Трудовые отношения в организации. 
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Б1.В.ОД.12 
Инновационный 
менеджмент 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся  знаний 
сущности инновационной деятельности предприятия и механизмов управления; 
формирование  способностей, умений и готовности обучающихя применять знания в 
инновационной  сфере. 
Задачи изучения дисциплины: 
- освоить понятийный аппарат изучаемой дисциплины; 
- изучить сущность и содержание инновационных процессов на предприятия; 
- изучить методы организации, планирования и финансирования инновационной 
деятельности; 
- изучить методы разработки и оценки эффективности инновационных проектов; 
- изучить правовые аспекты регулирования инновационной деятельности 
предприятия; 
- обучить применять полученные знания в области инновационной деятельности для 
решения практических задач. 

Содержание дисциплины 
  Инновации как объект управления. Инновационный маркетинг. Инновационный 
процесс. Планирование инновационной деятельности. Организация инновационной 
деятельности. Финансирование и оценка эффективности инноваций. Регулирование 
инновационной деятельности. Социальные аспекты инновационной деятельности. 

Б1.В.ОД.13 
Управление 
конкуренто-
способностью 
организации 

− Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся цельного и 
объемного представления о конкуренции и об управлении конкурентоспособностью 
организации, как определяющих факторах в развитии фирмы, выработка у 
обучающихся навыков применения теории конкуренции в практической 
деятельности. 
Задачами изучения дисциплины являются: 
- повышение общей управленческой и предпринимательской культуры; 
-получение практических навыков управления конкурентоспособностью 
организации. 

Содержание дисциплины 
 Сущность и регулирование конкуренции. Процесс управления 
конкурентоспособностью. Анализ конкурентной среды. Оценка 
конкурентоспособности. Стратегии конкуренции. Конкурентный потенциал 
организации и направления повышения конкурентоспособности. 

Б1.В.ОД.14 
Иностранный язык 
(второй)  

        Цель освоения  дисциплины: 
− сформировать у обучающихся интерес к дальнейшему углубленному изучению 
испанского языка; 
− вызвать интерес к культуре страны, ее обычаям, традициям, жизни народа.         
Задачи изучения дисциплины: 
выработать у обучающихся потребность к самостоятельному, творчески активному 
подходу и осмыслению системы языковых, культурных и коммуникативных знаний; 
− заложить основы владения испанским языком как средством общения; 
− расширить и углубить лексический запас студентов; 
− сформировать базовые навыки аудирования, говорения и чтения, а также навыки 
письменной речи. 

Содержание дисциплины 
 Введение в испанский язык. Страна изучаемого языка (Латинская Америка). “Mi 
familia” (Моя семья). “El apartamento” (Квартира). “La oficina”(Офис). “En el café” (В 
кафе). “Una ciudad” (Город). “De compras” (За покупками). “El dia de trabajo” (Рабочий 
день).  “Negociaciones”(Переговоры).  “El dia de estudios” (Учебный день). “Viajes” 
(Путешествия). “Vacacioues” (Каникулы). “Hotel” (Гостиница). “Una conversación” 
(Официальный разговор).  

Б1.В.ОД.15 
Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Цель освоения дисциплины состоит в приобретении знаний о научных основах и 
принципах экономического анализа, исторических этапах его развития; о методах, 
специальных приемах и методике его проведения; об организации и информационной 
базе анализа, порядке формирования специальной аналитической информации и 
интерпретации данных аналитических расчетов; о направлениях и сферах 
применения результатов экономического анализа. Особое внимание уделяется 
освоению методов детерминированного факторного анализа и методов комплексной 
оценки результатов финансово-хозяйственной деятельности. 
Задачи изучения дисциплины: 
- использовать термины, основные теории, характеризующие современное состояние 
и тенденции развития анализа финансово-хозяйственной деятельности;  
- ориентироваться в теории экономического анализа, формах и моделях, основных 
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принципах и критериях принятия управленческих  решений;  
- анализировать зарубежный опыт выработки и реализации конкурентоспособной 
экономической политики.  
- навыкам самостоятельной работы при оценке эффективности анализа финансово-
хозяйственной деятельности конкретного предприятия.  
Знания, полученные при изучении дисциплины, позволяют сформировать 
теоретическую и практическую базу будущего бакалавра, профессиональная 
деятельность которого связана со сферой экономики и организации 
предпринимательской деятельности.  

Содержание дисциплины 
Раздел 1. Теория экономического анализа. 
 Предмет и методы  изучения дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности». Экономический анализ в теории и практике управления. Метод и 
методика экономического анализа. Методические приемы экономического анализа.  
Информационное обеспечение анализа. Типология видов экономического анализа.  
Раздел  2 Комплексный экономический анализ предприятия. 
 Анализ организационно – технического уровня производства и качества продукции. 
Анализ состояния и использования основных фондов и работы оборудования. Анализ 
обеспеченности предприятия материальными ресурсами и эффективность их 
использования. Анализ использования труда и заработной платы. Анализ 
себестоимости производства и продаж. Анализ производства и реализации 
продукции. Анализ прибыли и рентабельности. Анализ оборотных средств 
предприятия. Анализ денежных средств предприятия. Анализ эффективности 
инвестиционных вложений. 
Раздел 3. Анализ принятия управленческих решений. 
 Основные методы принятия управленческих решений.   Математические модели и их 
роль в анализе принятия управленческих решений. Статистические модели и их роль 
в анализе принятия управленческих решений.  Прогнозные модели и их роль в 
анализе принятия управленческих решений. Факторы и резервы повышения 
интенсификации и эффективности производства. 

Б1.В.ОД.16 
Правовое 
регулирование 
профессиональной 
деятельности 

Цель освоения дисциплины:     
- получение теоретических знаний и практических навыков в области правового 
обеспечения туристской и гостиничной деятельности,  
- формирование умений ориентироваться в многочисленных юридических 
источниках, относящихся к индустрии туризма и гостеприимства. 
Задачи изучения дисциплины: 
− формирование творческого правового мышления студентов и умения 
анализировать проблемы правового обеспечения туристской и гостиничной  
деятельности; 
− ознакомление студентов с теоретико-прикладными знаниями в области 
правового обеспечения туристской  и гостиничной деятельности; 
− изучение российского и международного законодательства в сфере туризма и 
гостеприимства; 
− рассмотрение правовых основ отношений туристов и организаций, 
оказывающих туристские и гостиничные услуги; 
− изучение юридического механизма защиты прав туристов; 
− ознакомление студентов с правовыми аспектами объединений туроператоров и 
турагентов; 
− изучение нормативно-правовых актов, регулирующих финансовое обеспечение 
(банковские гарантии) туроператора; 
− рассмотрение правовых особенностей порядка выезда из РФ и порядка въезда в 
РФ; 
− формирование умения соотносить принимаемые решения в области туристской 
и гостиничной деятельности с нормами права. 

