
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
К.М.01.01 ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТНОЙ И УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
Направление подготовки: 43.03.02 Туризм 

Направленность (профиль): «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 
 

Год набора: 2019 
 

Разработчик: к.пс.н. Айварова Нина Геннадьевна, n_aivarova@ugrasu.ru 
 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час 
Всего 3 семестр 

Лекции 16 16 
Практические занятия  
в т.ч. интерактивные формы обучения 

16 16 

Самостоятельная работа 76 76 
Итоговый  контроль:  зачет 

Итого: 108/3  108/3 
 

Коды формируемых компетенций:  
УК-1,УК-2,УК-3,УК-6 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Знать:  

− механизмы и причины социально-психологических явлений социальных групп; 
− приемы эффективного социального взаимодействия 
− основы тайм-менеджмента. 
− требования к результатам освоения программ бакалавриата по направлению подготовки; 
− специфику учебной, научно-исследовательской деятельности и учебно-профессиональных возможно-

стей современных студентов; 
− психологические приемы личностного и профессионального саморазвития, самообразования и саморе-

гуляции; 
Уметь:  

− устанавливать взаимодействие со студентами и преподавателями в процессе профессиональной подго-
товки в условиях вуза; 

− выделять и анализировать социально-психологические явления в процессе профессионального станов-
ления в сфере электроэнергетики; 

− организовывать деловые коммуникации, формировать конструктивные межличностные отношения, 
использовать приемы конструктивного поведения в конфликтных ситуациях. 

− использовать психологические знания в целях саморазвития, самообразования, эмоциональной саморе-
гуляции; 

− применять психологические знания для решения профессиональных задач и профессиональных само-
развития; 

− анализировать перспективы и механизмы профессиональной самореализации и профессионального ро-
ста.  
Владеть:   

− навыками использования прикладных психологических знаний для решения социально-
психологических  и личностных задач. 

− навыками использования прикладных психологических знаний для решения профессиональных и лич-
ностных задач. 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 
№  Наименование темы, наименование вопросов, изучаемых на лекциях  
1 Студент как субъект учебно-профессиональной деятельности. Особенности современного профессио-

нального образования. Значимость  универсальных компетенций для современного специалиста. Студент 
как субъект учебно-профессиональной деятельности. Социально-психологические требования к совре-
менному студенту.   

2 Учебно-профессиональная эффективность. Знакомство с особенностями организации современного 



профессионального образования. Стадии профессионального становления. Профессиональная эффектив-
ность. Профессиональное выгорание, профессионально обусловленная деструкция личности. Тайм-
менеджмент. Самоорганизация и сознательное управление временем. Анализ эффективности работы. Вы-
работка личных стратегий тайм-менеджмента. 

3 Личностный рост и личностное развитие - как условие эффективной профессиональной и  лич-
ностной самореализации. Различные теоретические походы к проблеме личностного роста. Понятие 
саморазвития, саморегуляции. Мотивационная компетентность личности. Понятие учебно-
профессиональной мотивации личности.  Формирование учебной мотивации. 

 

 
Организация учебных занятий по дисциплине. 

Лекции, практические или семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, те-
стирование, реферат, деловая игра, разбор ситуации, ролевая игра, письменные домашние задания, устные опро-
сы, контрольные работы. 

  



 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
К.М.01.ДВ.01.01 ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ 

 
Направление подготовки: 43.03.02 Туризм 

Направленность (профиль): «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 
 

Год набора: 2019 
 

Разработчик: Вахитова З.Т., доцент, к.э.н., e-mail: zulfiya-vakhitova@yandex.ru 
 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час 
Всего 2 семестр 

Лекции 20 20 
Практические занятия  
в т.ч. интерактивные формы обучения 

22 22 

Самостоятельная работа 66 66 
Контрольные работы   
Курсовой (ая) проект/ работа    
Итоговый  контроль:  зачет 

Итого: 108/3  108/3 
 

Коды формируемых компетенций:  
УК-6 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Знать:  

− современную философию управления персоналом; 
− отличие философского, менеджерского, предпринимательского понимания категории «время»; 
− правила формирования и роста коллектива; 

Уметь:  
− применять технологии управления личным, групповым и коллективным временем, работать в команде, 

креативно мыслить, а также поощрять стремление людей к творческому росту и конструктивному разрешению 
конфликтных ситуаций; 

− поощрять стремление людей к творческому росту и  личностному развитию; 
− составлять карту личностного роста с учётом индивидуальных особенностей личности работника  
− принимать и обосновывать управленческие решения, направленные на развитие личности и трудового кол-

лектива. 
Владеть:  

− технологиями реализации функции управления временем. 
 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
 

№  Наименование темы, наименование вопросов, изучаемых на лекциях  
1 Сущность тайм-менеджмента, его место в системе рыночных отношений 

Этимология и смысловые значения термина «тайм-менеджмент». Философское, менеджерское, предпри-
нимательское понимание категории «время». История становления тайм-менеджмента в России. Характе-
ристика тенденций развития тайм-менеджмента. 

2 Целеполагание. Тайм-менеджмент как система. Проактивный и реактивный подходы жизни. Ценности 
как основа целеполагания. Цели и ключевые области жизни. Подходы к определению целей. Life 
management и жизненные цели. SMART-цели и надцели. 

3 Хронометраж как персональная система учета времени. Время как невосполнимый ресурс. Поглоти-
тели времени. Способы минимизации неэффективных расходов времени. Хронометраж как система учета 
и контроля расходов времени. Определение понятия, суть, задачи. Анализ личной эффективности. Клас-
сификация расходов времени. Типичные затруднения ведения хронометража и способы их преодоления. 

4 Планирование. Определение понятия. Задачи. Контекстное планирование. Долгосрочное планирование. 
Планирование дня. Метод структурированного внимания и горизонты планирования. Система планиро-
вания на основе метода структурированного внимания. Обзор задач и его роль в принятии решений. Суть 
обзора задач в тайм-менеджменте. Основные понятия и определения. Инструменты создания обзора. Кон-
трольные списки. Двухмерные графики как инструмент планирования и контроля в тайм-менеджменте. 
Майнд-менеджмент. 



5 Приоритеты. Оптимизация расходов времени. Определение и суть расстановки приоритетов в тайм- 
менеджменте. Основные способы и методы расстановки приоритетов в тайм-менеджменте. Определение 
приоритетности долгосрочных целей. Определение приоритетности текущих задач. Закон Парето. Ис-
пользование принципа 80/20 при организации планирования личного времени. Избавление от навязанной 
срочности и важности. Стратегии отказа. АВС-хронометраж. Приоритизация задач на этапе учета расхо-
дов времени. 

6 Технологии достижения результатов. Грамотное распределение рабочей нагрузки как основа успеха и 
эффективной работы. Работоспособность человека и биоритмы. Влияние суточных ритмов на распреде-
ление рабочей нагрузки. Правила организации эффективного отдыха. Эффективный сон. Как настроить 
себя на решение задач: методы и способы самонастройки. Творческая лень. Самомотивация как эффек-
тивное решение больших трудоемких задач. Решение мелких неприятных задач. 

7 Корпоративный тайм-менеджмент. Необходимость корпоративного внедрения тайм-менеджмента. 
Предпосылки и определение корпоративного тайм-менеджмента. Тайм-менеджмент в программе корпо-
ративного университета. Корпоративные ТМ-стандарты. Направления дальнейших исследований. 

8 Компьютеризация тайм-менеджмента. Гибкое и жесткое планирование в MS Outlook. Расстановка при-
оритетов. Настройка пользовательского представления. Правила автоформатирования. Удобная группи-
ровка задач. Планирование по методу «День – Неделя». Обзор сроков исполнения задач. Контроль за 
назначенными задачами. Корпоративный тайм-менеджмент в MS Outlook. 

9 Инновационная деятельность и принципы инновационности Г. Альтшуллера. 
Нововведения как объект инновационного менеджмента. Основные этапы создания и реализации иннова-
ционного проекта. Эффективность инновационного проекта. Определение рисков инновационного про-
цесса. Методы уменьшения рисков инновационной деятельности. Бизнес-ТРИЗ (теория решения изобре-
тательских задач) и управленческая борьба как технологии тайм-менеджмента. Технология ОТПАД. 

 

 
Организация учебных занятий по дисциплине. 

Лекции, практические или семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, тестирова-
ние, реферат, деловая игра, разбор ситуации, ролевая игра, письменные домашние задания, устные опросы, кон-
трольные работы.  



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
К.М.01.ДВ.01.02  ОСНОВЫ ЛИНТЕХНОЛОГИЙ: (БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО) 

 
Направление подготовки: 43.03.02 Туризм 

Направленность (профиль): «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 
 

Год набора: 2019 
 
Разработчик: доцент, к.э.н. доцент кафедры Арасланов Р. К., Sireniti_85@mail.ru 

 
Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час 
Всего 2 семестр 

Лекции 20 20 
Практические занятия  
в т.ч. интерактивные формы обучения 

22 22 

Самостоятельная работа 66 66 
Контрольные работы   
Курсовой (ая) проект/ работа    
Итоговый  контроль:  зачет  

Итого: 108/3  108/3 
 

Коды формируемых компетенций:  
УК-6 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Знать: 

− основной инструментарий и методы анализа бережливого производства; 
Уметь: 

− применять инструментарий бережливого производства в ходе анализа деятельности предприятия и 
управления временем; 

Владеть: 
− методикой применения концепции бережливого производства на предприятии в системе управления 

временем. 
 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
№ 
п/п Наименование и краткое содержание 

1.  
Ретроспектива концепции бережливого производства. Хронология развития концепции бережливого 
производства в РФ и за рубежом. Опыт реализации концепции бережливого производства ведущими 
компаниями мира. Понятие менеджмента качества. 

2.  
Нормативно-правовое регулирование менеджмента качества и системы бережливого производства в РФ. 
Государственные стандарты бережливого производства, концепции развития бережливого производства 
в РФ и ХМАО - Югре.  

3.  

Инструменты бережливого производства. 5S (Пять C), доска Андон (Andon Board), Bottleneck 
analysis / Поиск бутылочного горлышка, Выстраивание потока (Continuous Flow), Gemba (“место сраже-
ния”), Хеюнка (хейджунка, Heijunka), Hoshin Kanri (Хосин канри, развертывание политики), Джидока 
(Jidoka), Точно в срок (Just in time, JIT), Постоянное улучшение (Kaizen), Канбан (Вытягивающая систе-
ма, Kanban), KPI (Ключевые индикаторы), Muda (потери), Общая эффективность оборудования (Overall 
Equipment Effectiveness, OEE), PDCA (Планируй Делай Проверяй Воздействуй), Poka-Yoke (Защита от 
ошибки), Анализ коренных причин, SMED, Быстра переналадка (Single Minute Exchange of Die), 6 при-
чин потери производительности, Цели SMART, Стандартизированная работа, Время такта (Takt time), 
TPM, всеобщее предупредительное обслуживание оборудования, VSM Создание карты потока создания 
ценности (Value Stream Mapping), Visual Factory (Визуализация) 

4.  Методология 6 сигм. Понятие и методика системы DMAIC,  Фаза «Измерение», Фаза «Определение», 
Фаза «Анализ», Фаза «Контроль», Фаза «Улучшение» 

 

 
Организация учебных занятий по дисциплине. 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного 
материала, текущая проверка усвоения лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опро-
сы). 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
К.М.01.ДВ.01.03 ЛОГИКА  

 
Направление подготовки: 43.03.02 Туризм 

Направленность (профиль): «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 
 

Год набора: 2019 
 
Разработчик: доцент, канд.соц.н Козырева Татьяна Викторовна 

 
Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час 
Всего 2 семестр 

Лекции 20 20 
Практические занятия 
 в т.ч. интерактивные формы обучения 

22 22 

Самостоятельная работа 66 66 
Контрольные работы   
Курсовой (ая) проект/ работа    
Итоговый  контроль:  зачет 

Итого: 108/3  108/3 
 

Коды формируемых дисциплин:  
УК-6 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Знать: 

- основные особенности мышления как формы познания; 
- основные семантические категории языка;  
- сущность,содержание и объем понятия и их соотношение;  
- структуру и виды простых категорических суждений;  
- основные виды простых и сложных высказываний и их логический смысл;  
- общие правила аргументации.  

Уметь:  
- раскрывать содержание понятий (давать определение понятиям); 
- обобщать и ограничивать понятия; 
- распознавать логический смысл заданного сложного высказывания и выражать символически его 

структуру;  
- устанавливать правильность или неправильность заданного простого категорического силлогизма;  
- осуществлять и контролировать простейшие индуктивные обобщения;  
- устанавливать правильность или неправильность заданной аргументации.  

Владеть:  
− навыками решения задач по логике. 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 
Понятия: объем и содержание понятия, закон обратного отношения, отношения между понятиями, опреде-

ление  понятий, деление понятий, суждение, объединенная классификация простых категорических суждений, 
распределенность терминов, умозаключение, непосредственные умозаключения, простой категорический 
силлогизм, фигуры и модусы категорического силлогизма, сокращенные силлогизмы, чисто-условное 
умозаключение, условно-категорическое умозаключение, разделительно-категорическое и условно-разделительное 
умозаключение 

Раздел 1. Предмет логики и значение логики 
Раздел 2. Понятие 
Раздел 3. Суждение 
Раздел 4. Умозаключение 

 
Организация учебных занятий по дисциплине 

 
Содержание дисциплины раскрывается  в ходе лекционных и практических занятий. Дисциплина по-

строена по модульному принципу (4 раздела), каждый модуль завершается промежуточным контролем  и выпол-
нением домашнего задания. Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в фор-
ме зачета. 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
К.М.01.ДВ.01.04 ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 
Направление подготовки: 43.03.02 Туризм 

Направленность (профиль): «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 
 

Год набора: 2019 
 
Разработчик: профессор, д.и.н., Науменко Ольга Николаевна, oolgann@mail.ru 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час 
Всего 2 семестр 

Лекции 20 20 
Практические занятия 
 в т.ч. интерактивные формы обучения 

22 22 

Самостоятельная работа 66 66 
Контрольные работы   
Курсовой (ая) проект/ работа    
Итоговый  контроль:  зачет 

Итого: 108/3  108/3 
 

Коды формируемых дисциплин:  
УК-6 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Знать:  

- основные положения, лексику дисциплины; 
- сущность основных категорий, отечественные и зарубежные достижения и опыт в данной области;  
- основные принципы, этапы, приемы технологии принятия решений; 
- теоретические основы современных моделей в задачах принятия индивидуальных и коллективных реше-

ний и теории решений, основы современных моделей принятия решений. 
Уметь:  

- работать с текстом в постоянно обновляющимся информационном потоке в разных областях знаний; 
- пользоваться различными способами интегрирования информации;  
- строить и оценивать формализованные модели, описывающие реальные ситуации, оценивать данные, вы-

являть закономерности в них; 
- пользоваться моделями выбора наилучших вариантов для формализации и решения различных задач в об-

ласти социальных  и политических процессов. 
Владеть:  

- терминологией и методами теории принятия многокритериальных, индивидуальных и коллективных ре-
шений; 

- навыками критического восприятия информации;  
- навыками самосовершенствования и саморазвития.  

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
Понятия: критическое мышление, стратегия, решение, принятие решений, процесс принятия решений, 

мышление, критика, игра, информация, иерархия, неопределенность. 
Раздел 1. Основные понятия и подходы теории принятия решений 
Основные понятия и определения теории принятия решений 
Переработка информации человеком и ее связь с принятием решений 
Ловушки  при принятии решений 
Раздел 2. Методы принятия решений 
Принятие решений в условиях неопределенности 
Принятие решений на основе теории игр 
Принятие решений на основе метода анализа иерархий 
Основы анализа и принятия групповых решений 

Организация учебных занятий по дисциплине 
 Содержание дисциплины раскрывается  в ходе лекционных и практических занятий. Для получения наибо-

лее продуктивных результатов образовательного процесса используется сочетание активных форм обучения: дис-
куссий и диспутов по проблемным вопросам. В рамках курса предусмотрено использование следующих форм ра-
боты в группах: проведение бесед, дискуссий; представление презентаций, докладов, рефератов. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета.  



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
К.М.01.ДВ.01.05  ПСИХО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЯ  

 
Направление подготовки: 43.03.02 Туризм 

Направленность (профиль): «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 
 

Год набора: 2019 
 

Разработчик: Доцент, к.б.н. Нененко Наталья Дмитриевна,  n_nenenko@ugrasu.ru 
 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час 
всего 2 семестр 

Лекции 20 20 
Практические занятия 
 в т.ч. интерактивные формы обучения 

22 22 

Самостоятельная работа 66 66 
Домашние задания   
Курсовой (ая) проект/работа   
Итоговый контроль  зачет 

Итого: 108/3 108/3 
 

Коды формируемых компетенций:  
УК-6 

Цель – планируемые  результаты изучения дисциплины: 
Знать:  

− понятия здоровья и здорового образа жизни, факторы, определяющие здоровье современного че-
ловека; 

− особенности возникновения и реализации стресс-реакции, патологическую роль стресса; 
− методы оценки психофизиологического статуса человека; 
− специфику выбора средств, методов контроля и коррекции психофизиологических состояний, воз-

никающих в процессе профессиональной деятельности. 
Уметь:  

− обосновывать влияние стресса на здоровье человека; 
− применять методы оценки психофизиологического статуса; 
− определять средства и методы формирования и управления здоровьем. 

Владеть: 
− навыками оценки стрессоустойчивости индивида; 
− навыками предупреждения развития умственного и физического переутомления, психической дез-

адаптации. 
Структура и ключевые понятия дисциплины 

 
Основные понятия: психическое и физическое здоровье, методы и приемы оценки психического 

здоровья, психические процессы и состояния, индивидуальные психофизиологические особенности чело-
века, учение о стрессе,  основы психосоматики, регуляция психических состояний, способы борьбы со 
стрессом. 

Разделы: 
1. Психофизиология психических процессов и состояний 
2. Дифференциальная психофизиология 
3.  

 
Организация учебных занятий по дисциплине 

Теоретический материал дисциплины состоит из 2 разделов, каждый раздел завершается проведе-
нием мероприятий текущего контроля (коллоквиума), написанием реферата.  