Содержание дисциплины 
 Гражданско-правовые аспекты туризма. Основные понятия, принципы, цели и 
приоритеты государственного регулирования туристской деятельности. Способы 
государственного правового регулирования туристской деятельности. 
Международное сотрудничество в сфере туризма.  Осуществление туроператорской 
деятельности. Объединения туроператоров,  турагентов и туристов. Договорные 
отношения в области туристской деятельности. Общие условия и особенности 
формирования, продвижения и реализации туристского продукта. Права и 
обязанности туриста. Безопасность в области туризма.  
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Б1.В.ОД.17 
Экскурсионное 
проектирование 

Цель дисциплины: 
- дать обучающимся теоретические знания о сущности экскурсии и экскурсионного 
метода познания,  
- сформировать у обучающихся навыки проектирования экскурсии и техники ее 
проведения,  научить применять эти навыки в создании новых экскурсий. 
Задачи дисциплины: 
- продуктивно использовать экскурсионный метод в изучении, в частности, культуры 
Санкт-Петербурга; 
- анализировать источники по истории культуры Санкт-Петербурга и на их основе 
самостоятельно разрабатывать и проводить стандартную обзорную экскурсию по 
городу, разрабатывать тематические экскурсии и индивидуальные нестандартные 
экскурсионные программы на базе туристских ресурсов Санкт-Петербурга.  

Содержание дисциплины 
 Экскурсия как вид туристских услуг: сущность, структура, виды. Профессиональная 
деятельность экскурсовода. Дифференцированный подход к обслуживанию 
различных экскурсионных групп. Этапы проектирования экскурсии. Подготовка 
технологической карты экскурсии. Методика проведения экскурсии: техника показа. 
Методика проведения экскурсии: техника экскурсионного рассказа. Приемы 
движения и особые приемы ведения экскурсий. Организация экскурсионного 
процесса. Особенности проектирования и проведения разных видов экскурсий. 

Б1.В.ОД.18 
Рекламная и PR-
деятельность в 
туризме и 
гостеприимстве 

Цель освоения дисциплины: 
 -  сформировать у обучающихся системный комплекс знаний, практических умений 
и навыков в сфере современных технологий рекламы и связей с общественностью; 
- овладение обучающимися знаниями основных принципов, видов и методов PR-
деятельности и умениями ее реализовать в индустрии туризма и гостеприимства. 
Задачи  изучения дисциплины: 
– дать обучающимся системное представление об общественности и специфике PR-
деятельности; 
– сформировать систему знаний и умений в области создания и управления 
коммуникативным пространством; 
– заложить основы навыков реализации PR-технологий  в индустрии туризма и 
гостеприимства; 
– составить представление о механизме управления PR-деятельностью; 
– сформировать у обучающихся умения разработать и реализовать программу PR-
исследования. 

Содержание дисциплины 
 Продвижение туристского продукта: понятие и сущность. Реклама как средство 
продвижения туристского продукта. Туристские выставки и ярмарки. 
Стимулирование сбыта. Продвижение торговой марки (брендинг) в туризме. 
Формирование общественного мнения (public relations). Прямой маркетинг. Личные 
продажи. Информационные технологии в продвижении туристского продукта. 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Элективные курсы 
по физической 
культуре 

Цель элективных курсов по физической культуре - 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 
профессиональной деятельности.  
Задачи элективного курса: 
- формирование осознанного понимания социальной роли физической культуры в 
развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 
- овладение целостной системой знаний научно-биологических и практических основ 
физической культуры и здорового образа жизни; 
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 
здоровому образу жизни, физическому самосовершенствованию и самовоспитанию, 
потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 
и укрепление здоровья, психическое благополучие; 
- развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 
личности, самоопределение в физической культуре; 
- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 
определяющей физическую готовность студента к будущей профессии; 
- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 
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деятельности в быту, в семье и на производстве для достижения жизненных и 
профессиональных целей. 

Содержание дисциплины 
Элективный курс по физической культуре №1 
 Общефизическая подготовка. 
Выполнение общеразвивающих и специальных упражнений в движении и на месте, 
направленных на развитие подвижности в суставах, тренировку вестибулярного 
аппарата. Упражнения на вело- и циклических тренажерах. Упражнения для развития 
гибкости. Упражнения с собственным весом и отягощениями. Упражнения в парах. 
Упражнения на ловкость: кувырки, стойки на плечах, руках, голове. 
 Легкая атлетика. 
Оздоровительный бег и спортивная ходьба на различные дистанции. Бег на 
дистанции 1000; 3000; 5000 м. Кроссовый бег с элементами спортивной ходьбы по 
пересеченной местности. Спринтерский бег на дистанции 60; 100 м. Челночный бег 
10 по 10 м. Эстафеты. Прыжки в длину с места и тройной прыжок с места. Метания 
мячей (теннисного, баскетбольного, набивного) на дальность и в цель из различных 
положений с использованием техники метания копья и толкания ядра. Выполнение 
общеразвивающих и специальных упражнений. 
 Фитнес, аэробика. 
Аэробика, степ-аэробика. Упражнения со скакалкой. Упражнения для развития 
силовой выносливости, координации, ловкости и гибкости, совершенствование 
осанки. 
 Атлетическая гимнастика. 
Упражнения с гимнастическими палками, обручами, гантелями, резиновыми 
амортизаторами. Упражнения на гимнастической скамейке. Упражнения со штангой, 
гирями, гантелями. Упражнения на точность и ловкость движений. Упражнения для 
развития силы и силовой выносливости. 
Элективный курс по физической культуре №2 
 Общефизическая подготовка. 
Выполнение общеразвивающих и специальных упражнений в движении и на месте, 
направленных на развитие подвижности в суставах, тренировку вестибулярного 
аппарата. Упражнения на вело- и циклических тренажерах. Упражнения для развития 
гибкости. Упражнения с собственным весом и отягощениями. Упражнения в парах. 
Упражнения на ловкость: кувырки, стойки на плечах, руках, голове. 
 Легкая атлетика. 
Оздоровительный бег и спортивная ходьба на различные дистанции. Бег на 
дистанции 1000; 3000; 5000 м. Кроссовый бег с элементами спортивной ходьбы по 
пересеченной местности. Спринтерский бег на дистанции 60; 100 м. Челночный бег 
10 по 10 м. Эстафеты. Прыжки в длину с места и тройной прыжок с места. Метания 
мячей (теннисного, баскетбольного, набивного) на дальность и в цель из различных 
положений с использованием техники метания копья и толкания ядра. Выполнение 
общеразвивающих и специальных упражнений. 
 Спортивные и подвижные игры.  
Настольный теннис. Способы хвата ракетки. Стойки. Передвижения. Техника ударов. 
Виды подач. Тактика игры - одиночной и парной. Правила игры и судейство. 
Подвижные игры на внимательность и концентрацию. Подвижные игры с мячом. 
Эстафеты с игровыми элементами спортивных игр. Статические упражнения с 
мячами. Подвижные игры с элементами единоборств. 
 Туризм. Спортивное ориентирование. 
Пешие прогулки. Туристические походы по пересеченной местности. Эстафеты с 
элементами туристической техники. Преодоление препятствий. Бег по пересеченной 
местности на различные дистанции. Спортивное ориентирование. 

Б1.В.ДВ.1.1 
География туризма 

Цель освоения дисциплины: 
- формирование у обучающихся теоретических знаний особенностей рекреационной 
деятельности; 
- формирование у обучающихся комплекса основных знаний об основах 
рекреационной географии и регионоведения.  
Задачи изучения дисциплины: 
 - освоение теоретической базы  физической и социально-экономической географии 
мира; 
- формирование  представлений о географических и экологических аспектах развития 
современной политической карты и международного туризма с учетом природных и 
социально-экономических условий, расселения населения; 
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- формирование навыков формирования туристских маршрутов с учетом структуры 
рекреационных ресурсов. 

Содержание дисциплины 
География туризма в историческом контексте. Социально-экономическая география 
мира.  Региональная характеристика мира. Рекреационное районирование и туризм. 
Факторы развития и география туристского спроса. Особенности развития туризма в 
Российской Федерации. 

Б1.В.ДВ.1.2 
История мировой 
культуры 

Цель освоения дисциплины: 
-  научить ориентироваться в вопросах теории и истории культуры; 
- адекватно воспринимать и оценивать особенности развития культуры в разных 
социально-экономических условиях, в разных регионах, а также в условиях 
современного постоянно меняющегося мира. 
Задачи дисциплины: 
-  дать обучающимся необходимый минимум теоретических знаний об исторических 
типах культуры; 
- выработать способности к пониманию и уважению различных национально-
культурных особенностей, к продуктивному общению представителей различных 
культур;  
- помочь ориентироваться в мире культурных символов, направлений в искусстве, 
литературе, музыке и т.д.   

Содержание дисциплины 
 История мировой культуры как научная и учебная дисциплина.  Историческая 
типология культур. Этническое своеобразие культур.  Культура первобытного 
общества. Культура древних цивилизаций. Культура народов Востока. Культура 
Византии. Античная культура. Культура западноевропейского 
Средневековья..Возрождение и Реформация  две формы обновления европейской 
культуры. Европейская культура Нового времени. Особенности культуры XX века. 
Культура России в мировом сообществе цивилизаций.   

Б1.В.ДВ.2.1 
Психология 

Цель освоения дисциплины – сформировать у обучающихся научное 
психологическое мировоззрение, активную гражданскую позицию, творческое 
психологическое мышление, профессиональную направленность и способности. 
Задачи изучения дисциплины: 
- овладение  обучающимися  научным психологическим мировоззрением; 
- вооружить студентов системой современных научных знаний в области 
психологии  развития личности и группы (коллектива), психологии общения; 
- формировать у обучающихся творческое психологическое мышление, 
профессиональную направленность и способности; 
сформировать представления об основных методах научного психологического 
исследования.  

Содержание дисциплины 
 Психология и ее место в системе наук. История развития  психологического знания. 
Психика и организм. Структура психики. Психические познавательные процессы. 
Психические свойства личности. Проблема личности в  психологии.  Психология 
малых групп. Психология общения. Психологические основы профессионального 
общения. Психологические основы межкультурных коммуникаций.   

Б1.В.ДВ.2.2 
Корпоративная 
социальная 
ответственность 

Цель освоения дисциплины:  
овладеть современными концепциями управления компанией с позиции социально-
ориентированного менеджмента и маркетинга, методами анализа и оценки 
корпоративной социальной ответственности компании. 
Задачи изучения дисциплины:  

- усвоение современных теоретических представлений о 
корпоративной социальной ответственности бизнеса, факторах и 
условиях, обеспечивающих эффективное формирование и 
управление корпоративной социальной ответственностью; 

- овладение основами методологии и методики в области 
корпоративного социального учета, аудита и отчетности; 

- приобретение базовых навыков практической работы в области 
развития и управления корпоративной социальной 
ответственностью.  

Содержание дисциплины 
Введение. Понятие корпоративной ответственности. Развитие зарубежной 
корпоративной социальной политики. Развитие корпоративной социальной политики. 
Теоретические принципы корпоративной социальной политики. Корпоративная 
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социальная политика и менеджмент предприятий. Инструменты и направления 
корпоративной социальной политики. Макрорегуляторы социального развития 
предприятий и социальная отчетность. Внутренний и внешний контекст 
корпоративной социальной ответственности.  Оценка корпоративной социальной 
политики. 