 
  

mailto:nenenko@ugrasu.ru


 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
К.М.01.ДВ.01.06 ПСИХОЛОГИЯ САМОРАЗВИТИЯ 

 
Направление подготовки: 43.03.02 Туризм 

Направленность (профиль): «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 
 

Год набора: 2019 
 
Разработчик: доцент, к.пс.н. Айварова Нина Геннадьевна,  n_aivarova@ugrasu.ru 

 
Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час 
Всего 2 семестр 

Лекции 20 20 
Практические занятия 
 в т.ч. интерактивные формы обучения 

22 22 

Самостоятельная работа 66 66 
Итоговый  контроль:  зачет 

Итого: 108/3  108/3  
 

Коды формируемых компетенций  
 УК-6 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Знать:  

− механизмы и причины социально-психологических явлений социальных групп; 
− приемы эффективного социального взаимодействия 
− основы тайм-менеджмента. 
− требования к результатам освоения программ бакалавриата по направлению подготовки; 
− специфику учебной, научно-исследовательской деятельности и учебно-профессиональных возможностей 

современных студентов; 
− психологические приемы личностного и профессионального саморазвития, самообразования и саморегу-

ляции; 
Уметь:  

− устанавливать взаимодействие со студентами и преподавателями в процессе профессиональной подго-
товки в условиях вуза; 

− выделять и анализировать социально-психологические явления в процессе профессионального становле-
ния в сфере электроэнергетики; 

− организовывать деловые коммуникации, формировать конструктивные межличностные отношения, ис-
пользовать приемы конструктивного поведения в конфликтных ситуациях. 

− использовать психологические знания в целях саморазвития, самообразования, эмоциональной саморе-
гуляции; 

− применять психологические знания для решения профессиональных задач и профессиональных самораз-
вития; 

− анализировать перспективы и механизмы профессиональной самореализации и профессионального ро-
ста.  
 
Владеть:   

− навыками использования прикладных психологических знаний для решения социально-психологических  
и личностных задач. 

− навыками использования прикладных психологических знаний для решения профессиональных и лич-
ностных задач. 

− навыками распределения временных ресурсов 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 
Студент как субъект учебно-профессиональной деятельности. Особенности современного профессио-

нального образования. Значимость  универсальных компетенций для современного специалиста. Студент как 
субъект учебно-профессиональной деятельности. Социально-психологические требования к современному сту-
денту. Знакомство с особенностями организации современного профессионального образования. Стадии профес-
сионального становления. Профессиональная эффективность. Профессиональное выгорание, профессионально 
обусловленная деструкция личности. Тайм-менеджмент. Самоорганизация и сознательное управление временем. 
Анализ эффективности работы. Выработка личных стратегий тайм-менеджмента.  



Личностный рост и личностное развитие - как условие эффективной профессиональной и  личностной 
самореализации. Различные теоретические походы к проблеме личностного роста. Понятие саморазвития, само-
регуляции. Мотивационная компетентность личности. Понятие учебно-профессиональной мотивации личности.  
Формирование учебной мотивации. 

Организация учебных занятий по дисциплине. 
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. 
Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие, самостоятельная работа под ру-

ководством преподавателя. 
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы, написание кон-

спектов, оформление методического портфеля дисциплины.   
  



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
К.М.02.01 МАТЕМАТИКА 

 
Направление подготовки: 43.03.02 Туризм 

Направленность (профиль): «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 
 

Год набора: 2019 
 
Разработчик: доцент, к.ф.-м.н., Семёнов Сергей Петрович, ssp@ugrasu.ru 
к.ф.-м.н., Финогенов Антон Анатольевич, a_finogenov@ugrasu.ru 

 
Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час 
Всего 2 семестр 

Лекции 22 22 
Практические (семинарские) занятия 
в т.ч. интерактивные формы обучения 

22 22 

Самостоятельная работа 64 64 
Итоговый  контроль  зачет 

Итого: 108/3 108/3 
 

Коды формируемых компетенций: 
УК-1  

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
 

Знать:  
 - Матрицы, вектора, прямую, плоскость и производную; 

Уметь: 
- Решать задачи с матрицами, векторами, прямыми, плоскостью и производной; 

Владеть:   
- Навыками решения задач с матрицами, векторами, прямыми, плоскостью и производной. 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 
Системы линейных алгебраических уравнений; Уравнение прямой на плоскости и связанные с ней за-

дачи; Операции с матрицами; Задачи, решаемые с помощью матриц; Вектора и направленные отрезки; Прямая 
линия на плоскости и в пространстве; Плоскость в пространстве; Производная и дифференцирование; Задачи, 
решаемые с помощью производной. 

 
Организация учебных занятий по дисциплине 

 
Изучение дисциплины построено классическим образом в форме изложения лекционного материала и 

проведения практических занятий. Текущий контроль осуществляется в форме проведения аудиторных само-
стоятельных работ, индивидуальных домашних заданий по каждой теме. Кроме того, студенты выполняют рас-
четные задания по дисциплине.  
 
  

mailto:ssp@ugrasu.ru


   
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
К.М.02.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Направление подготовки: 43.03.02 Туризм 

Направленность (профиль): «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 
 

Год набора: 2019 
 
Разработчик: д.п.н., профессор Санникова Н.И.  

 
Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час 
Всего 1 семестр 

Лекции 16 16 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные формы обучения 

32 32 

Самостоятельная работа 69 69 
Курсовой (ая) проект/ работа    
Итоговый  контроль: 27 экзамен 

Итого: 144/4 144/4 
 

Коды формируемых компетенций:  
УК-1 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины 
Знать:  

− основы теории информации;  
− технические и программные средства реализации информационных технологий;  
− теоретические основы алгоритмизации задач и проектирования программ;  
− способы осуществления поиска информации. 

Уметь:  
− проводить критический анализ и синтез информации; 
− осуществлять системный подход для решения поставленных задач; 
− использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения для решения 

прикладных задач. 
Владеть:  

− основными методами работы с прикладными программными средствами;  
− навыками критического восприятия, поиска, анализа и синтеза информации. 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины 

1 Предмет, метод и задачи информатики информационных технологий 
2 Аппаратное обеспечение информационных технологий 
3 Программные средства реализации информационных технологий 
4 Системы управления базами данных 
5 Компьютерные сети 
6 Безопасность информационных технологий и систем 

 
Организация учебных занятий по дисциплине 

Лекции, лабораторные работы, домашние задания, рефераты.  



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
К.М.02.03 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Направление подготовки: 43.03.02 Туризм 

Направленность (профиль): «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 
 

Год набора: 2019 
 
Разработчик: Доцент, к.ф.-м.н. Орлов Алексей Владимирович, a_orlov@ugrasu.ru 

 
Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час  

Всего 2 cеместр  
Лекции 22 22 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные формы обучения 

32 32 

Лабораторные работы  
в т.ч. интерактивные формы обучения 

  

Самостоятельная работа 54 54 
Итоговый контроль:  зачет 

Итого:   108/3 108/3 
 

Коды формируемых компетенций: 
УК-8 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины 
 

Знать: 
− Требования основных нормативно-правовых актов в области предотвращения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны; 
− Причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
− Правила поведения и действия населения в условиях чрезвычайной ситуации в мирное и военное время; 
− Основные опасные и вредные производственные факторы, поражающие факторы, способы защиты от 

них; 
− Правила безопасности при решении профессиональных задач; 
− Средства защиты работающих. 
 

Уметь: 
− Оценивать обстановку для идентификации возможных опасностей; 
− Выбирать правильные способы защиты и правила поведения при угрозе и при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций в повседневной деятельности. 
 
Владеть: 

− Способен применять в профессиональной и других видах деятельности базовые понятия, знания  в про-
фессиональной деятельности; 

− Навыками идентификации опасностей, анализом возможных последствий рисков; 
− Профессиональным языком в данной области. 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины 

Структура дисциплины включает разделы: 
 Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 
 Производственная санитария 
 Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. 
 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 

 
 

Организация учебных занятий по дисциплине. 
Лекции, практические занятия, организованная самостоятельная работа студентов, защита докладов, семи-

нар по обобщению и углублению знаний с элементами дискуссии, анализ кейса, контрольные работы,  тестиро-
вание. 
  



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
К.М.03.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский/немецкий) 

 
Направление подготовки: 43.03.02 Туризм 

Направленность (профиль): «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 
 

Год набора: 2019 
 
Разработчик: Андуганова Марианна Юрьевна доцент, к.филол.н, доцент ГИС, sem-marianna@yandex.ru 

Гриднева Светлана Викторовна к.пед. н., доцент ГИС, е-mail: svelte.77@mail.ru 
 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час 
Всего 1 семестр 2 семестр 

Лекции    
Практические  занятия 
в т.ч. интерактивные формы обучения 

106 48 58 

Самостоятельная работа 74 24 50 
Курсовая работа - - - 
Итоговый контроль: 36 зачет экзамен 

Итого: 216/6  72/2 144/4 
 

Коды формируемых компетенций: 
УК-4 

 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины 

 
Знать:  

− фонетические, лексические, грамматические явления изучаемого языка, закономерности их функциониро-
вания в речи; способы реализации коммуникативных целей в дискурсе; семантические и коммуникативные 
особенности построения высказывания на иностранном языке. 

 
Уметь:  

− применять знания иностранного языка в коммуникативной и профессиональной деятельности; адаптиро-
вать языковые единицы к предмету, ситуации, типу адресата, условиям, интенции автора; строить высказывания, 
составлять тексты на иностранном языке в соответствии с семантическими и коммуникативными закономерностями. 

 
Владеть:  

− навыками межкультурного взаимодействия в устной и письменной формах; общения в профессионально-
ориентированной иноязычной среде; создания связного и целостного текста 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование и краткое содержание 

1. Я и мое ближайшее окружение: семейные традиции, уклад, взаимоотношения в семье, семейные обя-
занности; дом, жилищные условия, устройство городской квартиры/загородного дома, досуг и развлече-
ния: активный и пассивный отдых; еда, покупки. Грамматический материал: артикль; порядок слов в 
предложении, модальные глаголы, притяжательный падеж, множественное число имен существительных, 
степени сравнения имен прилагательных и наречий и т.д. 

2. Высшее образование в России и за рубежом: уровни высшего образования, квалификации и сертифика-
ты; мой вуз, история, традиции, известные ученые и выпускники моего вуза, научные школы моего вуза; 
студенческая жизнь, спорт, конкурсы, гранты, стипендии для студентов в России и за рубежом, междуна-
родные контакт, .роль иностранного языка и возможности его изучения. Грамматический материал: 
Система времен (Simple, Continuous) действительного залога и т.д. 

3. Регион, Округ, столицы: Тюменская область и Ханты-Мансийский Автономный Округ-Югра, Тюмень, 
Ханты-Мансийск, История столицы, Природа и погода, Выдающиеся люди, Аборигены, их культура и 
традиции. Грамматический материал: местоимения, числительные, выражение меры, времена группы 
(Perfect, Perfect  Continuous) действительного залога и т.д. 

4. Туризм: планирование путешествия; виды путешествий, достопримечательности столицы Округа, роль 
туризма в экономическом, социальном и культурном развитии региона, Отели, рестораны и кафе, собы-
тийный туризм (Культура, Спорт, Экология, Наука, и т.д.) Грамматический материал: Страдательный 
залог, Условные предложения, Герундий и т.д. 



Организация учебных занятий по дисциплине. 
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы сту-

дентов. Виды аудиторных занятий: практическое занятие, текущая проверка усвоения материала (лексические 
диктанты, выполнение заданий в тестовой форме, упражнений, устные опросы, ролевые игры, кейсы, составление 
диалогической и монологической речи, аудирование), самостоятельная работа под руководством преподавателя. Виды 
внеаудиторной самостоятельной работы: ознакомительное, изучающее и поисковое чтение рекомендованной литера-
туры, поиск информации в информационных источниках, выполнение практических заданий, упражнений, переводов, 
подготовка сообщений, PowerPoint-презентаций. 

 
  



 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

К.М.03.02  РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
 

Направление подготовки: 43.03.02 Туризм 
Направленность (профиль): «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 
Год набора: 2019 

 
Разработчик: доцент, к.филол.н. Исламова Юлия Валерьевна,  islyv@yandex.ru 
 

 
Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час 
Всего 2 семестр 

Лекции 22 22 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные формы обучения 

22 22 

Лабораторные работы 
в т.ч. интерактивные формы обучения 

  

Самостоятельная работа 64 64 
Контрольные работы   
Курсовой (ая) проект/ работа    
Итоговый  контроль:  зачет 

Итого: 108/3 108/3 
 

Код формируемых компетенций:  
УК-4 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Знать:  

− нормы устной и письменной речи, правила профессионально-ориентированной риторики, принципы 
создания текстов на русском языке; 

Уметь:  
− грамотно излагать мысли в устной и письменной форме,  создавать тексты на русском языке;  

Владеть:  
− нормами устной и письменной речи, навыками профессионально-ориентированной риторики; 

навыками создания текстов. 
 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
 

№ Наименование и краткое содержание 
1. Культура речи как область духовной культуры и наука. Аспекты и критерии культуры ре-

чи. Происхождение русского языка. Формы существования языка. Понятие литературного языка. Ха-
рактеристика понятия культура речи. Аспекты культуры речи. Нормативный аспект культуры речи. 
Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка. Орфоэпические 
нормы современного русского литературного языка. Основные нормы произношения гласных и со-
гласных звуков. Акцентологические нормы. Особенности русского ударения. Трудные случаи поста-
новки ударения. Морфологические нормы. Трудные случаи употребления  морфологических форм 
разных частей речи.  Варианты норм. Синтаксические нормы. Коммуникативный аспект культуры 
речи. Коммуникативные качества речи. Требования, предъявляемые к хорошей речи: правильность, 
точность, ясность, логичность, информативность, чистота, краткость, уместность, богатство, вырази-
тельность. Этический аспект культуры речи. История русского речевого этикета. Нормы и правила 
речевого этикета. Речевые этикетные формулы. 

2. Русская литература в контексте мировой культуры. Осмысление особого места русской ли-
тературы в развитии мировой культуры, ее роль для развития литературоведения в целом. Периодиза-
ция развития межнациональных литературных и культурных отношений. История развития литера-
турного процесса в России. Основные понятия, авторитетные исследования и литературные школы и 
направления. 

 
Организация учебных занятий по дисциплине 

Лекции, практические работы, домашние задания, рефераты. 
 

mailto:islyv@yandex.ru


 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
К.М.03.ДВ.01.01 ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 

 
Направление подготовки: 43.03.02 Туризм 

Направленность (профиль): «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 
 

Год набора: 2019 
 
Разработчик: доцент, к.ф.н.  Петрова Т.А. 
 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час 
Всего 2 семестр 

Лекции 20 20 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные формы обучения 22 22 

Лабораторные работы 
в т.ч. интерактивные формы обучения   

Самостоятельная работа 66 66 
Контрольные работы   
Курсовой (ая) проект/ работа    
Итоговый  контроль:  зачет 

Итого: 108/3 108/3 
 

Коды формируемых компетенций:  
УК-4 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
 

Целью освоения дисциплины «Деловое общение» является способность к коммуникации в устной и пись-
менной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаи-
модействия. 
 Знать:   

-правила устной и письменной речи;  
- особенности делового общения; 
- психологические и этические основы общения; 
- виды коммуникаций; 
- деловой этикет; 

Уметь:  
- осуществлять коммуникации в устной и письменной формах; 
- реализовывать навыки официального общения; 
-  проявлять эмпатию в деловом общении; 
- выстраивать доброжелательные взаимоотношения с коллегами, клиентами и другими сторонами общения 
- правильно применять невербальные средства общения; 
- использовать деловой этикет; 

Владеть:  
- способностью и навыками к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия. 
 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
1  Понятие делового общения.   Особенности делового общения, его цели и функции. Формы об-

щения  в организации. Особенности речевого поведения при формальном общении.  Деловое общение 
в рабочей группе. Виды общения: духовное, личностное, примитивное, манипулятивное, светское, 
деловое. 

2 Психологические основы общения. Интерактивное взаимодействие. Общение как восприятие. 
Идентификация, эмпатия и рефлексия. Психологические установки на общение. Обратная связь в об-
щении.  Деловое общение и психодиагностика. Методы психодиагностики. Типы тестов. Тесты для 
руководителей: тест Айзенка, тест Люшера.  

3 Этическая основа делового общения. Эволюция этики делового общения. Конфуций, Сократ, 
Платон, Аристотель о добропорядочности в поведении. Золотое правило общения.  Современный Ко-
декс делового общения предпринимателей. «Честь дороже прибыли». Общенациональные этические 
правила делового поведения. Этические принципы справедливости, честности, верности слову. Прин-
ципы ведения дел в социально ответственных организациях. 



4 Формально-ролевое общение. Трансакции Э. Берна. Параллельные, пересекающиеся, скрытые  тран-
сакции. Эмоциональные психические состояния, вызывающие негативную реакцию делового партне-
ра: состояние  Родителя,  Ребенка. Адекватное деловому общению состояние  Взрослого. Речевые 
формулировки, позы, мимика, интонация, характерные для данных психических состояний. 

5 Схема официальных коммуникаций. Иерархия и соблюдение правил взаимоотношений между ру-
ководителями и подчиненными. Устные и письменные коммуникации. Проблемы  согласования до-
кументов. Коммуникационные роли в коллективе. Внешние деловые коммуникации. Связи  с обще-
ственностью, со СМИ, с общественными организациями, рекламная деятельность.  Международные 
связи. 

6 Неофициальные коммуникации. Взаимоотношения в коллективе. Роль корпоративной культуры 
(ценностей, убеждений) в создании эффективных коммуникаций. Герои и антигерои организации. 
Проблемы взаимоотношений в неоднородном коллективе (по полу, национальности, возрасту,  цен-
ностным идеалам). 

7 Стили и типы собеседников. Тактика  и этапы делового общения. Эффект первого впечатления, 
фактор привлекательности. Имидж делового партнера, мимика, жесты. Ошибки восприятия. Социаль-
ные стереотипы и установки на общение. Эффект ореола. Вербальная  коммуникация.  

8 Невербальные коммуникации. Вертикальное и горизонтальное пространство взаимодействия. 
Дистанции общения и позиции. Открытая и закрытая позы. Выражение лица. Визуальный контакт.  
Тон, темп и громкость голоса. Паузы и молчание.  

9 Виды устного и письменного делового общения.  Совещания, беседы, переговоры. Приказы, 
указания,  служебные и докладные записки. Реакции, приемы слушания. Виды и правила  слушания. 
Подтверждение и повторение. Отрицание или запутывание. Усиление и акцентирование. Контроль и 
регуляция в общении. 

10 Деловой этикет. Этикет телефонных разговоров. Этикет приветствий, представлений, поздравле-
ний, извинения. Этикет внешнего вида. Светский этикет. Правила поведения в учреждениях и обще-
ственных местах. Этикет деловой переписки. Правила поведения в виртуальном мире. Электронная 
почта. Электронная подпись. Хранение документов. Запреты  в виртуальном пространстве. 

 

 
Организация учебных занятий по дисциплине 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов. 

Виды аудиторных занятий: лекционные занятие, практические занятия, самостоятельная работа под ру-
ководством преподавателя. 
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы, подготовка докладов, 
рефератов.  



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
К.М.03.ДВ.01.02 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПИСЬМО  

 
Направление подготовки: 43.03.02 Туризм 

Направленность (профиль): «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 
 

Год набора: 2019 
 
Разработчики: Андреева Людмила Анатольевна, доцент, к.филол. н., е-mail: churaejevo@list.ru 
Гриднева Светлана Викторовна, доцент, к.филол.н. е-mail: svelte.77@mail.ru 
Филимонова Наталья Владимировна, доцент, к.филол.н. е-mail: nota 1606@mail.ru 
 
  Виды и объем занятий по  дисциплине 
 

Виды занятий Объём занятий, час/з.е. 
Всего 2 семестр 

Лекции 20 20 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные формы обучения 22 22 

Самостоятельная работа 66 66 
Итоговый  контроль:  зачет 

Итого: 108/3 108/3 
 

Коды формируемых компетенций:  
УК-4  

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Знать:  

− фонетические, лексические, грамматические явления изучаемого языка; коммуникативные особенности 
построения высказывания на изучаемом иностранном языке; 

Уметь:  
− определять и анализировать языковые ошибки; применять знания языка как системы в коммуникативной 

деятельности; строить высказывания;  
− составлять тексты на иностранном языке в соответствии с семантическими и коммуникативными зако-

номерностями;  
Владеть:  

− навыками связного и целостного построения текста. 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Writing Models. Literature Reviews and Book Reviews. Essays. Reports. Surveys 
The Writing Process. The purpose of academic writing. Common types of academic writing.  
Planning. The planning process. Analyzing essay titles. Brainstorming. Essay length. Outlines. Finding key points, 

relevant points. Making notes. 
Summarizing. What makes a good summary? Stages of summarizing Paraphrasing  
Organizing Paragraphs. Introduction and Conclusion. Rewriting 
Paragraph structure. Development of ideas. Introducing paragraphs and linking them together. Introduction struc-

ture. Opening sentences. Conclusions 
Elements of Writing. The language of discussion. The language of cause and effect. Cohesion. Reference words. 

Phrases to introduce examples. Problems and Solutions. Visual Information. Time markers. 
Vocabulary for Writing. Abbreviations. Academic vocabulary: Nouns, Adjectives, Adverbs, Verbs. Conjunc-

tions. Numbers. Prefixes and suffixes. Prepositions. Synonyms. 
 

Организация учебных занятий по дисциплине 
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. 
Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие, самостоятельная работа под ру-

ководством преподавателя. 
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы, оформление и 

составление академических писем, подготовка PowerPoint презентаций. 
  

mailto:churaejevo@list.ru
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
К.М.03.ДВ.01.03 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕЧЕВАЯ КОММУНИКАЦИЯ:  

НОРМЫ, РИТОРИКА, ЭТИКЕТ 
 

Направление подготовки: 43.03.02 Туризм 
Направленность (профиль): «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 
Год набора: 2019 

 
Разработчик: Канд.филол.н., доцент Исламова Юлия Валерьевна, е-mail: islyv@yandex..ru 

 
Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

всего 2 семестр 
Лекции 20 20 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные формы обучения 

22 22 

Самостоятельная работа 66 66 
Итоговый контроль:  зачет 

Итого: 108/3 108/3 
 

Коды формируемых компетенций:  
УК-4  

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
 

Знать:  
- принципы речевого общения в профессиональной коммуникации; 
- языковые нормы современного русского литературного языка; 
- нормы речевого этикета; 
- риторические жанры; 
- риторические приемы. 

Уметь:  
- применять полученные знания для подготовки публичных выступлений; 
- ставить правильные коммуникативные задачи и обеспечивать их решение на практике; 
- вести деловую беседу, совещание, спор; 
- ясно излагать и аргументировать собственную точку зрения, использовать различные тропы и  фигуры речи 

в публичном выступлении. 
Владеть: 

- основами диалогической и монологической речи (в устном и письменном вариантах); 
- современными нормами официально-делового этикета; 
- приемами логически доказательной аргументации в официально-деловом общении; 
- основами ораторского искусства и ведения деловых бесед, совещаний, споров; 
- нормами современного русского литературного языка.  

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
1. Основные категории речевой коммуникации. Речевое общение. Речевая деятельность. Речевой акт. Речевая 

ситуация. Речевое событие. Речевой акт. Речевое взаимодействие. Коммуникативная компетентность. Функции рече-
вой коммуникации. Роль речевой коммуникации в профессиональной деятельности. Типы, виды и формы речевой 
коммуникации. Структура речевой коммуникации 

2. Нормативный и этический аспекты профессиональной речевой коммуникации. Понятие нормы современ-
ного русского языка. Нормы устной и письменной речи. Основные направления совершенствования грамотного письма 
и говорения. История речевого этикета. Этические аспекты речевого этикета. Речевой этикет в профессиональной ком-
муникации. Формулы речевого этикета. Речевые формулы начала, основной части и конца общения.  

3. Деловая риторика. Классический риторический канон и его основные этапы. Основные правила подготовки 
публичного выступления. Аргументация в публичном выступлении. Риторическая аргументация. Ошибки и уловки в 
аргументации. Типы публичных выступлений и особенности подготовки выступлений каждого типа. Современные 
тенденции в публичной речи. Публичная дискуссия. Дебаты. Правила речевого поведения при дебатах. Взаимодей-
ствие с оппонентом/с собеседниками в дискуссии. Особенности устной речи, ее отличие от письменной. Правила пре-
образования письменного текста в устное выступление. Выразительные средства устной речи.  

 
Организация учебных занятий по дисциплине 

Дисциплина построена по модульному принципу (3 модуля), каждый модуль завершается промежуточ-
ным контролем  и выполнением домашнего задания. 
 

mailto:islyv@yandex..ru


 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
К.М.03.ДВ.01.04 КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Направление подготовки: 43.03.02 Туризм 

Направленность (профиль): «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 
 

Год набора: 2019 
 

Разработчик: Старший преподаватель Гуманитарного института североведения Овсянникова Ольга Сергеевна 
 
 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 2 семестр 
Лекции 20 20 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные формы обучения 

22 22 

Самостоятельная работа 66 66 
Итоговый  контроль:  зачет 

Итого: 108/3 108/3 
 

Коды формируемых компетенций:  
УК-4  

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Знать: 

– информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе реше-
ния стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках; 
Уметь:  

– ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем, со-
циокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языках; 

−  использует информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в 
процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках; 
Владеть: 

– интегративными умениями использования диалогического общения для сотрудничества в академической 
коммуникации общения:  

•внимательно слушая и пытаясь понять суть идей других, даже если они противоречат собственным воз-
зрениям;  

•уважая высказывания других как в плане содержания, так и в плане формы; 
• критикуя аргументированно и конструктивно, не задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов к 

ситуациям взаимодействия. 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 
Модуль 1. Теоретические основы процесса межличностной и деловой коммуникации. 

Сущность коммуникации в разных социальных сферах. Основные функции и виды коммуникации. 
Роль коммуникаций в жизни человека. Межличностное общение как предмет научного познания. Структура об-
щения. Средства, виды, функции коммуникации. Речевые способности и их роль в профессиональном общении.  

Специфика вербальной и невербальной коммуникации Вербальная коммуникация: специфика, формы, 
стили, контексты вербальной коммуникации. Невербальная коммуникация: сущность, основные формы и спосо-
бы.  

Эффективное общение. Условия эффективного общения. Восприятие и понимание человека человеком. 
Типичные ошибки первого впечатления. Обратная связь и стили слушания. Критерии эффективности коммуни-
кации. Принципы построения успешного межличностного общения. 
Модуль 2. Современное состояние развития технических и программных средств коммуникации универ-
сального и специального назначения 

Понятие деловой этики. Методы постановки целей в деловой коммуникации. Деловое общение: со-
держание, цель, функции. Деловые переговоры: основные стадии, порядок ведения, методы ведения, типы при-
нимаемых решений. Этика дистанционного общения: письма, официальные запросы, телефонное общение, ин-
тернет, SMS-сообщения, электронная почта. 

Основные коммуникативные барьеры и пути их преодоления в межличностном общении. Стили по-



ведения, в конфликтной ситуации. Основные причины конфликтов в межличностном общении. Барьеры общения 
в условиях образовательной среды. Способы организации взаимодействия, пути решения конфликтов. 

Способы психологической защиты. Понятие о защитных механизмах психики. Поведение в эмоцио-
нально напряженных ситуациях: техники, снижающие и повышающие напряжение. 

Виды и формы взаимодействия студентов в условиях образовательной организации. 
Понятие о группе и коллективе. Структура и виды группы. Факторы сплоченности коллектива. Динамиче-

ские процессы в группе: групповое давление, феномен группомыслия, феномен подчинения авторитету. Виды и 
формы взаимодействия. Обособление. Диктат. Подчинение. Вызов. Выгода. Соперничество. Сотрудничество. 
Взаимодействие. Взаимопонимание. 

Моделирование ситуаций, связанных с различными аспектами учебы и жизнедеятельности студен-
тов инвалидов. Основные подразделения и сотрудники образовательной организации. Организация учебного 
процесса в образовательной организации с учетом соблюдения требований федеральных стандартов образования. 
Формы, виды учебных занятий. Основные трудности и проблемы, встречающиеся у студентов-инвалидов в про-
цессе обучения. Пути их решения. 

Формы, методы, технологии самопрезентации. Самопрезентация как управление впечатлением. Виды 
презентаций. Психологические особенности и этапы подготовки публичного выступления. Секреты успешного 
публичного выступления. 

Организация учебных занятий по дисциплине. 
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. 
Виды аудиторных занятий: лекционные, практические. 
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы, выполнение до-

машних заданий к практическим занятиям. 
 
  



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
К.М.03.ДВ.01.05 ПСИХОЛОГИЯ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 
Направление подготовки: 43.03.02 Туризм 

Направленность (профиль): «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 
 

Год набора: 2019 
 

Разработчик: Старший преподаватель Соловьёва Марина Николаевна, marishca16@yandex.ru 
 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час 
Всего 2 семестр 

Лекции 20 20 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные формы обучения 

22 22 

Самостоятельная работа 66 66 
Итоговый  контроль:  зачет 

Итого: 108/3  108/3  
 

Коды формируемых компетенций:   
УК-4 
 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Знать: 

− понятийный аппарат отрасли; 
− теоретические аспекты психологии межличностной коммуникации; 
− основные закономерности межличностной коммуникации; 
− виды и способы воздействия в процессе межличностной коммуникации; 
− структуру и функции конфликта в межличностных коммуникациях; 
− методы разрешения конфликтов. 

Уметь:  
− адекватно использовать понятийный аппарат; 
− анализировать процесс межличностной коммуникации; 
− уметь анализировать конфликтные ситуации; 
− применять практические навыки на практике. 

Владеть: 
− навыками творческого подхода в процессе общения; 
− навыками анализа различных ситуаций межличностной коммуникации; 
− навыками эффективной деловой межличностной коммуникации 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
Межличностное общение как социально-психологическая проблема: Определение понятий «общение», 

«межличностное общение». Функции, структура и средства общения. Виды, формы и фазы общения. Уровни 
анализа общения. Развитие общения. Коммуникативная сторона общения. Вербальное и невербальное общение. 
Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения). Перцептивная сторона общения.  

Барьеры и способы эффективного общения: барьеры эффективного общения, слушание в процессе об-
щения, помехи и ошибки слушания, обратная связь в процессе общения, Я- и Ты- сообщения, общение и харак-
тер, общение и темперамент, конфликты в процессе общения. 

Деловое межличностное общение: Формы делового общения. Деловая беседа как основная форма дело-
вого общения. Вопросы собеседников и их психологическая сущность. Парирование замечаний собеседников. 
Психологические приёмы влияния на партнера. Психологическое воздействие в процессе делового общения, ци-
вилизованные, варварские и переходные виды воздействия.  

Тренинг эффективного общения: Групповая дискуссия-ведущий метод активного обучения общению. 
Развитие умений вербального общения. Развитие умений интерактивного общения. Развитие умений  перцептив-
ного общения. Оптимизм и юмор повышает эффективность общения. Требования к юмору. Приёмы юмора. Как 
вести себя, общаясь с людьми. 

 
Организация учебных занятий по дисциплине. 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов. Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие, самостоятельная работа под 
руководством преподавателя.Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной лите-
ратуры, написание конспектов, оформление методического портфеля дисциплины.  

mailto:marishca16@yandex.ru


 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
К.М.03.ДВ.01.06 ЯЗЫКИ ОБСКИХ УГРОВ 

 
Направление подготовки: 43.03.02 Туризм 

Направленность (профиль): «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 
 

Год набора: 2019 
 
Разработчик: доцент, к. филол. н Онина Софья Владимировна, OninaS@yandex.ru 

 
Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

всего 2 семестр 
Лекции 20 20 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные формы обучения 

22 22 

Самостоятельная работа 66 66 
Итоговый контроль:  зачет 
Итого: 108  108  

 

Коды формируемых компетенций:  
УК-4 

 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

 
Знать:  

- фонологическую систему обско-угорских языков; 
- грамматические структуры, необходимые для выражения коммуникативных функций и понятий в соот-

ветствии с речевой ситуацией; 
- правила синтаксиса для создания разнообразных текстов в учебной и профессиональных сферах; 
- лексику (включая терминологическую) достаточную для общения, как в рамках широкого спектра общих 

тем, так и тем, относящихся к сфере учебных и профессиональных интересов; 
- правила речевого этикета обских угров. 

Уметь:  
- искать новую текстовую, аудио- и видеоинформацию в русскоязычных источниках (как печатных, так и 

электронных), используя соответствующие метод поиска и терминологию, как для получения, расширения и 
углубления системных знаний по специальности и, как средство самостоятельного повышения своей профессио-
нальной квалификации; 

- видеть в обско-угорских языках потенциал иного языка как возможности расширения языковой, линг-
вострановедческой и социокультурной компетенции; 

- применять полученные знания для подготовки публичных выступлений и в научных исследованиях. 
Владеть: 

- основами диалогической и монологической речи (в устном и письменном вариантах); 
- нормами обско-угорских литературных языков; 
- правилами этики и этикета обских угров на примере языковых фактов. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
 
1. Фонетика. Особенности обско-угорской артикуляции с артикуляцией других языков. Система гласных и со-
гласных звуков. Долгие и краткие гласные звуки. Гармония гласных. Закон избегания стечения согласных. Уда-
рение. Интонация. 
2. Грамматика. Части речи обско-угорских языков. Имя существительное. Слова-заменители категории рода. 
Единственное, двойственное и множественное числа. Лично-притяжательное склонение. Числительные количе-
ственные, порядковые, дробные. Степени сравнения прилагательных и наречий. Система времен обско-угорского 
глагола (прошедшее, настоящее - будущее) в активном и пассивном залогах. Неправильные глаголы. Модальные 
глаголы. Словообразование. Аффиксация. Продуктивные суффиксы имен существительных, прилагательных, 
глаголов, наречий. Употребление инфинитива для выражения цели.Структура простого предложения. Структура 
безличного предложения. Отрицание. Вопросительные предложения. Побудительные конструкции. Придаточные 
предложения времени и условия. Прямая и косвенная речь. Речевой этикет.  
3. Лексика и фразеология. Стилистически нейтральная, наиболее употребительная лексика, относящаяся к об-
щему языку и базовая терминологическая лексика. Сочетаемость слов. «Неидиоматическая» (логическая) сочета-
емость слов. Устойчивые выражения: наиболее распространённые разговорные формулы-клише. Обращение, 
приветствие, благодарность, извинение, вежливость. Знакомство с основными двуязычными словарями. Струк-
тура материала в словаре. Структура  словарной статьи. Многозначность слова. Синонимические ряды. Прямое 
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переносное значения слов. Слово в свободных и фразеологических сочетаниях. Тропы (обороты) речи – метафо-
ры (диафора, эпифора, гипербола, синекдоха, аллегория) и их функции в обско-угорских языках.  