Б1.В.ДВ.2.3 
Основы 
интеллектуального 
труда 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ОВЗ) знаний и практических навыков 
использования приемов и методов познавательной деятельности, необходимых для 
успешной адаптации в информационно-образовательной среде вуза и оказание 
практической помощи обучающимся в самостоятельной организации учебного труда 
в его различных формах. 
Задачи изучения  дисциплины: 
− сформировать у студентов с ОВЗ представление о принципах научной 
организации интеллектуального труда; 
− раскрыть сущность понятия и содержание основных компонентов культуры 
интеллектуального (учебного) труда студента; 
− выявить специфику основных познавательных  практик, применительно к 
различным формам учебной работы в вузе; 
− сформировать у студентов с ОВЗ представление о современных технологиях 
работы с учебной информацией; 
− освоить приемы эффективного представления результатов интеллектуального 
труда и навыки самопрезентации; 
− сформировать у студентов с ОВЗ знания и умения использования приемов и 
методов учебно-познавательной деятельности, необходимых для успешной адаптации 
в информационно-образовательной среде вуза; 
− оказать помощь студентам с ОВЗ в самостоятельной организации учебного труда 
в различных формах; 
− помочь студентам с ОВЗ определить жизненные планы, прояснить перспективу 
будущего, продвинуться в плане своего личностного развития, самоопределения, 
самообразования. 

Содержание дисциплины 
Культура интеллектуального труда. Стратегия и техника эффективного обучения. 

Б1.В.ДВ.3.1 
Человек и его 
потребности 

Цель освоения дисциплины: 
- формирование у обучающихся системы знаний о человеке и его потребностях, 
средствах и способах формирования новых потребностей, методах удовлетворения 
социальных и культурных потребностей индивида, семьи и общества. 
Задачи дисциплины: 
- изучение системы потребностей человека, их динамики, способов формирования и 
средств удовлетворения; 
- раскрытие структуры потребностей человека; 
- изучение основных психофизиологических возможностей человека; 
- формирование у обучающихся правильного, адекватного представления об 
организации деятельности с точки зрения формирования и сознательного управления 
потребностями; 
- выработка у будущих бакалавров творческого применения полученных знаний о 
потребностях человека  в сфере туризма и гостеприимства. 

Содержание дисциплины 
 Понятие и предмет «Человек и его потребности».  Модели человека и его 
потребностей в истории философии.Классификация потребностей в философском 
аспекте.  Классификация потребностей в социально-психологическом аспекте.  
Классификация потребностей и их обслуживание в экономическом аспекте.  Факторы 
внешнего влияния на потребителей.  Факторы внутреннего влияния на потребителей.  
Процесс принятия потребительских решений. История возникновения и развития 
движения в защиту прав потребителей в США, России. 

Б1.В.ДВ.3.2 
Хозяйственное 
право 

     Целью освоения дисциплины является формирование базовых знаний о 
системе хозяйственного права, его основных институтах, умения правильно 
применять терминологию и основные категории хозяйственного права в 
практической деятельности, а также развитие правового мышления и 
навыков аргументации у обучающихся. 
     Задачи изучения дисциплины: 
- изучение теоретических и практических вопросов правового регулирования 
хозяйственной деятельности предприятий различных форм собственности в России; 
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- изучение характера и специфики действия хозяйственно-правовых явлений и 
институтов в современной хозяйственной деятельности; 
- овладение навыками самостоятельного толкования и применения законов и 
других нормативных актов в области хозяйственной деятельности предприятий. 

Содержание дисциплины 
 Понятие и источники хозяйственного (предпринимательского) права.  
Хозяйственные правоотношения и основания их возникновения. Субъекты 
хозяйственного права. Организационно-правовые формы хозяйственной 
(предпринимательской) деятельности. Обязательственное право хозяйственных 
субъектов. Содержание договора. Представительство и  исковая давность. Тема8. 
Юридическая ответственность субъектов за правонарушения в сфере хозяйственной 
деятельности. 

Б1.В.ДВ.3.3 
Социальная 
адаптация и 
основы социально-
правовых знаний 

Цель освоения дисциплины - формирование целостного представления о социальных 
системах, уровнях и способах управления социальными защитами населения; 
системных представлений о природе семейно-брачных отношений, о 
психологических закономерностях функционирования семьи в современном мире, 
приобретение знаний, позволяющих осуществлять индивидуальный подход при 
оказании социальной и психологической помощи инвалидам; получение 
теоретических знаний и приобретение необходимых практических навыков в области 
социального образования лиц с ограниченными возможностями.. 
Задачи изучения дисциплины: 
− научить студентов использовать нормы позитивного социального поведения, 
реализовывать свои права адекватно законодательству; 
− дать студентам представление о механизмах социальной адаптации инвалидов; 
− дать студентам представление об основополагающих международных 
документах, относящихся к правам инвалидов; основах гражданского, семейного, 
трудового законодательства, особенности регулирования труда инвалидов; основные 
правовых гарантиях инвалидов в области социальной защиты и образования; 
− научить студентов анализировать и осознанно применять нормы закона с точки 
зрения конкретных условий их реализации; 
− научить студентов составлению необходимых заявительных документов, 
резюме, осуществлению самопрезентации при трудоустройстве; 
научить студентов  использовать приобретенные знания и умения в различных 
жизненных и профессиональных ситуациях. 

Содержание дисциплины 
  Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия. Конвенция ООН о 
правах инвалидов. Основы гражданского и семейного законодательства. Основы 
трудового законодательства. Особенности регулирования труда инвалидов. 
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации". Перечень гарантий инвалидам в Российской Федерации.  
Медико-социальная экспертиза. Реабилитация инвалидов. Индивидуальная 
программа реабилитации инвалида. Трудоустройство инвалидов. 

Б1.В.ДВ.4.1 
Технологии продаж 

Цель освоения дисциплины: 
- формирование у обучающихся знаний об основных понятиях в области технологии 
продаж, роли потребностей целевой аудитории, особенностей современных 
инструментов интегрированных маркетинговых коммуникаций в туризме и 
овладение  соответствующей практикой. 
Задачи изучения дисциплины:  
- формирование четкого представления о необходимости и роли процессов продаж; 
- формирование знаний, умений и навыков в области реализации туристических 
продуктов и услуг. 

Содержание дисциплины 
 Сбытовая деятельность фирмы. Основы поведения оптовых и розничных 
покупателей в процессе купли – продажи. Деловая коммуникация в процессе 
коммерческой деятельности. Телефонные переговоры о продажах. Основные 
элементы процесса персональной продажи. Переговоры о продаже. Завершение 
продажи. Организация отдела продаж. 