 
Организация учебных занятий по дисциплине 

Дисциплина построена по модульному принципу (3 модуля), каждый модуль завершается промежуточ-
ным контролем в виде письменных работ, устных опросов по пройденному материалу, докладов по материалам 
научной периодики и выполнения домашних переводов текстов 
  



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
К.М.03.ДВ.01.07  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 

Направление подготовки: 43.03.02 Туризм 
Направленность (профиль): «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 
Год набора: 2019 

 
Разработчик: д.п.н., профессор Санникова Н.И., n_sannikova@ugrasu. ru 

 
Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час 
Всего 2 семестр 

Лекции 20 20 
Практические занятия 
 в т.ч. интерактивные формы обучения 22 22 

Самостоятельная работа 66 66 
Итоговый  контроль:  зачет 

Итого: 108/3 108/3 
 

Коды формируемых компетенций: 
УК-4 
 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
 

Знать:  
− виды и особенности письменных текстов и устных выступлений; основы деловой коммуникации с ис-

пользованием информационных технологий. 
Уметь:  

− осуществлять устно, письменно и графически деловую коммуникацию на государственном языке Рос-
сийской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) с использованием информационных технологий. 
Владеть:  

− программными продуктами для осуществления деловой коммуникации. 
 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
Информационно-коммуникативные технологии  (ИКТ) в современном обществе. Понятие коммуникационных 

и информационных технологий. Сотовая и спутниковая связь. Структура ИКТ. Функции ИКТ. Средства ИКТ. 
Электронные и сетевые коммуникации: электронная почта, компьютерные сетевые конференции, видеотекст, 
хранение изображений, аудиопочта, факсимильная связь, аудиоконференция, видеоконференция. Деловая ком-
муникация в компьютерных сетях. Электронная коммерция и деловая коммуникация. Деловая коммуникация в 
сетевых сообществах. Электронные переговоры. Деловая коммуникация в агентных и человеко-агентных систе-
мах. Деловая коммуникация в сетях мобильной связи. Консультирование в Интернете. Деловая коммуникация в 
блогах. Технологии web 2.0 в работе и деловом общении. Информационные технологии в реинжиниринге дело-
вых процессов. ИКТ- компетентность. Оценка ИКТ-компетентности. 
 

Организация учебных занятий по дисциплине 
Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации: лекционного 

материала, самостоятельных работ, текущая проверка усвоения лекционного материала (письменные контроль-
ные работы, устные опросы) 
  



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
К.М.04.01.01  ИСТОРИЯ РОССИИ 

 
Направление подготовки: 43.03.02 Туризм 

Направленность (профиль): «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 
 

Год набора: 2019 
Разработчик: Доцент, к.ист.н., Харина Наталья Сергеевна 

 
Виды и объем занятий по дисциплине 

 
 
Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная 
форма обучения 

всего 1 семестр 
Лекции 16 16 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные формы обучения 

24 24 

Самостоятельная работа 32 32 
Итоговый контроль:  Зачет 
Итого: 72/2  72/2  

 

Коды формируемых компетенций:  
УК-5 

 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: 
- теоретические основы исторического познания, методы исторической науки, ее социальные функции;- 

движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в истории; 
- понятийно-терминологический аппарат исторической науки; 
- дискуссионные проблемы отечественной истории; 
- основные этапы, ключевые события отечественной истории, их хронологию; 
- системы ценностей и важнейшие достижения, характеризующие историческое развитие России и отра-

жающие ее социокультурное своеобразие; 
- место и роль России в контексте всемирно-исторического процесса; 
- взаимосвязь научно-технического прогресса и развития общества, вклад российской науки в мировую. 

Уметь: 
- устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями и выявлять связь прошло-

го и настоящего; 
- выявлять существенные черты исторических процессов, явлений, соотносить их с отдельными события-

ми; 
- выявлять культурное многообразие мира и толерантно его воспринимать; 
- использовать ключевые понятия, методы исторической науки при анализе процессов, явлений, событий 

прошлого и современных социально значимых проблем; 
- анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами научной объективности и исто-

ризма; 
- находить в историческом прошлом ориентиры для своего интеллектуального, культурного, нравственно-

го самосовершенствования. 
Владеть: 

- навыками научной аргументации при отстаивании собственной позиции по вопросам истории, в том чис-
ле, и в публичных выступлениях; 

- способами оценивания исторического опыта. 
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Введение в курс. 
История как наука, ее предмет и методы, проблема закономерности исторического развития. Периодизация 

отечественной истории. Основные вехи развития российской историографии. Летописи. Философия Просвеще-
ния. В.Н. Татищев. Н.М. Карамзин. Гегелевская философия истории. С.М. Соловьев. Марксизм. В.О. Ключев-
ский. Советская историография. Цивилизационный подход к истории. 

1. Славянские земли, Киевская Русь в эпоху раннего европейского средневековья (VI-XI вв.) 
Выделение славян, проблема их «прародины» и миграции на восток. Соседи славян и этнокультурные контак-

ты. Общественный строй восточных славян VIII-IX вв.  Проблема идентификации «Руси»: автохтонные, славян-
ские и норманнская версии происхождения лексемы «Русь». Характер государственности Киевской Руси – еди-
ное государство или конгломерат конунгов. Реформы первых киевских князей. Крещение Руси и его значение. 
Характер государственного единства киевского периода и причины распада раннефеодального государства.  

2. Удельная Русь, Московская Русь и средневековая европейская цивилизация (XII-XV вв.) 
Основные варианты социально-политического устройства русских земель. Перемещение центра политической 



жизни на Северо-Восток. Военная экспансия раннефеодального монгольского государства. Золотая Орда и ха-
рактер включения русских земель в ее государственно-политическую систему. Проблема значения ордынского 
завоевания в исторической науке и публицистике. Датская, шведская и немецкая агрессия в Прибалтике. 

3. Россия и мир в поисках путей модернизации в Новое время (XVI-пер. пол. XIX вв.) 
Феодальная система хозяйства, тяглые люди, служилые люди, вотчина, поместье, боярство и дворянство, кре-

постное право и этапы его оформления, поместная организация, единое, централизованное государство, сослов-
но-представительная монархия и ее институты, местничество, кормления, опричнина, митрополия, патриархия, 
Смута, раскол, абсолютная монархия. Социально-политическая история России XVIII в. Кризис феодально-
крепостнической системы и начало промышленного переворота. Самодержавие первой половины XIX в.: воз-
можные альтернативы развития. Александровское царствование. Общественные движения. «Апогей самодержа-
вия» в эпоху Николая II. 

4. Россия в условиях ускорения буржуазного развития (втор. пол. XIX в. - 1917 г.) 
Буржуазные преобразования 60-70-х гг. XIX в. Завершение промышленного переворота. Самодержавие и его 

внутренняя политика в 80-90-х гг. XIX в. Характерные черты внешней политики России в XIX в. Социально-
политическое положение в стране в феврале-июне 1917 г. Установление Советской власти в Москве, провинции, 
на фронтах и национальных окраинах.  

5. Основные особенности мирового развития и советский вариант модернизации (1918- 1953 гг.) 
Гражданская война в России 1918-1920 гг. Новая экономическая политика и образование СССР. Декларация и 

Договор об объединении СССР. Утверждение однопартийной политической системы. Советская внешняя поли-
тика. Современные споры о международном кризисе 1939-1941 гг. СССР во Второй мировой и Великой Отече-
ственной войне. Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. Послевоенное развитие СССР (1945-
1953 гг.) 

6. Поиски путей разрешения глобальных проблем в мире и в стране (1950-е – 1980-е годы) 
Смягчение политического режима. Попытки обновления «государственного социализма». «Оттепель» в ду-

ховной сфере. Изменения в теории и практике советской внешней политики. Власть и общество в первые после-
военные годы. Смена власти и политического курса в 1964 г. Предпосылки и пределы экономических реформ 
1965 г. Власть и общество в 1964-1984 гг. Кризис господствующей идеологии. Стагнация и предкризисные явле-
ния в конце 70-х - начале 80-х годов. Власть и общество в первой половине 80-х годов. Причины и первые по-
пытки всестороннего реформирования системы в 1985 г. Цели и основные этапы «перестройки» в экономическом 
и политическом развитии СССР. «Новое политическое мышление» и изменение геополитического положения 
СССР. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и СССР. Образование СНГ 

7. Мир и Россия в конце ХХ – начале ХХI века. 
Программа радикальных экономических реформ (октябрь 1991 г.). Финансовый кризис августа 1998 г. и его 

последствия. Развитие политической системы. Б.Н. Ельцин. Политический кризис сентября-октября 1993 г. 
Национальная политика. Внешняя политика. Изменения геополитической ситуации и концептуальных основ рос-
сийский внешней политики. Развитие Российской государственности в начале ХХI в. В.В. Путин. Д.А. Медведев. 
Россия в 2000-е годы. Государственные символы современной России. 

 
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю) 

Содержание дисциплины раскрывается в ходе лекционных и практических занятий, самостоятельной работы.  
Итоговый контроль по дисциплине проходит в форме зачета. 
  



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Год набора: 2019 
Разработчик: доцент, к.ист.н., Ткачева Татьяна Владимировна 

 
Виды и объем занятий по дисциплине 
 

 
Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная 
форма обучения 

всего 2 семестр 
Лекции 8 8 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные фор-
мы обучения 

16 16 

Самостоятельная работа 12 12 
Итоговый контроль: 36 Комплексный эк-

замен по модулю  
Итого: 72/2  72/2 

 

Коды формируемых компетенций:  
УК-5 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Знать:  

− движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в истории;  
− понятийно-терминологический аппарат исторической науки;  
− дискуссионные проблемы всемирной истории;  
− основные этапы, ключевые события всемирной истории, их хронологию;  
− системы ценностей и важнейшие достижения, характеризующие мировое историческое развитие; 
− взаимосвязь научно-технического прогресса и развития общества, вклад науки в развитие мирового 

исторического прогресса. 
Уметь:  

− устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями и выявлять связь 
прошлого и настоящего;  

− выявлять существенные черты исторических процессов, явлений, соотносить их с отдельными 
событиями;  

− выявлять культурное многообразие мира и толерантно его воспринимать;  
− использовать ключевые понятия, методы исторической науки при анализе процессов, явлений, событий 

прошлого и современных социально значимых проблем;  
− анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами научной объективности и 

историзма;  
− находить в историческом прошлом ориентиры для своего интеллектуального, культурного, 

нравственного самосовершенствования. 
Владеть:  

− навыками научной аргументации при отстаивании собственной позиции по вопросам истории, в том 
числе, и в публичных выступлениях; способами оценивания исторического опыта. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 
Тема 1. Мир в древности и средние века 
Цивилизации древности. Специфика цивилизаций Древнего Востока и античности. 
Средневековье как стадия исторического процесса: технологии, производственные отношения, способы 

эксплуатации, политические системы, идеология, социальная психология. 
Тема 2. Европейская цивилизация в XVI – XVII вв.  
Великие географические открытия и начало Нового времени в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Евро-

пейская реформация: ее причины, и значение. Развитие капиталистических отношений. 
Тема 3. Мир в XVIII-XIX вв. 
XVIII–XIX века в европейской и мировой истории. Формирование колониальной системы и капиталистиче-

ского хозяйства. Начало промышленного переворота в Европе. «Европейское Просвещение» и влияние его идей 
на мировое развитие. Французская революция и ее влияние на политическое и социокультурное развитие стран 
Европы.  

 Ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его политические, экономические, социальные и культур-
ные последствия. Европейские революции XIX в. Европейский колониализм и общества Востока, Африки, Аме-



рики в XIX в. 
Тема 4. Мир в XX - начале ХХ вв. 
Мир в начале XX века. «Пробуждение Азии» – первая волна буржуазных антиколониальных революций. Пер-

вая мировая война. Мир между мировыми войнами. Мировой экономический кризис 1929 и «великая депрессия». 
Вторая мировая война. Мир после Второй мировой войны. Крах колониальной системы. Усиление конфронтации 
двух систем.  

Развитие мировой экономики в 1945– 1991 гг. Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового 
общественного развития. Интеграционные процессы в послевоенной Европе и мире. Глобализация мирового 
экономического, политического и культурного пространства. Конец однополярного мира. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю) 
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Итоговый контроль по дисциплине (модулю) осу-

ществляется в форме комплексного экзамена по модулю «История». 
 

  



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
К.М.04.02  ФИЛОСОФИЯ  

 
Направление подготовки: 43.03.02 Туризм 

Направленность (профиль): «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 
 

Год набора: 2019 
 
Разработчик: Доцент, к.ист.н., Ткачева Татьяна Владимировна 

 
Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час 
Всего 2 семестр 

Лекции 22 22  
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные формы обучения 

22  22   

Самостоятельная работа 100 100 
Итоговый контроль:  зачет 

Итого:  144/4 144/4 
 

Коды формируемых дисциплин:  
УК-5 

 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: 
- основные этапы развития мировой философской мысли; иметь представление о важнейших школах и 

учениях выдающихся философов; об основных отраслях философского знания; 
 - основные проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских дискуссий по 

проблемам общественного развития;  
- основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, общества и мышления. 

Уметь: 
 - использовать философский понятийно-категориальный аппарат, основные принципы философии в ана-

лизе и оценке социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, явлений в их возможном прогнозировании; 
 - применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уров-

ня, профессиональной компетентности; 
- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии.  

Владеть:  
- приемами применения принципов, законов и категорий, необходимых для оценки и понимания природ-

ных явлений, социальных и культурных событий, и в изучении профессиональных циклов; 
 - приемами ведения дискуссии и полемики по мировоззренческой проблематике, изложения собственной 

позиции; 
 - навыками текстологического анализа разного уровня сложности и письменного изложения собственной 

точки зрения с использованием аргументации.  
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Введение 
Философия как наука. Специфика философии. Объект и предмет философии. 
Раздел 1. Генезис, история развития основных европейских философских школ и направлений 
Философия Древнего Востока.  
Античная философия и ее специфика. 
Средневековая христианская европейская философия. 
Философия эпохи Возрождения. 
Философия Нового времени 
Философия эпохи европейского Просвещения. Рационально-материалистическое решение основных проблем 

философии. 
Немецкая классическая философия.  
Философия марксизма. 
Русская историософия и «Русская идея» в контексте  истории и философии истории: сущность, смысл и 

гуманитарность исторического познания. 
Панорама философии XX века и современность. 
Раздел 2. Теория современной философии  
Философия бытия (онтология). 
Философия познания (гносеология и методология). 
Философская антропология: проблемы человека и поиск человеческого. 



Современная социальная философия: человек, общество, культура. Альтернативы развития. 
Философия глобальности. 

 
Организация учебных занятий по дисциплине 

 Содержание дисциплины раскрывается  в ходе лекционных и практических занятий. Для получения 
наиболее продуктивных результатов образовательного процесса используется сочетание активных форм обуче-
ния: дискуссий и диспутов по проблемным вопросам. В рамках курса предусмотрено использование следующих 
форм работы в группах: 

1) проведение бесед, дискуссий; 
2) представление презентаций, докладов, рефератов. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена.  
  



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
К.М.04.ДВ.01.01  ИСТОРИЯ ЮГРЫ 

 
Направление подготовки: 43.03.02 Туризм 

Направленность (профиль): «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 
 

Год набора: 2019 
 
Разработчик: доцент, к.и.н. Молданова Татьяна Александровна, moldtatal@yandex.ru 

 
Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час 
Всего 2 семестр 

Лекции  20  20 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные формы обучения 

 22 22 

Самостоятельная работа 66 66 
Итоговый контроль  зачет 

Итого:  108/3 108/3 
 

Коды формируемых компетенций:  
УК-5 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
 

Знать:  
– основной понятийный аппарат по истории ХМАО-Югры; 
– основные исторические события на территории Югры; 
– роль Югорского края в мировом историческом процессе; 
– культурно-исторический потенциал Югры и его использованием в современных условиях. 

Уметь: 
–соотносить различные этапы исторического прошлого ХМАО-Югры; 
–сопоставлять современные события на территории Югры с историческим прошлым Югорского края и 

России в целом; 
- работать с материалом этнокультурного конфессионального содержания на основе освоения базовых 

знаний об историческом и культурном наследии Югры.  
Владеть: 

- анализом объяснения политических, социокультурных, экономических и иных факторов историческо-
го развития региона; 

- чётким выражением своих мыслей, в том числе  в межличностном и профессиональном общении в эт-
нокультурной, конфессиональной среде;  

- навыками использования полученные знания в будущей профессиональной деятельности.  
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 
Ключевые понятия:  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, периодизация истории, исторические ис-
точники, субъект РФ, памятники истории. 
 
Раздел 1. Древняя истории Ханты-Мансийского автономного окурга-Югры 
Проблема первоначального заселения Югры. Основные направления заселения. Памятники палеолита. Мезо-
лит Югры. Неолит Югры. Бронзовый век Югры. Реконструкция жизнедеятельности: материальная и духовная 
культура древности 
Раздел 2. Средневековье Югры. 
Север Западной Сибири в раннем железном веке. Прародина венгров в Западной Сибири. Гунны в Западной 
Сибири. Югра в системе мировой торговли. Кимаки в Западной Сибири. Государства сибирских татар. Похо-
ды новгородцев в Югру. Угорские княжества. 
Раздел 3. Югра в составе Московского государства (конец XVI – XVIII вв.) 
Вхождение Югры в сферу влияния Московского государства. Поход Ермака. Характерные черты российской 
колонизации Сибири. Административно-территориальное деление края. Ясачная повинность. Таможенная 
политика. Распад угорских княжеств. Роль и место Югры в русской колонизации края.  Промысловое и торго-
во-промышленное освоение края и сибирские города в XVII веке. 
Раздел 4. Югра в XIX – начало ХХ вв. 
Изменения в  структуре населения. Преобразование административно-территориальной системы. Реформа 
М.М. Сперанского. Самоуправление русского крестьянского и аборигенного населения. Экономика края. Со-
здание местной системы образования. Общественно-политическая жизнь края. Ссыльные декабристы,  рево-



люционеры-народники. Торгово-промышленное развитие и города Югры  во второй половине XIX – начало 
ХХ вв. 
Раздел 5. Югра в советский период. 
Гражданская война, установление Советской власти в Югорском крае. Культурные преобразования. Власть 
Советов. Гражданская война. Административная система  советской власти. Национальная политика. Созда-
ние национальных округов. Народное хозяйство на  основах коллективизации. Экономика Югры в годы Вели-
кой отечественной войны. Помощь фронту.  Северяне – участники боевых действий. Экономическое развитие 
в послевоенные годы. Социально-политическая обстановка. Промышленное освоение Югорского края (1960-
ые - 1980-ые годы). Становление нефтегазового комплекса.  Другие отрасли хозяйства. Демографические из-
менения. 
Раздел 6. Югра в в конце XX – начале XXI века 
Экономическое развитие Югрыв конце XX – начале XXI века. Крупнейшие нефтяные компании на террито-
рии Югры. Ханты-Мансийский автонмный округ – субъект Российской Федерации. Социальное развитие 
Югры. Проблемы национальной политики, коренные народы округа. Экологические проблемы округа. Систе-
ма высшего образования. Культурное развитие округа. Спорт. Общественно-политическая жизнь в округе. 
Средства массовой информации. 

Организация учебных занятий по дисциплине. 
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. Виды аудиторных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа под руководством 
преподавателя. Для повышения эффективности  образовательного процесса используется сочетание активных 
форм обучения: дискуссий и диспутов по проблемным вопросам. В рамках курса предусмотрено использование 
следующих форм работы в группах: а) проведение бесед, дискуссий; б) представление презентаций, докладов, 
рефератов. Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена. 
  



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
К.М.04.ДВ.01.02  ПРИКЛАДНАЯ ЭТИКА 

 
Направление подготовки: 43.03.02 Туризм 

Направленность (профиль): «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 
 

Год набора: 2019 
 
Разработчик: ст. преподаватель Верховская Светлана Борисовна sbverh@mail.ru 

Виды и объем занятий по  дисциплине 
 

Виды занятий Объём занятий, час 
Всего 2 семестр 

Лекции  20  20 
Практические (семинарские) занятия  22  22 
Самостоятельная работа  66  66 
Итоговый контроль по дисциплине   Зачет 
Итого: час./з.е. 108/3 108/3 

 

Коды формируемых компетенций:  
УК-5 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
 
Знать:  

- принципы функционирования коллектива, этические нормы, правила и стандарты поведения, 
нормы речевого этикета.   

- когнитивные основания межкультурной коммуникации (знание и понимание коммуникативных 
особенностей своего народа и его культуры, а также – других народов, признание равноценности, равно-
значности всех народов и культур).   

- сущность идей релятивизма в коммуникации; 
- сущность и классификацию конфликтных ситуаций коллектива, техники разрешения конфликтных 

ситуаций. 
Уметь: 

- аргументировано излагать собственную точку зрения, соблюдая этические нормы поведения и 
правила речевого этикета.   

- анализировать коммуникативные особенности работы в коллективе.   
- анализировать конфликтные ситуации, применять техники их предупреждения и разрешения.  
- устанавливать и анализировать причинно-следственные связи. 

Владеть:  
- навыками деловой, межличностной и кросс-культурной коммуникации 
- навыками критического анализа и оценки информации.  
- техниками разрешения конфликтов, в том числе социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных.  
- навыками формирования правильных атрибуций поведения и личности человека. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
Раздел 1. Проблемное поле дисциплины. Основные категории прикладной этики. Прикладная этика в 
системе гуманитарного знания. Теоретические вопросы происхождения и сущности морали. Учение о 
социальной природе нравственной деятельности, моральных отношениях и основных категориях этики. 
Нравственность и другие формы общественного сознания. Основные категории и специфика прикладной 
этики. Необходимость этических  представлений в процессе коммуникации.   
Раздел 2. Исторический аспект прикладной этики. Развитие этических представлений в истории. 
Основные этические теории. Этическая мысль в России.  
Раздел 3.  Основные этические установки и модели. Аскетизм, эгоизм, альтруизм, аморализм, 
имморализм, утилитаризм, прагматизм, нигилизм и другие этические установки. 
Раздел 4.   Современные проблемы прикладной этики. Профессиональная этика и ее основные 
категории. Современные проблемы биоэтики. Природа и человек - экологические проблемы современной 
цивилизации. Разрушение идеала как доминантная стратегия массовой культуры. Особенности 
современного информационного пространства. Проблемы коммуникации в социальных сетях. 
Медиааскетизм как новая тенденция сопротивления процессу кибернизации современного человека. 
Профессионализм как нравственная черта личности. Профессиональная этика как совокупность моральных 
норм, которые определяют отношение человека к своему профессиональному долгу. Профессиональная 

mailto:sbverh@mail.ru


этика как регулятор нравственных отношений людей в трудовой сфере. Виды профессиональной этики. 
Организация учебных занятий по дисциплине. 

Содержание дисциплины раскрывается  в ходе лекционных и практических занятий. Для получения 
наиболее продуктивных результатов образовательного процесса используется сочетание активных форм 
обучения: дискуссий и диспутов по проблемным вопросам, решение творческих кейс-заданий. В рамках 
курса предусмотрено использование следующих форм работы в группах: 
1) проведение бесед, дискуссий; 
2) представление презентаций, докладов, рефератов. 
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета. 
 

 

  



 
АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 
К.М.04.ДВ.01.03 КУЛЬТУРА И МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

Направление подготовки: 43.03.02 Туризм 
Направленность (профиль): «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 
Год набора: 2019 

 
Разработчик: доцент, к. культурологии Иващенко Татьяна Сергеевна 

 
Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час 
Всего 2 семестр 

Лекции 20 20 
Практические занятия 
 в т.ч. интерактивные формы обучения 

22 22 

Самостоятельная работа 66 66 
Итоговый  контроль:  зачет 

Итого: 108/3 108/3 
 

Коды формируемых компетенций:  
УК-5  

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать:  

− структуру и механизмы функционирования культуры; 
− ментальные особенности представителей различных этнических культур и социокультурных групп; 
− детерминанты, формы и механизмы межкультурной коммуниуации; 
− содержание и специфику внутри- и межкультурного общения; 
− основные проблемы и тенденции развития современной культуры; 
− приемы преодоления этнических предубеждений и негативных стереотипов; 

 
Уметь: 

− определять основные критерии оценки культуры; 
− владеть культурологичеким методом анализа современности; 
− применять на практике основные методики межкультурного взаимодействия; 

 
Владеть:  

− навыками определения социокультурной самоидентификации личности; 
− навыками творческого освоения ценностей мировой культуры;  
− навыками оценки культурных процессов и явлений прошлого и настоящего; 
− навыками  межкультурной коммуникации. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
 

Раздел 1. Основные подходы к изучению культуры 
Критерии и основания для типологической классификации культуры. Географические, пространствен-

но-региональные, биолого-антропологические, этнографические, хозяйственно-бытовые, формационные, со-
циологические, лингвистические, религиозные, аксиологические, исторические, цивилизационные и иные 
критерии выделения культурных типов. Демографические, инстинктивно-психологические и экономико-
политические структуры социума. 

Раздел 2. Культурные нормы и их значение. Традиции и новации в культуре. 
Относительность и абсолютность понимания ценностей и норм в социально-гуманитарных науках. Че-

ловек как связующее звено онтологического и аксиологического миров. Виды культурной динамики: возрож-
дение традиций, заимствование, инновация. Социально-интегративная, регулирующая, социализирующая, 
прогностическая и преобразовательная функции культурных норм. Культура традиции и культура модерна. 
Гендерные, субкультурные и возрастные аспекты культурной нормативности. 

Раздел 3.  Социокультурная (межкультурная) коммуникация. 
Понятие социокультурной коммуникации и ее структура. Культурная идентификация. Инкультурация и 

социализация, сценарии культурной адаптации. Внутрикультурная и межкультурная коммуникация. Пробле-



мы этноцентризма. Проблема понимания как фундаментальная проблема внутрикультурной и межкультурной 
коммуникации. Глобализация коммуникативных процессов в современную эпоху. Особенности вербальной, 
невербальной и паравербальной коммуникации в разных культурах. 

Раздел 4.  Актуальные проблемы развития современной культуры. 
Ценностный смысл дихотомии культура – цивилизация в его соотнесенности со структурой ценности и 

уровнями культуры. Состояние мирового цивилизационного сообщества на рубеже веков и прогнозы развития 
в ХХI веке. Мир на рубеже веков в поисках новых путей развития. Проблемы управления социокультурными 
процессами. Особенности перехода незападных обществ к современным формам жизни и критика моделей 
“вестернизации” как универсального пути в ХХI веке. Компьютерная сеть Интернет и развитие новых форм 
коммуникации. Средства массовой коммуникации и их роль в политике и культуре.  

Организация учебных занятий по дисциплине. 
Содержание дисциплины раскрывается  в ходе лекционных и практических занятий. Для получения 

наиболее продуктивных результатов образовательного процесса используется сочетание активных форм обуче-
ния: дискуссий и диспутов по проблемным вопросам. В рамках курса предусмотрено использование следующих 
форм работы в группах: 

1) проведение бесед, дискуссий; 
2) представление презентаций, докладов, рефератов. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена. 
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Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час 
Всего 2 семестр 

Лекции 20 20 
Практические занятия 
 в т.ч. интерактивные формы обучения 

22 22 

Самостоятельная работа 66 66 
Итоговый  контроль:  зачет 

Итого: 108/3  108/3 
 

Коды формируемых компетенций:  
УК-5 

 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать:  
- основные положения, лексику дисциплины; 
- сущность основных категорий, отечественные и зарубежные достижения и опыт в данной области;  
- сущность и содержание основных понятий и категорий в сфере анализа состояния экономической, со-

циальной, политической среды, деятельности органов власти и организаций;  
- методы гуманитарных, экономических и социальных наук при решении социальных и профессио-

нальных задач; 
 
Уметь:  

- умение работать с текстом в постоянно обновляющимся информационном потоке в разных областях 
знаний; 

- умение пользоваться различными способами интегрирования информации;  
- умение задавать вопросы различных типов;  
- умение вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей и представ-

лений;  
- умение выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и корректно по отношению к окру-

жающим; 
- умение аргументировать свою точку зрения и учитывать точки зрения других 
- применять понятийно-категориальный аппарат в сфере анализа состояния экономической, социаль-

ной, политической среды, деятельности органов власти и организаций;  
- осуществлять оценку состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности орга-

нов власти и организаций. 
Владеть:  

- навыками письменного изложения собственной точки зрения; 
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа ло-

гики различного рода рассуждений;  
- навыками концентрации и распределения внимания; 
- навыками критического восприятия информации;  
- навыками деловых коммуникаций в профессиональной сфере, работы в коллективе; 
- навыками самосовершенствования и саморазвития 
- навыками сбора и обработки информации в целях проведения оценки состояния экономической, соци-

альной, политической среды, деятельности органов власти и организаций оценки;  
- навыками применения количественных и качественных методов оценки состояния экономической, со-

циальной, политической среды, деятельности органов власти и организаций оценки. 
 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
 

1.Методологические проблемы истории и теории политической науки. 
Объект и предмет политологии. Основные парадигмы и школы политологии. Особенности государ-



ственности и политической мысли в России. Политология в системе профессиональной подготовки специали-
ста. 

2. Социальность как особый объект научного познания.  
Определение предмета социологии. Разновидности социологического знания: макро- и микросоцио-

логия, теории среднего уровня; социология фундаментальная и прикладная, теоретическая и эмпирическая. 
Место социологии в системе общественных наук. 

3. Политические и социальные  институты 
 Социальные институты. Институциональные и внеинституциональные формы социального поведе-

ния. Основные институты социальной системы и их функции.  
4. Политика и власть.  
Понятие политики. Структура политики (политическая организация, политические отношения, поли-

тическое сознание, политическая деятельность, политический субъект). Функции политики. Политическая 
власть: сущность, структура, функции. Механизм осуществления политической власти. Социальная политика. 

5. Общество как социальная система.  
Основные черты и тенденции развития современного общества: общество как социальная система.  

Доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное общества. Открытые и закрытые социальные си-
стемы. Модернизация как процесс превращения традиционного общества в современное.  

6. Государство и гражданское общество.  
Общая характеристика свойств государства. Современные типы государств: правовое государство, 

социальное государство. Сущность и важнейшие структурные элементы гражданского общества. Становление 
и развитие гражданского общества в России. 

7. Социальное неравенство и стратификация.  
Объективный характер социального неравенства и его необходимость. Проблема социального равен-

ства и социальной справедливости в условиях общественного неравенства. Социальная структура общества. 
Тенденции развития социально-стратификационной структуры постсоветского общества в начале XXI века. 

8. Социальная мобильность.  
Причины, функции и типология социальной мобильности. Лифт социальной мобильности. Законо-

мерности социальной мобильности. Маргиналы и люмпены. 
9. Политическая элита и политическое лидерство. 
 Правящая элита и ее роль в политике. Теории элит. Политическая элита в России. Политическое ли-

дерство. Лидеры современной России. Социальные процессы, социальные изменения и социальные конфлик-
ты. 

10. Политическое сознание. 
Понятие, структура, уровни и функции политического сознания. Формы и типология политического 

сознания. Политическая наука, политическая идеология, политическая психология. Основные идеологические 
течения в современном мире 

Организация учебных занятий по дисциплине 
 

Содержание дисциплины раскрывается  в ходе лекционных и практических занятий. Для получения 
наиболее продуктивных результатов образовательного процесса используется сочетание активных форм обу-
чения: дискуссий и диспутов по проблемным вопросам. В рамках курса предусмотрено использование следу-
ющих форм работы в группах: 

1) проведение бесед, дискуссий; 
2) представление презентаций, докладов, рефератов. 
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена. 
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Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 2 
семестр 

Лекции 20 20 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные формы обучения 

22 22 

Самостоятельная работа 66 66 
Итоговый  контроль:  зачет 

Итого: 108/3 108/3 
 

Коды формируемых компетенций 
УК-5 
 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Знать:  

− систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения права; содержа-
ние прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; органы и способы международно-правовой защиты 
прав человека; основные юридические профессии; 
Уметь:  

− различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания и порядок 
назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных 
органов защиты прав человека; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные ви-
ды гражданско-правовых договоров; 
Владеть:  

− применением правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов различных сторон. 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 
1. Роль права в жизни человека и общества. Значение изучения права. Система юридических наук. Юридиче-

ские профессии: адвокат, нотариус, судья. Информация и право. Теория происхождения права. Закономерности 
возникновения права. Исторические особенности зарождения права в различных уголках мира. Система регули-
рования общественных отношений Функции, источники, формы существования, санкции. Англосаксонская пра-
вовая система. Романо-германская правовая система. Развитие правовых норм и складывание правовой системы 
России. Сущность и ценность права. Соотношение права и государства, права и политики, права и экономики. 
Принципы и функции права: понятие и виды, целевое предназначение права. Роль права в развитии и укреплении 
нравственных основ общества. Значение морали в повышении правовой культуры и формирования уважения к 
праву 

2. Теоретические и исторические основы права как системы. Понятие, признаки, виды, структура нормы пра-
ва. Основные элементы системы права. Понятие институтов и отраслей права. Частное и публичное право. Клас-
сификация форм (источников) права. Основные виды форм Российского права. Нормативный договор. Законы и 
подзаконные акты. Верховенство законов как главное требование правового государства. Действие нормативных 
актов. Конституция как основной закон государства. Структура Конституции Российской Федерации. 

3. Правоотношения и правовая культура. Философские аспекты. Юридические факты как основание правоот-
ношений. Виды и структура правоотношений. Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правона-
рушение, его состав, признаки. Виды правонарушений. Функции юридической ответственности. Принципы юри-
дической ответственности. Виды юридической ответственности. Основания освобождения от юридической от-
ветственности. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Правовое сознание и его структура. Право-
вая психология. Правовая идеология. Правовая культура. Понятие правовой системы общества. Особенности 
правовой системы в России 

4. Право, государство и личность. Этические аспекты. Подходы к пониманию государства. Теории происхож-
дения государства: теологическая, патриархальная, ирригационная, договорная марксистская, теория насилия. 
Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. Конституционный статус человека и граж-



данина в Российской Федерации, классификация основных прав и свобод; принципы признания прав и свобод 
человека высшей ценностью, всеобщность основных прав и свобод, равенство всех перед законом и судом. Кон-
ституционные обязанности граждан; гарантии конституционных прав и свобод, формы и правовой механизм их 
защиты. Судебная система. Конституционный суд Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые 
суды. Порядок осуществления правосудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные 
органы Российской Федерации. Система органов внутренних дел. Прокуратура и ее деятельность. Органы Феде-
ральной службы безопасности Российской Федерации. Особенности деятельности правоохранительных органов 
РФ. 

5. Гражданское право. Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники 
гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как субъект права. Юри-
дические лица как субъекты права. Понятие сделки и ее виды. Формы сделок. Условия недействительности сде-
лок. Представительство в сделках. Доверенность и ее виды. Понятие обязательства. Способы обеспечения испол-
нения обязательств. Понятие договора и его содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения и 
расторжения договоров. Отдельные виды обязательств. Понятие права собственности. Основания возникновения 
права собственности. Понятие права интеллектуальной собственности. Авторское право. Патентное право. Право 
средств индивидуализации участников гражданского оборота. Право охраны нетрадиционных объектов интел-
лектуальной собственности. Понятие общей собственности. Защита права собственности. Защита чести, достоин-
ства и деловой репутации. Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответ-
ственности. Способы защиты гражданских прав. Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые 
средства государственного регулирования экономики. Организационно-правовые формы предпринимательской 
деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Производственный кооператив (артель). 
Унитарное предприятие. Правовое регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав предпри-
нимателей. Права потребителей. Защита прав потребителей при заключении договоров на оказание услуг. Сроки 
предъявления претензий. Защита прав потребителей. Понятие и сущность наследования. Правила наследования 
на основании завещания. Формы завещания. Наследование по закону. 

6. Семейное право и жилищное право. Правовые нормы института брака. Имущественные и личные неиму-
щественные права супругов. Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. 
Реализация права на жилье. 

7. Трудовое право. Понятие трудового права. Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость и тру-
доустройство. Порядок взаимоотношений работников и работодателей. Трудовые споры и дисциплинарная от-
ветственность. Материальная ответственность. Рабочее время и время отдыха. Правовое регулирование труда 
несовершеннолетних. 

8. Административное право. Административное право и административные правоотношения. Администра-
тивные правонарушения и административная ответственность. Органы, рассматривающие дела об администра-
тивных правонарушениях 

9. Уголовное право. Понятия уголовного права. Основные виды преступлений. Организованная преступность. 
Основания уголовной ответственности. Виды наказаний. Понятие уголовно- процессуального права. 

10. Правовое регулирование в различных сферах. Государственная политика РФ в области образования. Права 
и обязанности субъектов образовательных правоотношений. Организационно-правовые формы высших учебных 
заведений. Правила поступления и обучения в вузе. 