Б1.В.ДВ.4.2 
Виды туристской 
деятельности 

Цель освоения дисциплины: 
- составить представление у обучающихся о современных видах туристской 
деятельности, раскрыть их сущность и особенности, специфику правовых основ; 
- рассмотреть различные подходы к классификации туристской деятельности,  
- проанализировать причины и предпосылки возникновения тех или иных видов 
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туризма, - описать центры и регионы специальных видов туризма,  
- дать практические примеры формирования турпродукта для специальных видов 
туризма.   
   Задачи изучения дисциплины: 
- формирование четкого представления о туризме как системном целом;  
- формирование понимания влияния туристской деятельности на направления 
развитие мировой экономики (изменения на туристском рынке, появление новых 
трендов в динамично развивающейся отрасли туризма); 
- формирование навыков в области организации туристской деятельности. 

Содержание дисциплины 
Введение. Туризм как вид деятельности. Организационные формы туризма и 
основные категории. Специальные виды туризма. Перспективные направления 
туристской деятельности ХХI века. 

Б1.В.ДВ.5.1 
Брендинг в бизнесе 

Цель освоения дисциплины – изучение принципов и технологий формирования 
брендов, понимание роли и предназначения брендов в коммерческой и 
некоммерческой деятельности, формирование у будущих специалистов социально-
ответственной и профессионально-компетентной культуры управления активами 
торговой марки. 
Задачи изучения дисциплины: 
- приобретение концептуальных и методологических знаний о создании сильных 
брендов; 
- усвоение навыков аналитической, креативной и инновационной деятельности при 
проектировании, продвижении и капитализации брендов, управлении брендингом в 
коммерческой и некоммерческой сфере; 
- знакомство с новыми технологиями брендинга и практической деятельностью 
бренд-менеджера. 

Содержание дисциплины 
Основные характеристики и роль бренда. Разработка бренда. Концепция и стратегии 
управления брендом. Развитие бренда. Исследования бренда. Потребительское 
поведение и бренд. Планирование эффективных бренд-коммуникаций. Контроль 
кампании по формированию бренда и оценка ее эффективности. 

Б1.В.ДВ.5.2 
Конфликтология 

      Цель освоения дисциплины –    формирование у обучающихся  компетенций,  
позволяющих им  профессионально и творчески решать задачи по профилактике, 
диагностике и  разрешению конфликтов  различных типов и в различных сферах 
социального взаимодействия.  
       Задачи изучения дисциплины: 
- формировать знания, умения и навыки  диагностики и  анализа конфликтов и 
конфликтных ситуаций; 
- формировать навыки анализа типов конфликта, установления причин конфликтных 
ситуаций и конструирования программ эффективного межличностного 
взаимодействия; 
- развивать творческий подход при формировании эффективных внутренних и 
внешних коммуникаций, связанных с предупреждением и разрешением конфликтов.  

Содержание дисциплины 
Введение в конфликтологию. Научно-теоретические основы конфликтологии. 
Проблема коммуникаций в конфликте. Внутриличностные конфликты.  
Межличностные конфликты.  Конфликты в организации.  Конфликты между 
большими социальными группами. Основы предупреждения конфликтов.  
Разрешение конфликтов.  Информационное противоборство в конфликте. 

Б1.В.ДВ.6.1 
Курортология и 
управление 
санаторно-
курортными 
комплексами 

Цель освоения дисциплины формирование у обучающихся теоретических знаний о 
научных основах курортологии и практических навыков по использованию 
курортного дела в планировании, организации оздоровительных услуг, 
предоставляемых гостиничными и санаторно-курортными  предприятиями. 
Задачи изучения дисциплины: 
− изучение теоретических основ курортного дела и нормативно-правовых актов, 
регулирующих правовые отношения в курортном деле; 
− исследование природных лечебных ресурсов различных регионов России; 
− изучение основных методов санаторно-курортного лечения и оздоровительного 
отдыха, применяемых в организациях санаторно-оздоровительного комплекса, SPA-
отелях; 
− оценка организации работы предприятий, учреждений курортной сферы и 
предлагаемого ими курортного продукта (экологическое состояние территории, 
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наличие природных лечебных ресурсов, методы и методики их применения, 
организация общекурортного режима, охранительного режима в учреждениях 
курортного комплекса, уровень предоставляемых услуг по проживанию, питанию, 
сервису, культурно-развлекательной программе, степень развития общекурортной 
социально-бытовой и промышленной инфраструктуры). 

Содержание дисциплины 
Предмет и задачи курортологии и курортного дела. Характеристика основных 
природных лечебных факторов. Основные методы санаторно-курортного лечения и 
оздоровительного отдыха. Организация санаторно-курортного лечения и 
оздоровительного отдыха. Нормативно-правовая документация, регулирующая 
отношения в курортной сфере. 

Б1.В.ДВ.6.2 
Мотивация 
потребителей услуг 
социокультурной 
сферы 

Цель освоения дисциплины: 
- овладение обучающимися теоретико-методологической базой понимания мотивации 
и оценки потребительских услуг для эффективного решения практических задач;  
- формирование представления об основах мотивации потребителей услуг 
социокультурной сферы; 
- анализ  требований потребителей услуг на основе классического маркетинга. 
Задачи изучения дисциплины: 
- способствовать формированию представления об основах мотивации 
потребительского поведения; 
- подготовить обучающихся к пониманию рекламной деятельности как 
обусловленной мотивации потребительских услуг; 
- трансляция представлений о различных социальных проблемах, возникающих у 
клиента, и способах их решения; 
- способствовать формированию у обучающихся представлений о наиболее 
важных характеристиках мотивации как части маркетинговой стратегии; 
- развивать способности обучающихся к критической оценке собственных знаний, 
уровню освоения методов и приемов мотивации потребительских услуг. 

Содержание дисциплины 
Теоретические и методологические аспекты мотивации потребительского поведения. 
Мотив и мотивация.  Основные теории мотивации. Сущность поведения потребителя.  
Мотивация и личность потребителя как основа управления потребительским 
поведением. Мотивационная теория и  маркетинговая стратегия. Потребители услуг: 
типологические характеристики. Потребности и их влияние на мотивацию.  
Конфликты в сфере сервиса и их разрешение. 