11. Международное право. Понятие международного права. Принципы и субъекты международного права. 
Организация объединенных наций и защита прав человека. Европейский суд по правам человека. Значение меж-
дународного гуманитарного права в современном мире. Правовое регулирование поведения участников между-
народных вооруженных конфликтов. 

Организация учебных занятий по дисциплине. 
Лекции, практические или семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, колло-

квиум, деловая игра, тесты, разбор конкретных ситуаций, ролевая игра, семинар-диалог, контрольные работы 
 

  



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
К.М.04.ДВ.01.06 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ 

 
Направление подготовки: 43.03.02 Туризм 

Направленность (профиль): «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 
 

Год набора: 2019 
 
Разработчик: к.ю.н., доцент Розенко С.В. 

 
Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час  
Всего 2 семестр 

Лекции 20 20 
Практические (семинарские) занятия 
в т.ч. интерактивные формы обучения 

22 22 

Самостоятельная работа 66 66 
Итоговый  контроль:  зачет 

Итого: 108/3 108/3 
 

Коды формируемых компетенций:  
УК-5  

 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: 
− теоретико-методологические основания анализа проявлений актуальных террористических и экстремист-

ских стратегий и практик в различных областях жизни общества; 
− различные интерпретации терроризма и экстремизма как социального явления; 
− причины и особенности проявления современного терроризма и экстремизма; 
− психологические особенности и типы личности террористов и экстремистов; 
− основы организации террористической и экстремистской деятельности; 
− средства и способы противодействия террористической и экстремистской деятельности; 

Уметь: 
− выявлять основные угрозы и возможности терроризма и экстремизма и определять некоторые пути про-

тиводействия им; 
− анализировать формы и методы террористической и экстремистской активности; 
− самостоятельно оценивать вызовы и угрозы террористической и экстремистской деятельности; 
− грамотно излагать свою позицию относительно террористических и экстремистских проявлений и аргу-

ментированно ее отстаивать; 
Владеть: 

− навыками оценки основных возможностей террористической и экстремистской активности, а также ха-
рактера террористических и экстремистских вызовов и угроз информационной безопасности личности, общества и 
государства; 

− целостным антитеррористическим сознанием, при помощи которого можно было бы обеспечить свою 
безопасность и быть готовым к противодействию терроризму и экстремизму. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
 

Модуль 1. Теоретические подходы к проблеме терроризма 
Тема 1. Проблема выявления сущности современного экстремизма и терроризма 
Тема 2. Терроризм в истории человечества. 
Тема 3. Терроризм в истории России. 
Тема 4. Историко-политические аспекты экстремизма. 
Модуль 2. Особенности террористической деятельности 
Тема 5. Экстремизм как идеология терроризма. 
Тема 6. Экономико-финансовые аспекты современного терроризма. 
Тема 7. Социально-психологические особенности террористической деятельности.  
Тема 8. Правовые аспекты профилактики экстремизма. 
Модуль 3. Возможные пути преодоления террористической угрозы 
Тема 9. Противодействие терроризму: международный и российский опыт. 
Тема 10. Государство в противодействии террористической опасности. 
Тема 11. Общество и личность как субъекты антитеррора. 
Тема 12. Психолого-педагогические аспекты профилактики экстремизма и ксенофобии в системе образования РФ. 

 



Организация учебных занятий по дисциплине. 
Учебный процесс предполагает прослушивание студентами лекций, охватывающих весь необходимый 

материал, и проработку отдельных тем на практических занятиях, предполагающих не только углубленное изу-
чение отдельных проблем, но и изучение государственно-правовых источников. Также учебный план предусмат-
ривает групповые консультации для студентов перед зачетами и экзаменами и проведение контрольных работ в 
форме письменных тестов. 
  



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Б1.О.01.01 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

 
 Направление подготовки: 43.03.02 Туризм  

Направленность (профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 
 

Год набора: 2019 
 

Разработчик: Доцент, к.г.н, Есипова Светлана Александровна S_Esipova@ugrasu.ru 
 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час/з.е. 
Всего 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 

Лекции       

Практические занятия в т.ч.  
интерактивные формы обучения 

      

Самостоятельная работа  108 108 72 108 81 

Курсовой (ая) проект/ работа    + + +  

Итоговый  контроль: 27     экзамен 

Итого: 504/14 108/3 108/3 72/2 108/3 108/3 
 

Коды формируемых компетенций  
УК-2 

 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

 
Знать:  

− туристские объекты и достопримечательности ХМАО-Югры; 
− основные туристские маршруты, пролегающие по территории ХМАО; 
− стратегию руководства муниципальных образований и округа по стимулированию роста локального 

туристского потенциала; 
Уметь:  

− разрабатывать экскурсионные и туристские маршруты, проходящие по территории ХМАО-Югры; 
− составлять текст экскурсии по объектам ХМАО-Югры; 
− презентовать готовый проект. 

Владеть: 
− навыками создания новых туристских продуктов и услуг с использованием современных технологий и 

методов проектирования; 
− навыками использования Интернет-технологий для поиска и передачи информации; 
− навыками использования офисных технологий – технической подготовки документов по проектирова-

нию туристского продукта;  
− навыками оформления рабочих материалов для публичного обсуждения и утверждения руководством 

предприятия,  выполнения процедур согласования и утверждения материалов. 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№  
п/п  

Основные разделы дисциплины (модуля) и ее ключевые понятия в соответствии с образовательным стан-
дартом) 

1. Разработка экскурсионных проектов по территории ХМАО-Югры 
2. Разработка проектов анимационных мероприятий и программ в ХМАО-Югре 
3. Проектирование PR-кампании для объектов туристской индустрии ХМАО-Югры 
4. Проектирование спортивно-оздоровительных маршрутов по ХМАО-Югре 
5. Проектирование и управление инновационными проектами 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, организованная само-
стоятельная работа студентов, защита докладов, семинар по обобщению и углублению знаний с элементами дис-
куссии, анализ кейса, контрольные работы,  тестирование. 

  



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Б1.О.01.02 ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Направление подготовки: 43.03.02 Туризм 

Направленность (профиль): «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 
 

Год набора: 2019   
 
Разработчик: Доцент, к.э.н., Бурундукова Елена Михайловна, e_burundukova@ugrasu.ru 
 

  
Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час 
Всего 1 семестр 2 семестр 

Лекции 16 16  
Практические занятия 16 16 22 
Самостоятельная работа 112 40 50 
Итоговый  контроль:  зачет зачет с 

оценкой 
Итого: 144/4 72/2 72/2 

 

Коды формируемых компетенций: 
УК-2; 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
Тема 1. Теоретико-методологические основы формирования проектной деятельности. 

Появление и развитие понятия «проект». Что включает в себя проектная деятельность (этапы подготовки, 
управления реализацией, оценки и т.п.). Примеры проектов (практико-ориентированные, исследовательские, 
информационные, творческие, ролевые, социальные, инновационные, бизнес-проекты, образовательные и т.д.). 
Тема 2. Теоретико-методические основы управления проектной деятельностью.  

Основные принципы метода проекта. Особенности проекта как объекта управления. Содержание и этапы 
проектной деятельности. Текущее состояние и мировые тенденции в области управления проектной 
деятельности. Юридические аспекты управления проектами. Международные стандарты проектной 
деятельности. Сравнительный анализ подходов IPMA, PMI, PRINCE-2. Жизненный цикл проекта. Принципы 
организации управления проектом. Современные тенденции в теории и практике управления. 
Тема 3. Субъекты управления проектами. 

Участники проекта. Анализ стейкхолдеров проекта. Команда проекта. Команда управления проектом. 
.Проектные роли. Организационная структура. Виды организационных структур. Функциональная, проектная и 
матричная структуры. «Матричный» конфликт – причины и следствия. Принципы выбора оргструктуры. 
Тема 4. Проектная идея. Стратегическое развитие идеи в проект. Планирование. 

Проектно-исследовательская деятельность. Проект: определение, основные показатели и характеристики. 
Отличия проектной деятельности от традиционной исследовательской работы. Разработка идеи как первый этап 
подготовки проекта. Структура проекта и характеристика основных компонентов проекта. Логическая таблица 
для составления проекта. Выявление проблемы. Технологии «мозгового штурма». СМАРТ-анализ. Паспорт 
проектной идеи. SWOT-анализ. Стратегическое планирование и его инструментарий. Ожидаемые результаты 
проекта и способы их оценки. Оценка рисков. Понятие и использование показателей. Критерии и индикаторы. 
Документирование результатов. Приемы обоснования устойчивости проекта. Виды планирования. Определение 
точек контроля. 
Тема 5. Механизмы деятельности в сфере привлечения средств (фандрайзинг). 

Понятие «фандрайзинг». Фандрайзинг как способ привлечения средств для финансирования проектов. 
Поиск и выбор источников финансирования. Структуры грантодающих институтов и организаций. Их 
классификация. Межгосударственные институции и программы финансирования. Государственные структуры и 
механизмы финансирования в России. Частные и негосударственные фонды и принципы их деятельности. 
Спонсорство, кампании по привлечению средств, иные технологии и приемы фандрайзинга. Стратегия 
фандрайзинга. Основные направления деятельности фондов и грантодающих организаций. Виды фондов, грантов 
и программ. Приоритеты фондов. Интернет-ресурсы. Поиск российских и зарубежных фондов с помощью 
Интернета. Грантовые программы, выставляемые фондами. Анализ программ и видов грантовой поддержки. 
Тема 6. Бюджетирование проектной работы. 

Бюджет и дальнейшее финансирование. Бюджет или смета расходов как ключевой этап разработки 
проекта. Общие требования к составлению бюджета. Налоговое законодательство и особенности финансовой 
отчетности. Основные разделы бюджета (оплата труда, основные прямые расходы, непрямые расходы). 
Примерный перечень расходов и схема расчетов в разделе «Оплата труда». Основные прямые расходы: 
административные расходы (аренда помещения, транспортных средств, канцелярские товары, публикации, 

mailto:e_burundukova@ugrasu.ru


коммуникационные расходы, оплата юридических услуг, банковские комиссионные сборы, страхование, перевод 
и т.д.), командировочные расходы (транспорт, командировочные расходы), оборудование. Примерный перечень 
расходов и расчетов в разделе «Основные прямые расходы». Примерный перечень расходов в разделе 
«Непрямые расходы». Пояснения к бюджету. 
Тема 7. Гранты и виды грантовой и финансовой поддержки исследований и науки. 

Грант: определения, типология и разновидности. Виды грантов. Грантовая поддержка как форма 
финансирования исследования. Индивидуальный, коллективный, партнерский грант. Периодичность проведения 
грантовых программ. Специфика участия в конкурсах грантов. Значение фандрайзинговой деятельности в 
исследовательской практике. Финансовая помощь для студентов, аспирантов, молодых ученых и научных 
работников. Финансирование научных проектов. Зарубежные фонды. Российские фонды (РГНФ, РФФИ и пр.). 
Тема 8. Заявка на получение финансирования (грант, спонсорство). 

Заявка как форма проектирования. Составление заявки: общие рекомендации. Типы заявок и их структура. 
Письмо-заявка и полная заявка: общее и отличное. Предварительный анализ темы и поиск источника поддержки. 
Составление типовой заявки. Титульный лист и его содержание. Название проекта – типичные ошибки при 
формулировке. Аннотация заявки. Постановка проблемы. Цели и задачи проекта. Методы и этапы реализации 
проекта. Ожидаемые результаты, эффекты и критерии их оценки. Мониторинг: внешний и внутренний. Формы 
отчетности. Приложения к заявке. Схема планирования проекта. Структура (типовая) заявки на получение 
финансирования. Процесс составления комплекта заявки. Следование требованиям грантодающей организации. 
Написание текста заявки (в зависимости от вида проекта). 
Тема 9. Сопроводительные документы к заявке на получение финансирования. 

Экспертиза заявок. Оценка и мониторинг эффективности проектной работы. Сопроводительные 
документы: типы и виды. Специфика составления сопроводительных документов. Общие правила составления 
сопроводительных документов. Особенности составления резюме на иностранных языках. Сопроводительное 
письмо. Письма-рекомендации: общие правила и рекомендации. Список публикаций и особенности его 
составления на иностранных языках. Специфика стиля деловых документов. Экспертиза и экспертный совет. 
Причины отклонения заявок фондами. Основные критерии оценки основных частей заявки. Ошибки в 
составлении заявки. Проведение экспертизы: основные этапы, принципы, приоритеты. Оценка и отчет. Сроки 
предоставления отчетов. Форма отчетов. Аналитический (содержательный) и финансовый отчет. Рекомендации 
по подготовке промежуточных и заключительного отчета. Специфика финансовой отчетности. Научная часть 
отчета. 

Организация учебных занятий по дисциплине. 
Семинарские занятия, самостоятельная работа студентов, текущая проверка усвоения материала (доклады, 

практические задания, индивидуальные домашние задания) 
 

 

  



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Б1.О.01.03 ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ   

 
 Направление подготовки: 43.03.02 Туризм  

Направленность (профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 
 

Год набора: 2019 
 

Разработчик: Доцент, к.г.н, Есипова Светлана Александровна S_Esipova@ugrasu.ru 
 
 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час/з.е. 
Всего 8 семестр 

Лекции 30 30 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные формы обучения 

44 44 

Самостоятельная работа 106 106 
Курсовой (ая) проект/ работа  + + 
Итоговый  контроль: 36 экзамен 
Итого: 216/6 216/6 

 

Коды формируемых компетенций  
УК-2; ПК-2.  

 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

 
Знать:  

− основные индивидуальные потребности и психофизиологические возможности человека; 
− структуру комплексного туристского обслуживания;  
− состав туристского продукта и особенности его элементной базы; 
− основные классификации услуг в туризме и их характеристики;  
− места и роли функции проектирования в жизненном цикле туристского продукта; 
− значение функции проектирования для обеспечения качественного управления туристским предприя-

тием;  
− принципы организации туроператорской деятельности;  
− принципы формирования туристских продуктов; 
− технологии формирования туристских продуктов;  
− требования нормативной документации по осуществлению проектной деятельности при формирова-

нии туристского продукта;  
− требования нормативной документации по оптимизации структуры туристского продукта; 
 

Уметь: 
− определять ресурсные возможности туроператора по созданию туристского продукта; 
− рассчитывать трудозатраты турфирмы-оператора по созданию туристского продукта; 
− учитывать параметры социальных стандартов, определяющих качество жизни, в характеристиках ту-

ристского продукта; 
− применять технологии анализа туристского потенциала территории;  
− применять технологии анализа интересов потребителей туристских услуг; 
− применять технологии разработки туристских продуктов различных видов; 
− выбирать схемы работы оператора в зоне деятельности (дестинации); 
− проводить расчеты количественных (объемных) характеристик элементов комплексного туристского 

продукта;  
− проводить расчеты экономических (стоимостных) характеристик комплексного туристского продукта; 
− разрабатывать информационные материалы, сопровождающие продвижение туристского продукта; 
− управлять туристско-рекреационными проектами на стадии их разработки; 
− презентовать готовый проект. 

 
 



Владеть: 
− навыками создания новых туристских продуктов и услуг с использованием современных технологий и 

методов проектирования. 
− навыками использования Интернет-технологий для поиска и передачи информации; 
− навыками использования офисных технологий - технической подготовки документов по проектирова-

нию туристского продукта;  
− навыками оформления рабочих материалов для публичного обсуждения и утверждения руководством 

предприятия,  выполнения процедур согласования и утверждения материалов. 
 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№  
п/п  

Основные разделы дисциплины (модуля) и ее ключевые понятия в соответствии с образовательным 
стандартом) 

Раздел I. Сущность и методология туристско-рекреационного проектирования 
1.  Туристско-рекреационная деятельность как объект проектирования. Понятие проекта. Цели и задачи 

проекта. Особенности туристско-рекреационных проектов.  
2.  Организационные формы управления туристско-рекреационным проектом. Структура проекта и ее ос-

новные составляющие. Параметры успешного управления проектами. Структуры управления проекта-
ми. Преимущества и недостатки структур управления. Выбор организационной структуры управления. 

3.  Человеческий фактор в управлении туристско-рекреационными проектами. Функции основных членов 
команды проекта. Учет мотивации сотрудников при реализации проекта. Управление конфликтной си-
туацией и способы ее разрешения. 

Раздел II. Процессы в управлении туристско-рекреационным проектом 
4.  Управление туристско-рекреационными проектами на стадии разработки. Календарный план. Составле-

ние бизнес-плана туристско-рекреационного проекта. Представление проекта на утверждение.  
5.  Функции управления туристско-рекреационным проектом. Управление изменениями, влияющими на 

успешное выполнение проекта. Виды и источники изменений. Управление стоимостью и финансирова-
нием. Управление рисками. Концепция управления качеством проекта. 

6.  Контроль и регулирование выполнения проекта. Цель, назначение и задачи контроля. Мониторинг. Ви-
ды и методы контроля по показателям проекта. Регулирование выполнения проекта. Технологические 
документы. Учет и анализ затрат. Анализ проекта.  

Раздел III. Управление проектной деятельностью. Специфика и технология разработки региональных ту-
ристско-рекреационных программ  

7.  Туристско-рекреационное проектирование в системе разработки и реализации региональной туристской 
политики. Этапы разработки региональных туристско-рекреационных программ. Структура и содержа-
ние региональной программы поддержки и развития туристского региона. 

8.  Стратегии финансирования туристско-рекреационных проектов и программ. Бюджетные и внебюджет-
ные источники финансирования программ. Условия получения средств. Методы и приемы подготовки 
заявок на финансирование. Структура заявки, основные разделы, экспертиза. 

9.  Презентация туристско-рекреационного проекта. Представление проекта на утверждение. Понятие, ак-
туальность и цели презентации проекта. Участники - их роль и функции. Структура презентации. Тех-
нология организации презентации. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, организованная само-
стоятельная работа студентов, защита докладов, семинар по обобщению и углублению знаний с элементами дис-
куссии, анализ кейса, контрольные работы,  тестирование. 