Б1.В.ДВ.7.1 
Основы логистики 

Целью освоения дисциплины является получение обучающимися  необходимых 
знаний, умений и навыков в области активно развивающихся методов логистического 
управления материальными и информационными потоками на предприятиях 
реального сектора экономики, а также в организациях и учреждениях. 
 Задачи изучения дисциплины: 
- выработка у обучающихся бакалавра целостного представления о 
системе, обеспечивающей прохождение материального и информационного 
потоков от первичного источника сырья вплоть до конечного потребителя; 
- формирование у будущего бакалавра ориентации на многоаспектную 
системную интеграцию отдельных звеньев материало- и товаропроводящих 
цепей, как на один из ключевых факторов их высокой конкурентоспособности 
в современных рыночных условиях; 
- знакомство с новейшими достижениями в области сквозного мониторинга 
материальных потоков в цепях поставки и создания новой потребительной 
стоимости, начиная от первичного источника сырья, вплоть до конечного 
потребителя, с акцентом на движение товаров широкого потребления, благ, услуг, в 
том числе туристского продукта; 
- приобретение навыков решения наиболее распространённых задач в области 
логистики в организациях, предприятиях торговли и сферы услуг. 

Содержание дисциплины 
Раздел I. Концептуальные и методологические основы логистики. 
Понятие,  цели и задачи логистики. Принципы и методы логистики. Функции 
логистики. Учёт издержек в логистике. Факторы и тенденции развития логистики. 
Раздел II. Логистический подход к управлению материальными потоками в 
товародвижении. 
Логистика закупок. Производственная логистика. Логистика распределения и 
оптовых продаж. Сервис в логистике. Транспортная логистика. Информационная 
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логистика. Логистика запасов.  Логистика  хранения и складской обработки запасов. 
Посредничество в логистике. Стратегия и планирование в логистике. Организация 
логистического управления. Совершенствование товаропроводящих торговых систем 
на базе концепции логистики.  

Б1.В.ДВ.7.2 
Транспортное 
обеспечение в 
туризме 

Цель изучения дисциплины формирование базовых теоретических знаний, 
практических навыков и умений по оказанию услуги по перевозке туристов 
(экскурсантов) транспортом различных видов во внутреннем и  в международном 
сообщении в ходе туристское путешествия,  готового использовать современные 
информационные технологии при разработке туристского продукта.  
Задачи изучения дисциплины: 
- определение роли транспортного комплекса страны в туристском бизнесе;  
- овладении необходимой терминологией; 
- изучении теоретических основ оказания услуги по организации перевозок 
туристов различными видами транспорта во внутреннем и  в международном 
сообщении; 
- усвоении условий бронирования билетов на различные виды транспорта; 
- исследовании современных организационно-технологических схем транспортных 
перевозок туристов во внутреннем и  в международном сообщении; 
- -изучении правовых основ и правил перевозок пассажиров и багажа различными 
видами транспорта; 
- анализе маркетинговой политики транспортных компаний в туристском бизнесе. 

Содержание дисциплины 
Транспортная составляющая туристского бизнеса. Автоматизированные системы 
сервиса на транспорте. Услуги по перевозке туристов (экскурсантов) авиационным 
(вертолетным) транспортом. Услуги по перевозке туристов (экскурсантов) 
пассажирским железнодорожным транспортом. Услуги по перевозке туристов 
(экскурсантов) автомобильным транспортом (автобусами, автомобилями и др.) и 
транспортом других видов. Услуги по перевозке туристов (экскурсантов) водным 
транспортом (морскими пассажирскими судами, речными пассажирскими судами, в 
том числе маломерными судами). Обеспечение безопасности транспортных перевозок 
туристов. 

Б1.В.ДВ.8.1 
Событийный 
менеджмент 

Цель освоения дисциплины: 
- составить представление у обучающихся о событийном менеджменте,  
- познакомить со стратегиями, техниками и методами событийного менеджмента, 
способствующими развитию международного сотрудничества, созданию и 
продвижению положительного имиджа региона.   
Задачи освоения дисциплины:  
- формирование у обучающихся четкого представления о необходимости и роли 
событийного менеджмента в индустрии туризма; 
- формирование у обучающихся навыков планирования события с учетом 
региональной специфики и типа туристской дестинации; 
- формирование у обучающихся навыков решения практических задач при разработке 
концепции события. 

Содержание дисциплины 
Введение в событийный менеджмент. Предварительные исследования потребностей 
ивент-рынка. Менеджмент события: как качественно создать. Управление событием. 
Индустрия развлечения – инструмент международной политики. Внешний PR. 
Организация значимых событий. Мероприятие = Событие. Специальные 
мероприятия в маркетинговых целях. Корпоративные события как технология 
продвижения компании. 

Б1.В.ДВ.8.2 
Стратегическое 
планирование в 
туризме 

Цель дисциплины «Стратегическое планирование в туризме»: 
- раскрытие возможностей стратегического менеджмента,  
- информирование о современных методах работы в условиях жесткой конкуренции с 
ориентацией не только на ближайшие перспективы, но и на уверенное долгосрочное 
развитие. 
Задачи дисциплины «Стратегическое планирование в туризме»:  
- изучение основ стратегического менеджмента, анализ конкурентной среды; 
- формирование у обучающихся теоретической базы знаний в области 
стратегического планирования, выявление основных факторов успешности 
предприятия, а также практических знаний в области разработки стратегий для 
туристских предприятий. 

Содержание дисциплины 
Введение. Стратегическое планирование как основа туристского бизнеса. 
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Теоретические и методологические основы стратегического планирования 
деятельности компании. Стратегическое планирование в туристской индустрии. 
Стратегическое планирование туризма на государственном и региональном уровнях. 
Стратегическое планирование на уровне туристской компании. Особенности бизнес-
планирования в туризме. Маркетинговое планирование на туристском предприятии. 
Прогноз и учет рисков в планировании, инфляций, форс-мажорных ситуаций, 
антикризисная стратегия. 

Б1.В.ДВ.9.1 
Корпоративная 
культура 

Цель освоения дисциплины: 
− сформировать у обучающихся системный комплекс знаний, практических 
умений и навыков в сфере современных внутрикорпоративных коммуникаций;  
− овладение обучающимися современными представлениями о корпоративной 
культуре, методах ее диагностики и коррекции, использования корпоративной 
культуры для укрепления имиджа организации, повышения ее цельности.  
Задачи изучения дисциплины: 
- изучение современных концепций; типологий корпоративной культуры;  
- формирование системного представления о корпоративной культуре;  
- знакомство с методами ее диагностики и коррекции;  
- обобщение теоретического и анализ практического опыта;  
- прояснение значения корпоративной культуры для связей с общественностью;  
- тренинг навыков исследования и формирования корпоративной культуры. 

Содержание дисциплины 
Основные понятия корпоративной культуры. Типы корпоративных культур. 
Формирование корпоративной культуры. Организационная рефлексия. Построение 
программы оптимизации корпоративной культуры 

Б1.В.ДВ.9.2 
Экология и 
энергоэффективнос
ть 

Цель освоения дисциплины: 
- сформировать у обучающихся понимание общих принципов организации и условий 
устойчивости экосистем и биосферы, основных законов жизни природы, основ 
экологии человека; 
 - сформировать у обучающихся понимание глобальных экологических проблем и 
прогнозов развития человечества в связи с современным экологическим кризисом. 
Необходимым условием является формирование представлений о человеке как части 
природы, о единстве и самоценности всего живого и невозможности выживания 
человечества без сохранения биосферы. 
Задачи дисциплины: 
- изучение основных аспектов экологии,  
-применение закономерностей общей экологии в решении проблем 
природопользования; 
- изучение экологических аспектов деятельности туристской сферы экономики,  
 - формирование у обучающихся экологического мировоззрения и воспитание 
способности оценки своей профессиональной деятельности с точки зрения охраны 
биосферы.  

Содержание дисциплины 
Экология - как наука. Биосфера – живая оболочка Земли. Экологические факторы. 
Организация жизни в биосфере. Глобальные экологические проблемы. Методы 
уменьшения воздействия на окружающую среду. Экологическое нормирование и 
экологический риск. Система экономического механизма охраны окружающей среды 
и природопользования. Основы экологического права. Международное 
сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

Б1.В.ДВ.10.1 
Развитие 
индустрии туризма 
и гостеприимства в 
Северо-Западном 
федеральном 
округе 

Цель освоения дисциплины: 
− составить представление у обучающихся  о современных концепциях и 
моделях развития туризма в Северо-Западном федеральном округе, познакомить со 
стратегиями, технологиями моделирования развития туристской деятельности в 
регионе, способствующими развитию международного сотрудничества, созданию и 
продвижению положительного имиджа Северо-Запада России.   
Задачи изучения дисциплины направлены на формирование: 
− четкого представления о региональном туризме как системном целом;  
− понимания влияния  туристской деятельности на развитие регионов; 
− умений и компетенций в области организации туристской деятельности в регионе, 
анализа туристско-рекреационного потенциала региона для возможностей туристско-
рекреационного моделирования. 

Содержание дисциплины 
Введение. Динамика развития туризма на Северо-Западе России. Основные 
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направления и концепции развития туризма в современной России. Общие тенденции 
и особенности развития туристских ресурсов в Северо-Западном федеральном округе. 
Туристские ресурсы Большой Петербургии  как национальное достояние 
отечественной и мировой культуры. 

Б1.В.ДВ.10.2 
Всемирное 
наследие ЮНЕСКО 

Цель освоения дисциплины: 
 - формирование у обучающихся системы знания нормативно-правовой базы, 
истории, методологии и методов охраны и использования природного и культурного 
наследия.  
Задачи изучения дисциплины: 
  – изучение ключевых историко-культурных и природных объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО; 
  – изучение истории, современного состояния и использования  объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. 
Содержание дисциплины 
ЮНЕСКО: история, структура и направления деятельности. География Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Всемирное наследие ЮНЕСКО  Российской Федерации. 

ФТД Факультативы 

ФТД. 1 
Планирование 
карьеры 

Цель освоения дисциплины: 
формирование у обучающихся комплекса представлений о принципах, механизмах, 
технологиях функционирования рынка  труда, а также о  системе взаимодействия 
работодателей в качестве потребителей рабочей силы, формирующих спрос на нее  и  
работников в качестве   участников рынка труда, формирующих предложение 
рабочей силы.    
Задачи изучения дисциплины заключаются в освоении практических  технологий  
повышения  персональной эффективности работника на рынке труда, формирования 
навыков   быстрого, четкого   достижения  поставленных целей карьерного роста и 
профессионального развития. 

Содержание дисциплины 
Введение в курс. Базовые понятия. Планирование карьеры на основе личностных 
особенностей. Управление временем  как фактор повышения персональной 
эффективности. Механизмы карьерного процесса. Принципы  и методы работы с 
информацией  о вакансиях на рынке труда. Деловое общение как фактор успеха в 
развитии карьеры.  Стабильное финансовое благополучие как результат развития 
профессиональной карьеры. 

ФТД. 2 
Экономика малого 
бизнеса 

− Целью освоения дисциплины является изучение базовых теоретических 
положений в области экономики малого бизнеса и формирование практических 
навыков  организации деятельности субъектов малого бизнеса. 
− Задачами изучения дисциплины являются: 
- повышение общей управленческой и предпринимательской культуры; 
- развитие у обучающихся экономического образа мышления и умения принимать 
обоснованные управленческие решения. 

Содержание дисциплины 
Сущность и роль малого бизнеса в экономике. Современное состояние и 
государственное регулирование малого бизнеса. Организация деятельности субъектов 
малого бизнеса. 

1.12. АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИК. 
Вид практики Краткое описание 

Учебная практика 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков. 
Цель учебной практики - закрепление и углубление знаний по профилирующим 
дисциплинам; приобретение студентами практических навыков, необходимых для 
будущей деятельности по направлению подготовки «туризм»; формирование общих 
представлений о предприятиях (учреждениях) социально-культурного сервиса и туризма, 
управленческих и иных связях, характере взаимодействия с потребителем услуг, о месте 
и роли его как  будущего специалиста в структуре объекта практики.  
Задачи практики:  
-изучение объекта практики и специфики его работы;  
-получение навыков работы с первичными документами и документами, 
регламентирующими деятельность предприятий (учреждений, фирм) социально-
культурного сервиса и туризма;  
-закрепление знаний об основах рыночной экономики;  
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-особенности учета и отчетности на предприятиях сферы услуг;  
-изучение нормативных актов, формальностей международных норм в сфере туризма, 
материалов и документов международных туристических организаций;  
-изучение характера взаимодействия с потребителем услуг социально-культурного 
сервиса и туризма. 
Разделы практики: 
Техника безопасности на рабочем месте. Ознакомление с организацией. Внешняя среда 
туристского предприятия. Внутренняя среда туристского предприятия. Требования, 
предъявляемые к профессиональным и личностным качествам современного менеджера 
по туризму. Организация делопроизводства на туристском предприятии. 