 

 

 

 

 

 

  



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Б1.О.02.01 ОСНОВЫ ТУРИЗМА 

 
Направление подготовки: 43.03.02 Туризм  

Направленность (профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 
 

Год набора: 2019 
 
Разработчик: Стр. преподаватель института цифровой экономики А.В. Портных, A_Portnich@ugrasu.ru  
 

Виды и объем занятий по дисциплине 
 

 
Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обуче-
ния 

всего Семестр 1 Семестр 2 
Лекции 16 16  
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные формы обучения 

74 40 34 

Лабораторные работы 
в т.ч. интерактивные формы обучения 

   

Самостоятельная работа 207 133 74 
Курсовой (ая) проект/работа    
Итоговый контроль:  За ЗаО 
Итого: 324/9 з.е. 216/6 з.е. 108/3 з.е. 

 

Коды формируемых компетенций 
УК-6; ОПК-3 
 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Индикаторы обучения по дисциплине: 
 

Знать:  
- виды, формы и особенности туризма; 
- правовое обеспечение туристской деятельности; 
- историю и тенденции развития отечественного и зарубежного туризма; 
- структуру современной туристкой индустрии; 
- принципы обоснования выделения объектов природного и культурного наследия, анализа туристско-

рекреационного потенциала России. 
Уметь: 

- определять виды туристских товаров и услуг; 
- применять полученные знания в туристкой практике; 
- выявлять и анализировать основные проблемы в развитии туристкой индустрии. 

Владеть: 
- теоретическими навыками и методами организации туристских мероприятий; 
- методами оценки современного состояния развития туристкой индустрии; 
- навыками выбора и применения методов анализа туристско-рекреационных потребностей и выбора видов 

рекреационной и туристской деятельности. 
 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
 

№п
/п 

Основные разделы дисциплины и ее ключевые понятия в соответствии с образовательным стандартом 

1 Туризм, как вид профессиональной деятельности. Определения туризма. Туризм и смежные поня-
тия. Классификация туризма. Типы, виды и формы туризма. Наука о туризме и туризм в системе 
научных знаний. История туризма. 

2 Виды туризма. Событийный туризм. Деловой туризм. Рекреационный туризм. Культурно-
познавательный туризм. Приключенческий туризм. Религиозный туризм. Лечебно-оздоровительный 
туризм. Спортивный туризм. Экологический туризм. Детский туризм. Социальный туризм. Медицин-
ский туризм. Этнографический туризм. Гастрономический туризм. Свадебный туризм. Сельский ту-
ризм. Темный туризм. Образовательный туризм. Экстремальный туризм. Круизный туризм. 

3 Правовое регулирование туристской деятельности. Международное и государственное регулиро-
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вание туризма. Туристские организации и мероприятия. Характеристика международных туристских 
организаций. Национальные туристские организации. Гражданский кодекс РФ. Налоговый Кодекс. 
Закон РФ «О защите прав потребителя». Закон РФ «Об основах туристской деятельности в РФ».  

4 Туроператорская и турагентская деятельность.  Понятие «туристский продукт». Туристские 
предприятия и их формы. Понятие и основные функции туроператора. Классификация и виды туропе-
рейтинга и туроператоров. Основные технологии операторского бизнеса. Особенности и процедуры 
агентского бизнеса. Технологии взаимоотношений туроператора с турагентами. 

5 Потребительский туризм. Классификация и структура потребительского туризма. Состояние, тен-
денции и проблемы развития потребительского туризма в России и ХМАО-Югре. Правовые основы 
потребительского туризма. 

6 Охотничий и рыболовный туризм. Состояние охотничьего и рыболовного туризма в России. Исто-
рия охоты и рыбалки в Югре. Основные объекты, способы охот и предложения на рынке охотничьего 
туризма. Перспективы развития охотничьего и рыболовного туризма. Ресурсы и экология рыб Обско-
го бассейна.  Организация охотничьих и рыболовных туров.  

7 Музейная деятельность и туризм. История появления музеев. Классификация и структура музейно-
го дела. Исторические музеи России и мира. Необычные музеи мира. Музеи ХМАО-Югры. 

8 Туристские выставки. Организация туристских выставок. Характеристика выставочных меро-
приятий. Туристская выставка. Выставка-ярмарка. Процесс участия туристской фирмы в работе вы-
ставки. Выставочный стенд. Выставочная экспозиция. Характеристика основных категорий посетите-
лей. Модели поведения с каждой категорией посетителей. Правила успешного проведения выставки. 
Современные технологии выставочного маркетинга. 

 
Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, организованная само-

стоятельная работа студентов, защита докладов, семинар по обобщению и углублению знаний с элементами дис-
куссии, анализ кейса, контрольные работы,  тестирование. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.О.02.02 РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ 

 
Направление подготовки: 43.03.02 Туризм  

Направленность (профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 
 

Год набора: 2019 
 
Разработчик:  Стр. преподаватель института цифровой экономики А.В. Портных, A_Portnich@ugrasu.ru  
 

Виды и объем занятий по дисциплине 
 

 
Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обуче-
ния 

всего Семестр 4 Семестр 5 
Лекции 68 26 42 

Практические занятия 
в т.ч. интерактивные формы обучения 

106 36 70 

Самостоятельная работа 123 82 41 

Итоговый контроль: 27 Зачет Экзамен 

Итого: 324/9  144/4  180/5  
 

Коды формируемых компетенций 
ОПК-4; ПК-10 
 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Индикаторы обучения по дисциплине: 
 
Знать:  

- понятие технологии и технологизации профессиональной сферы деятельности;  
- психологические аспекты формирования и применения технологий в сфере связей с общественностью и 

рекламы;  
- базовые инструменты технологий связей с общественностью и рекламы; 
- особенности формирования и функционирования технологий связей с общественностью и рекламы в 

сфере туризма;  
Уметь: 

- задействовать технологии связей с общественностью и рекламы для решения профессиональных задач;  
- применять в рамках технологий связей с общественностью и рекламы психологические механизмы влия-

ния на потребителя туристкой услуги;  
- использовать базовые инструменты технологий связей с общественностью и рекламы;  
- осуществлять рациональный выбор технологий связей с общественностью и рекламы применительно к 

сфере туризма и гостеприимства;  
- определять целевые аудитории и ключевые задачи; 
- осуществлять рекламные, информационные, пропагандистские кампании и мероприятия;  

Владеть: 
- способностью осуществлять профессиональные функции в области рекламы и связей с общественностью 

в государственных, общественных, коммерческих структурах, средствах массовой информации, в социально-
культурной и туристкой сферах. 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 
 

№ 
п/п 

Основные разделы дисциплины и ее ключевые понятия в соответствии с образовательным стандартом 

1 История возникновения и развития рекламы.  
Первоначальные историко-культурные формы рекламы. Объективные условия развития рекламной 
деятельности в разные исторические периоды общественной жизни (в древнем мире, в средние века, в 
период индустриальной революции). Начальные формы российской рекламы. Особенности россий-
ской рекламной деятельности. Советская реклама. Маркетинг. Маркетинговый комплекс. Место ре-
кламы в маркетинговом комплексе. Понятие «маркетинг». Составляющие элементы маркетингового 
комплекса. Особенности продукта в СКСТ. Виды продукта в СКСТ с маркетинговой позиции. Струк-
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тура турпродукта. Цена как элемент маркетингового комплекса. Каналы распределения. Прямой мар-
кетинг. Средства коммуникации. Функционирование всех элементов маркетингового комплекса как 
средств коммуникации. 

2 Маркетинговые коммуникации.   
Адресаты маркетинговых коммуникаций. Виды маркетинговых коммуникаций. Понятия «Реклама» и 
«Паблик рилейшнс». Их отличия.  Понятие «PR». Цели и основные приемы PR. Благотворительные 
акции. Работа с прессой. Влияние критики на имидж фирмы. Общение с публикой. Понятие «рекла-
ма». Основные отличия PR и рекламы. Социально-психологические основы рекламы. Психологиче-
ские основы воздействия рекламы. Психология потребительской мотивации. Наиболее распростра-
ненные мотивы покупательского поведения. Требования к рекламе. Возможности рекламы. Главное 
требование к рекламе. Основные требования к рекламе. Локальные требования к рекламе. 

3 Профессионализм и творчество в рекламе.  
Профессиональные знания, необходимые в рекламной деятельности: маркетинг, психология, лингви-
стика, в том числе экспрессивные средства языка, основы дизайна и др. Этапы процесса творческого 
создания рекламы. Бизнес-план маркетинга.  Составление бизнес-плана маркетинга. Маркетинговые 
исследования: изучение спроса, сегментация рынка, позиционирование товара (услуги). Понятия «це-
левая группа воздействия», «уникальное торговое предложения». 

4 Планирование рекламной кампании.  
Цели и задачи рекламной кампании. Сбор маркетинговой информации. Анализ собранной информа-
ции. Рекламный бюджет. Финансирование рекламной кампании, разработка рекламного бюджета.  
Определение общего объема средств на рекламу. Методы формирования общего объема рекламного 
бюджета. Распределение рекламных ассигнований. Медиапланирование. Вариант размещения рекла-
мы. Календарный план и интенсивность. Эффективность рекламной деятельности. 

5 Рекламное обращение.  
Основные решения в рекламном обращении: тема и девиз (слоган); структура рекламного обращения; 
форма рекламного обращения; стиль рекламного обращения. Слоган и заголовок. Отражение филосо-
фии фирмы в слогане. Отражение уникального торгового предложения в заголовке. Структурные эле-
менты рекламного обращения. Форма рекламного обращения. Стиль рекламного обращения. Требо-
вания к тексту рекламного обращения. Морфологические средства языка. Синтаксические средства 
языка. Экспрессивная лексика. Предупреждение орфографических, пунктуационных, стилистических 
ошибок.  

6 Рекламные средства, используемые в туристской индустрии.  
Телереклама, ее виды. Достоинства и недостатки телерекламы. Зэппинг. Радиореклама, ее виды. До-
стоинства и недостатки радиорекламы. Реклама в прессе. Достоинства и недостатки. Объявления и 
публикации. Виды периодических изданий для размещения рекламных объявлений. Печатная рекла-
ма, ее виды. Достоинства и недостатки. Наружная реклама. Стационарные и временные средства 
наружной рекламы. Щитовая реклама, реклама в местах продаж, реклама на транспорте. Достоинства 
и недостатки. Рекламные сувениры. Компьютерная реклама. Достоинства и недостатки. Виды компь-
ютерной рекламы. Способы создания сайтов. Директ-маркетинг. 

7 Правовое регулирование рекламы в туристской индустрии.  
Закон РФ «О рекламе». Недобросовестная реклама. Недостоверная реклама. Неэтичная реклама. 
Скрытая реклама. Спонсорство. Полномочия Федерального антимонопольного органа и его террито-
риальных подразделений. Закон РФ «О средствах массовой информации». Закон РФ «О защите прав 
потребителей». Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест проис-
хождения товаров». Закон РФ «Об основах туристской деятельности». Внесение изменений в Закон 
РФ «Об основах туристской деятельности». Институт финансовых гарантий туроператоров. 

8 Связи с общественность.  
Связи с общественностью: многообразие определений и понятий. Краткая история PR. Объективные 
причины возникновения и развития науки и отрасли PR. Роль PR в современном гражданском обще-
стве и рыночной экономике. Цели и функции PR. 

9 Обязанности PR-специалиста.  
Начальный этап работы PR-специалиста. PR-менеджмент. СМИ и связи с общественностью. Как 
наладить контакт со СМИ. Правила общения с прессой. Основные PR- технологии и их назначение в 
коммуникативном процессе. PR-технологии и их виды. PR-технологии в PR- кампании. 

10 PR как система в условиях кризиса  
Кризисный PR как одно из основных направлений связей с общественностью. Кризис и его особенно-
сти. Классификация кризисов. Эффективные стратегии по предотвращению кризисов. Пути преодоле-
ния кризиса. Правила поведения в кризисной ситуации. Слухи и причины их возникновения. Страте-
гии борьбы со слухами. 

11 Устные выступления – научитесь говорить.  
С чего начать? Структура выступления. Написание речи. Наглядные пособия. Место выступления. 
Поведение во время выступления. Деловые письма – инструмент PR. Электронные письма: особенно-
сти электронной переписки. Деловые письма. Качественная бумага. Конверт. Письмо. Типы писем. 
Особенности электронной переписки. Структура электронного письма. Этикет электронного письма. 
Способы оформления электронной почты. 



12 Стратегическое планирование и анализ PR.  
Что такое стратегическое планирование? Роль исследований в стратегическом планировании. Отличия 
стратегического планирования от стратегического менеджмента. Ограничения стратегического ме-
неджмента. Стратегическое планирование. Взгляд со стороны. Этапы стратегического планирования. 
Этапы стратегического планирования. Определение миссии компании. Определение стратегических 
PR-целей. Определение задач. Конкретизация задач. Альтернативный набор этапов стратегического 
планирования. Принципы реализации плана PR-активности. 

13 Особенности составления PR-кампаний.  
Определение целей и объектов пиар компании, бюджетирование программ, смета, оценка результа-
тивности и т.д.  
Критерии оценки эффективности PR-программы. Критерии оценки эффективности PR-программы. 
Этапы оценки PR-программы. Оценка результатов выполнения программы. 

14 Средства продвижения, используемые в туристской индустрии.  
Телереклама, ее виды. Достоинства и недостатки телерекламы. Зэппинг. Радиореклама, ее виды. До-
стоинства и недостатки радиорекламы. Реклама в прессе. Достоинства и недостатки. Объявления и 
публикации. Виды периодических изданий для размещения рекламных объявлений. Печатная рекла-
ма, ее виды. Достоинства и недостатки. Наружная реклама. Стационарные и временные средства 
наружной рекламы. Щитовая реклама, реклама в местах продаж, реклама на транспорте. Достоинства 
и недостатки. Рекламные сувениры. Компьютерная реклама. Достоинства и недостатки. Виды компь-
ютерной рекламы. Способы создания сайтов. Директ-маркетинг. 

15 Выставки и ярмарки.  
Характеристика выставочных мероприятий. Классификация выставок и ярмарок. Выбор выставки для 
участия. Определение целей участия выставки. Планирование бюджета выставки. Подготовка реклам-
но-информационных материалов. Подведение итогов. 

 
Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, организованная само-

стоятельная работа студентов, защита докладов, семинар по обобщению и углублению знаний с элементами дис-
куссии, анализ кейса, контрольные работы,  тестирование. 
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Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 
 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная 
форма обучения 

всего 4 
семестр 

Лекции 18 18 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные формы обучения 

28 28 

Самостоятельная работа 170 170 
Итоговый контроль:  зачет 
Итого: 216/6 216/6 

 

Коды формируемых компетенций 
ОПК-1, ПК-3 
 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 
- виды программных средств и их назначение в туристской индустрии; 
- основы ГИС-технологий. 

Уметь: 
- использовать программные средства в туристской индустрии; 
- создавать маршруты с использованием ГИС-технологий. 

Владеть: 
- навыками работы с программными средствами для обеспечения основных функций в туристской 

индустрии; 
- навыками изучения объекта и получения информации с использованием ГИС-технологий.  

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 
Предмет, содержание и задачи Информационных технологий в туристской индустрии. История развития ин-

формационных технологий в туристской индустрии. Обеспечивающие подсистемы информационных систем. 
Компьютерные системы резервирования. История развития и примеры компаний. Глобальные системы брониро-
вания (GDS). Альтернативные системы бронирования (ADS). Управление проектами. Базы данных. Системы 
управления базами данных (СУБД). Функции СУБД. Системы поиска (СП) (туров, отелей и т.д.).  Система бро-
нирования (СБ). Информационно-аналитические системы управления отелем/гостиницей (ИАСУГ). Информаци-
онно-аналитические системы управления турагенством (ИАСУТ). Системы автоматизации в туристской инду-
стрии. Портал Федерального агентства по туризму. Информационные системы страхования (ИСС). Электронные 
журналы о туризме. IT-новости в туриндустрии. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 
Дисциплина построена по разделам, каждый из которых сопровождается индивидуальным заданием, выпол-

няемым на практических занятиях или выданном на самостоятельную разработку. Домашние работы предусмат-
ривают выполнение индивидуальных заданий. Закрепление полученных знаний, умений и навыков проводится 
при выполнении рефератов, выполнении индивидуальных заданий и периодических опросах по теоретическим 
разделам. 
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Виды и объем занятий по дисциплине 

 всего 1 семестр 
Лекции 16 16 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные формы обучения 

24 24 

Самостоятельная работа 104 104 
Итоговый контроль:  зачет 
Итого: 144/4 144/4 

 

Коды формируемых компетенций  
ОПК-5 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
  
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 
 
Знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на микро- и макроуровне (законы спроса и 
предложения, принципы ценообразования, принцип ограниченной рациональности, принцип альтернативных 
издержек, принцип изменения ценности денег во времени); 

- типы и особенности рынков, основы ценообразования на рынках товаров и услуг; 
- правила решения стандартных задач профессиональной деятельности с использованием современных 

технических средств. 
Уметь: 

- анализировать динамику микро- и макроэкономических показателей, использовать полученные знания в 
различных сферах жизнедеятельности; 

- собирать и анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для принятия обос-
нованных решений в сфере личных финансов;  

- выбирать необходимые для решения стандартных задач профессиональной деятельности современные 
технические средства и информационные технологии. 
Владеть: 

- методиками расчета социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы 
и явления на микро- и макроуровне;  

- современными методами сбора, обработки, анализа и прогнозирования социально-экономических пока-
зателей;  

- методами личного финансового планирования (бюджетирование, оценка будущих доходов и расходов, 
сравнение условий различных финансовых продуктов, управление рисками, применение инструментов защиты 
прав потребителя финансовых услуг); 

- методами решения стандартных задач профессиональной деятельности с применением современных тех-
нических средств и информационных технологий. 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

1.  Условия возникновения и сущность цифровой экономики   
Предмет и метод цифровой экономики. Четвертая промышленная революция и технологические ос-
новы цифровой экономики. Цифровая трансформация. Сети как инфраструктура цифровой экономи-
ки. Специфика сетевых благ. Новые экономические законы. Влияние цифровой экономики на участ-
ников рынка.  