Производственная 
практика 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности. 
Практика обеспечивает закрепление и расширение теоретических знаний, полученных 
при изучении в академии общепрофессиональных и специальных дисциплин, овладение 
навыками практической работы, а также приобретение опыта работы в трудовом 
коллективе. 
Целями производственной практики студентов являются формирование 
профессиональных умений и навыков, приобретения практических навыков 
туроператорской деятельности. Проведение практики на рабочих местах предприятий 
индустрии туризма и сервиса; предоставление студенту работы (или возможности работы 
в качестве дублера) на основных должностях работников туристской индустрии или 
иных объектах туристской деятельности по профилю получаемого студентом 
образования, подготовка студента к выполнению выпускной квалификационной работы. 
Практика направлена на решение следующих задач:  
− приобретение практических навыков работы с документацией;  
− формирование основных профессиональных навыков в области сбора информации о 
состоянии туристского рынка;  
− ознакомление с системой управления, а так же с основными технико-экономическими 
характеристиками и показателями управленческой деятельности в пределах 
соответствующей базы практики; 
− приобретение практических навыков разработки туристских маршрутов 
− расширение представления студентов о месте и роли выпускников направления 
«туризм» в решении управленческих задач, стоящих перед предприятиями туристской 
индустрии; 
− приобретение навыков анализа менеджмента конкретной организации и навыков 
сбора и обработки статистического материала, необходимого для выполнения задания; 
участие в организации, планировании и совершенствовании деятельности служб 
предприятия туризма и разработке мероприятий по повышению эффективности их 
деятельности; 
− накопление экономико-статистических данных для дальнейшей работы, в том числе, 
дипломного проектирования. 
Разделы практики: 
Техника безопасности на рабочем месте. Ознакомление с организацией. Внешняя среда 
организации. Внутренняя среда организации. Организационная структура управления. 
Особенности управления производством (товаров, услуг). Управление маркетингом. 
Управление персоналом. Информационная система управления. 
Тип практики: преддипломная практика. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 
работы.  
Цель – подготовка к решению конкретных задач бакалавра по направлению «туризм», 
закрепление и развитие профессиональных компетенций, углубленных практических 
навыков работы; проведение практики на рабочих местах предприятия или иного объекта 
индустрии туризма; предоставление студенту работы (или возможности работы в 
качестве дублера) на основных должностях работников туристской индустрии на 
предприятиях или иных объектах туристской индустрии по профилю получаемого 
образования, сбор и анализ практического материала для подготовки выпускной 
квалификационной работы (ВКР), а так же подготовка выпускника к ее написанию. 
Задачи: 
- обобщение материалов, накопленных студентом за предыдущие периоды обучения, 
овладение новейшими технологиями, навыками работы на одном из рабочих мест 
предприятия туристкой индустрии; получение целостного представления о деятельности 
предприятия туризма; закрепление и углубление знаний, полученных в период 
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прохождения производственной практики; приобретение навыков самостоятельного 
решения задач; апробация рекомендаций, предложенных в ВКР.  
Содержанием данного вида практики являются сбор эмпирических материалов о 
деятельности организации – места прохождения практики - по формированию, 
предоставлению, продвижению или реализации социокультурной или туристской услуги, 
их систематизация, обработка и обобщение, а также предложение конкретных 
мероприятий по следующим направлениям, повышающих эффективность ее работы: 
- организации социально-культурной деятельности или социально-культурный проект 
создания нового структурного подразделения (службы, филиала); 
- развитию социально-культурной деятельности организации; совершенствованию 
основных направлений деятельности организации. 
Разделы практики: 
Общая характеристика предприятия. Экономический анализ финансово-хозяйственной 
деятельности организации. Анализ системы управления организации. Информационная 
система управления. Управление производством. Управление маркетингом. Управление 
персоналом. Система учета  в организации. Экология предприятия. 
Формой аттестации – зачет с оценкой. 
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1.13. СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ 
СОСТАВЕ, НЕОБХОДИМОМ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора. Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих данную программу, 

должна составлять не менее 70 процентов. Доля научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, должна быть не менее 10 процентов. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов 

от общего количества научно-педагогических работников организации.  
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1.14. СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ И УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ, НЕОБХОДИМОМ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 
Материально-техническое обеспечение. 

Реализация образовательной программы должна осуществляться на 

базе материально-технической базы, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным 

планом. 

Специальные помещения должны представлять собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения должны быть укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

Фактические данные о материально-техническом обеспечении 

реализации образовательной программы представлены в разделе 7 ОП ВО 

«Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО». 
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Учебно-методическое обеспечение. 

Учебно–методическое обеспечение характеризуется наличием 

разработанных профессорско-преподавательским составом БАТиП рабочих 

программ дисциплин и учебно-методических пособий. Содержание каждой 

учебной дисциплины представлено в сети Интернет или электронной 

информационно-образовательной среде Академии. Внеаудиторная работа 

обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе ЭБС Знаниум, которая содержит различные издания 

по всем изучаемым дисциплинам. Электронно-библиотечной система 

обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ 

не менее 25 процентов обучающихся по образовательной программе. По 

отсутствующим в электронно-библиотечной системе материалам имеется 

библиотечный фонд, укомплектованный печатными изданиями из расчета не 

менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не 

менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определен в рабочих программах дисциплин (модулей). При использовании 

электронных изданий Академия должна обеспечить каждого обучающегося 

во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном 

классе с выходом в сеть Интернет в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. Академия должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей). 
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Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 
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1.15 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств 

для промежуточной аттестации обучающихся и фонда оценочных средств 

для итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего 

контроля знаний и промежуточной аттестации по каждой дисциплине 

содержатся в рабочих программах дисциплин, программам практик, учебно-

методических пособиях и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых недель обучения. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускника является 

обязательной и осуществляется после освоения в полном объеме ОП ВО. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки государственная итоговая аттестация включает защиту 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты. 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации входит в состав программы итоговой (государственной итоговой) 

аттестации. 
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