2.  Влияние цифровой трансформации  на экономику. Цифровая безопасность  
Новые условия: глобализация плюс «цифровизация». Влияние цифровой экономики  на экономиче-
ский рост и факторы производства. Экономический рост. Преобразование труда и капитала  в ходе 
цифровой трансформации.  Изменения на факторных рынках. Модели экономического роста в усло-
виях цифровой трансформации. Рынок в условиях цифровой экономики. Влияние цифровой транс-
формации на бизнес и деловую среду. Цифровая трансформация  промышленности и отраслевые 
рынки. Цифровые риски. Проблемы цифровой безопасности. 



3.  Электронный бизнес.  
Принципы  управления  бизнесом в  цифровой  экономике.  Модели  электронного  бизнеса.  Крауд-
сорсинг и  краудфандинг:  новые  возможности  для бизнеса.  Создание  собственного  электронного  
бизнеса.  Современный  рынок  электронной  коммерции.  Электронный  маркетинг. 

4.  Технологические основы цифровой экономики (часть 1. Облачные вычисления, большие дан-
ные и интернет вещей)  
Распределенные вычисления и хранилище данных (облачное хранение). Понятие и классификация 
больших данных. 
Роль «больших данных» в принятии решений в экономике и финансах. Применение больших данных 
в анализе социально-экономических процессов. Особенности количественных методов анализа 
больших данных. Интернет вещей.   

5.  Технологические основы цифровой экономики (часть 2. Блокчейн и криптовалюты) 
Экономические основы технологии распределенных реестров хранения информации (блокчейн). Ор-
ганизационно-экономические принципы  функционирования блокчейн-технологии. Возможности 
применения блокчейн-технологий в финансах и корпоративном управлении. Преимущества и про-
блемы применения блокчейна. Криптовалюты: история, классификация и правовое регулирование. 
Перспективы и риски применения криптовалют в финансовой системе государства.  

6.  Институциональные аспекты  цифровой экономики   
Институциональная среда  цифровой экономики. Институциональные проблемы интеграции знаний 
для цифровой экономики. Оценка готовности российской  институциональной среды к цифровой 
экономике. Проблемы адаптации новых «правил игры» в цифровой экономике (трансакционный 
анализ). 

7.  Развитие трудовых отношений в цифровой экономике 
Изменение характера и типа трудовой деятельности в условиях цифровой экономики. Информаци-
онный труд.  Децентрализация трудовой деятельности во времени и пространстве. Формирование 
сетевых форм деятельности и горизонтальных структур взаимодействия субъектов рынка труда.  

8.  Функции государства в цифровой экономике 
Изменение роли и функций государства в цифровой экономике. Информационные технологии 
управления. Электронное правительство и электронные  государственные услуги. «Умный город». 
Цифровое здравоохранение. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 
Лекции читаются в обычной форме или с использованием проектора (предпочтительнее). Закрепление получен-
ных знаний, умений и навыков проводится на практических (семинарских) занятиях по основным темам. Интер-
активные формы обучения включают разбор кейсов, работу в онлайн-режиме и компьютерные симуляции. 
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Виды и объем занятий по дисциплине 

 
 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная 
форма обучения 

всего 3 семестр 
Лекции 48 48 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные формы обучения 

64 64 

Самостоятельная работа 77 77 
Итоговый контроль: 27  экзамен  
Итого: 216 ч./6 з.е. 216 ч./6 з.е. 

 

Коды формируемых компетенций: 
ОПК-5  

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
 
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 
знать: 

− типы экономических систем и основные экономические институты; 
− суть базовых экономических моделей; 
− основные положение и модели микроэкономической теории; 
− закономерности функционирования экономики на макроуровне; 

уметь: 
− анализировать и обобщать экономическую информацию; 
− применять полученные теоретические знания для целей экономического анализа; 
− анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне; 
− обеспечивать экономическую эффективность организаций избранной сферы профессиональной 

деятельности 
владеть: 

− целостным представлением об основах социально-экономического развития; 
− современные методами сбора, обработки и анализа социально-экономических данных микро- и 

макроуровня, экономическими методами анализа поведения хозяйствующих субъектов; 
− навыками применения основных экономических законов (основ экономических знаний) при решении 

практических задач в различных сферах деятельности 
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

 Назначение экономической теории. Методы экономического анализа  
 Проблема выбора в экономике  
 Экономическая система общества. Собственность и институты в экономической системе 
 Теория спроса и предложения 
 Основы теории поведения потребителей 
 Теория производства 
 Теория издержек 
 Фирма в условиях совершенной конкуренции 
 Рынки несовершенной конкуренции 
 Особенности рынков факторов производства 
 Рынок труда и заработная плата 
 Рынок капитала 
 Рынок земли и земельная рента 
 Общее равновесие рынков и государственное регулирование 
 Основные макроэкономические результаты и показатели.  
 Макроэкономическое равновесие. Рынок товаров и услуг 
 Макроэкономическое равновесие. Финансовые рынки 
 Макроэкономическое равновесие. Модель IS-LM 



 Макроэкономическая динамика. Экономический цикл  
 Безработица и инфляция 
 Экономический рост 
 Финансовая система и фискальная политика.  
 Монетарная политика 
 Регулирование открытой экономики 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 
Все виды лекционных занятий проводятся по типу лекции-визуализации, основной целью которой являет-

ся формирование у обучающихся профессионального мышления через восприятие устной и письменной инфор-
мации, преобразованной в визуальную форму (слайды, схемы, таблицы, рисунки, аудио-и видеоматериалы), при 
которой во время лекции преподавателем обеспечивается развернутое или краткое комментирование просматри-
ваемых визуальных материалов. 

Практические занятия базируются на технологии работы в малых группах.  
Самостоятельная работу обучающихся направлена на формирование практических умений и навыков обу-

чающихся через выполнение индивидуальных практических работ, решение кейс-задач. 
Текущая аттестация обучающихся производится в дискретные временные интервалы лектором и НПР, 

ведущими практические занятия по дисциплине (модулю) в  формах: тестирования; решения кейс-задачи; устных 
опросов; практических работ (заданий) – индивидуальных и групповых; рефератов. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена (тестирование). 
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Виды и объем занятий по дисциплине 

 
 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обу-
чения 

всего Семестр 5 Семестр 6 
Лекции 52 16 36 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные формы обучения 

60 24 36 

Самостоятельная работа 68 32 36 
Итоговый контроль: 36 Зачет Экзамен 
Итого: 216 /6  72 / 2  144 /4  

 

Коды формируемых компетенций 
ПК-14; ПК-16 
 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Индикаторы обучения по дисциплине: 

Знать:  
- базовые концепции, определения и классификации статистики туризма;  
- основные источники статистической информации по сфере туризма;  
- методы сбора, обработки и анализа статистической информации по сфере туризма;  
- системы показателей статистики туризма, принципы и методы их расчета; 
- основные направления экономической деятельности туристкого предприятия. 

Уметь: 
- использовать методы общей теории статистики в анализе деятельности туристских предприятий, грамот-

но интерпретировать полученные результаты;  
- составлять, понимать и анализировать статистическую отчетность, как основную форму статистического 

наблюдения в сфере туризма;  
- применять методы расчета основных статистических показателей туризма;  
- выявлять и оценивать тесноту связей между основными показателями в сфере туризма и анализировать 

их динамику; 
Владеть: 

- навыками поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации статистической информации туризма, са-
мостоятельного овладения новыми знаниями в области статистики туризма. 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 
№ 
п/п 

Основные разделы дисциплины и ее ключевые понятия в соответствии с образовательным стандартом 

1 Введение в предмет. Общее представление о статистике туризма. Понятие статистики туризма. Пред-
мет, методы, задачи статистики туризма. История статистики и ее междисциплинарные связи. 

2 Организация официальной статистики туризма. Российский и зарубежный опыт организации офици-
альной статистики туризма. Государственная и ведомственная статистика. Особенности статистических 
наблюдений на региональном и муниципальном уровнях. Правовые и организационные основы развития 
статистики туризма. Российский опыт в области статистики туризма. Зарубежный опыт в области стати-
стики туризма. Вклад международных и наднациональных организаций в развитие статистики. 

3 Базовая концепция, определения, группировки и классификация в статистике туризма. Классифи-
кация видов туризма. Классификация путешествующих лиц. Классификация туристских поездок. Туризм 
в системе классификаторов технико-экономической информации. Методы группировки в статистике ту-
ризма. 
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4 Теория статистического наблюдения в туризме. Методы сбора и обработки статистической информа-
ции в туризме. Статистическое наблюдение и статистическая отчетность предприятий туристской инду-
стрии. Статистические обследования как дополнительный метод сбора информации на предприятиях ту-
ризма. Социально-демографическая характеристика туристов и посетителей. Методы контроля и провер-
ки качества статистической информации. 

5 Система показателей в статистике туризма. Система показателей: понятие, назначение, принципы по-
строения. Абсолютные и относительные величины. Виды абсолютных величин, их значение и способы 
получения. Виды относительных величин. Понятие средних величин в рядах распределения. Виды сред-
них и способы их вычисления. Структурные средние: мода и медиана. Понятие вариации. Виды вариаци-
онных рядов. Показатели размера вариации. Показатели деятельности туристических фирм. Показатели 
финансово-экономической деятельности предприятий туристической индустрии. Статистика расходов и 
доходов туристов. 

6 Статистические методы изучения взаимосвязей и динамики показателей туризма. Задачи изучения 
динамики. Понятие и виды динамических рядов. Задачи и методы статистического изучения сезонности. 
Понятие о причинных связях. Задачи и методы статистического изучения связей. Основы корреляционно-
регрессионного анализа. Парная и множественная регрессия: задачи, порядок построения и анализа. 

7 Методология составления вспомогательного счета туризма. Содержание и назначение вспомогатель-
ного счета туризма. Концепция категории туристского потребления и их соответствия видам туризма. 
Состав вспомогательного счета туризма. Рекомендации Всемирной туристской организации по составле-
нию вспомогательного счета туризма. 

8 Проблемы и перспективы развития статистики туризма. Перспективы развития статистики туризма. 
Основные направления совершенствования информационного обеспечения статистики туризма. Совер-
шенствование методологии статистического учета. Обеспечение сопоставимости баз данных, полноты и 
достоверности статистической информации в туризма. 

9 Валютная система. Эволюция мировой валютной системы. Денежные отношения как особый вид эко-
номических отношений. Мировая валютная система: основные понятия. Классификация валют. Париж-
ская валютная система. Генуэзская валютная система. Бреттон-Вудская мировая валютная система. Ямай-
ская валютная система. Европейская валютная система. Еврорынок 

10 Валютный курс. Виды валютных курсов. Теории регулирования валютного курса. Регулирование вели-
чины валютного курса 

11 Формирование мировых цен. Мировой рынок ценных бумаг. Рынок акций. Рынок облигаций. Рынок 
производных ценных бумаг. Определение мировой цены. Основные виды публикуемых мировых цен 

12 Международные организации и их разновидности. Международный валютный фонд Всемирный банк. 
Международный банк реконструкции и развития. Международная ассоциация развития. Международная 
финансовая корпорация. Многосторонняя инвестиционно - гарантийная ассоциация. Европейский банк 
реконструкции и развития. Парижский клуб. Лондонский клуб. 

13 Валютное законодательство РФ. Ответственность за нарушение валютного законодательства, порядок 
разрешения споров 

14 Экономика туристского предприятия.  Предпринимательская деятельность в туризме. Экономические 
основы и особенности деятельности предприятий туриндустрии. Финансовое управление предприятием 
туриндустрии. Теория безубыточности и ее использование в туризме. Экономическая эффективность дея-
тельности предприятий туриндустрии. Оценка экономической эффективности работы персонала пред-
приятий туриндустрии. 

15 Общая характеристика основных фондов, материальные и нематериальные фонды.  
Оценка основных средств, физический и моральный износ, амортизация основных средств. Показатели 
использования основных средств. Использование лизинга в индустрии туризма. 

16 Общая характеристика основных фондов, материальные и нематериальные фонды. 
Оборотные средства предприятия как условия осуществления предпринимательской деятельности, осо-
бенности их воспроизводства, их влияние на эффективность работы предприятия. Состав, структура и 
классификация оборотных средств. Управление основными элементами оборотных активов. 

17 Понятие затрат и себестоимости услуг. Общая характеристика затрат. Дифференциация издержек на 
предприятиях туризма. Общие принципы формирования себестоимости. Элементы себестоимости. Фор-
мирование себестоимости на предприятиях туриндустрии: методика формирования и расчета себестоимо-
сти, статьи затрат (бизнес-план). 

18 Проблемы и перспективы развития экономики туризма. Туризм как сфера международной экономи-
ческой деятельности. Зарубежный опыт развития экономики туризма. Современные вопросы экономики 
туризма. Инновации в туризме 

 
Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, организованная самостоятель-
ная работа студентов, защита докладов, семинар по обобщению и углублению знаний с элементами дискуссии, 
анализ кейса, контрольные работы,  тестирование.  



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Б1.О.03.04 ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 
Направление подготовки: 43.03.02 Туризм  

Направленность (профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 
 

Год набора: 2019 
 
Разработчик: Преподаватель, Фролова Елена Вячеславовна 
 

 
Виды и объем занятий по дисциплине 

 
 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., 
очная форма обучения 
всего 3 семестр 

Лекции 32 32 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные формы обучения 

48 48 

Самостоятельная работа 136 136 
Итоговый контроль:  зачет  
Итого: 216/6  216/6  

 

Коды формируемых компетенций:  
            ОПК-6 
 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 
Знать:  

− сущность и содержание законодаетльства Российской Федереации, а также норм и общепризнанных 
принципов международного права, международных договоров; 
Уметь:  

− уметь использовать в профессиональной деятельности нормы законодаетльства Российской Федереации, а 
также нормы и общепризнанные принципы международного права, международных договоров; принимать реше-
ния и совершать юридические действия в точном соответствии с указанными актами; 
Владеть:  

− навыками применения законодаетльства Российской Федереации, а также норм и общепризнанных 
принципов международного права, международных договоров при решении профессиональных задач. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 
Тема: Общество и государство, политическая власть 
Тема: Право: понятие, норма права, отрасль права 
Тема: Правоотношения и их участники 
Тема: Правонарушение и юридическая ответственность 
 Тема: Основы конституционного права Российской Федерации 
Тема: Права человека и гражданина 
Тема: Основы административного права Российской Федерации 
Тема: Основы трудового права Российской Федерации 
Тема: Основы гражданского права Российской Федерации 
Тема: Основы семейного права Российской Федерации 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю) 
 – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Итоговый контроль по дисциплине (модулю) для оч-
ной формы обучения – зачет. 
  



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Очная форма 
Всего 6 семестр 

Лекции 36 36 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные формы обучения 

 
54 

 
54 

Самостоятельная работа 90 90 
Итоговый  контроль: 36 экзамен 
Итого: 216/3 216 /3 

 
 
Коды формируемых компетенций:  
ПК-1, ОПК-2, ОПК-4 
 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Знать: 

- базовые понятия менеджмента (стили руководства, организационные структуры, управление персоналом, 
конфликты), методы управления; 

- основы маркетинга: анализ рынка труда, внешней среды, методы разработки и продвижения рабочих 
мест; 
Уметь: 

− использовать системный подход к исследованию управления персоналом предприятия туристской инду-
стрии; применять эффективные специфические методы исследования в ходе проведения управленческого обсле-
дования; спланировать и организовать проведение исследование управления персоналом; 

- пользоваться технологиями маркетинга в туризме: производить анализ рынка труда, внешней среды, ис-
пользовать методы разработки и продвижения рабочих мест; 
Владеть: 

- навыками обоснования и выбора методов организации; методами проектирования и организации процес-
са развития предприятий туристской индустрии; 

− технологиями маркетинга в туризме: анализом рынка труда, внешней среды, методами разработки и 
продвижения рабочих мест. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
 

ВВЕДЕНИЕ. Теоретические аспекты менеджмента. Менеджмент и управление - соотношение понятий. Раз-
вития теории управления. Менеджмент туристской фирмы (Цели, объект и предмет управления, проблемы и ор-
ганизационные структуры, технологии). Менеджмент туристской фирмы (Планирование, организация, мотива-
ция, координация, контроль).  

Руководитель. Лидерство, влияние, власть, стили руководства. Функции и авторитет руководителя. Сти-
ли руководства. Классификация стилей руководства. Теории Х и У. Требования к менеджеру.  

Организационное проектирование. Организация как объект управления. Признаки и законы. Классифика-
ция организаций. Организационные процессы.  

Кадровое планирование. Планирование в кадрах. Планирование привлечения персонала. Планирование со-
кращения персонала. Социальное партнерство.  

Планирование рабочего времени. Рабочее время и графики работы. Планирование рабочего дня. Планиро-
вание рабочего времени на неделю.  

Управление персоналом. Значение управления персоналом в обеспечении эффективности менеджмента. 
Формальная и неформальная структуры организации. Природа и причины конфликтов. Управление конфликта-
ми. Разделение труда в туристской организации. 

Организационные структуры управления. Проектирование организационных структур. Организационные 
структуры в туризме 

Введение в Маркетинг. Основные понятия маркетинга. Функции и задачи службы маркетинга. История раз-
вития маркетинговой деятельности в индустрии туризма. 



Внешние и внутренние факторы маркетинга. Приемы заключения сделки. Сегментирование рынка и пози-
ционирование товара 

Методология маркетингового исследования. Анкетирование. Модель Мак-Кинси. SWOT –анализ. Эла-
стичность спроса по ценам. Работа с клиентом. Жизненный цикл товара 9. Матрица Ансоффа. Матрица Бостон-
ской консультационной группы. Франчайзинг. Сети. Презентация товара 

 
Организация учебных занятий по дисциплине: 

Организация учебных занятий по дисциплине осуществляется в форме лекций, семинарских занятий, са-
мостоятельной работы студентов. Темы лекций, семинарских занятий, вопросы для самостоятельного изучения 

представлены в рабочей программе дисциплины 
 

  



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Б1.О.04.02 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРИСТСКОМ И 

ГОСТИНИЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

Направление подготовки: 43.03.02 Туризм 
Направленность (профиль): «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 
Год набора: 2019 

 
Разработчик: доцент, к.э.н. Хромцова Л.С. (L_Khromtsova@ugrasu.ru) 

 
Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час 
Всего 8 семестр 

Лекции 30 30 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные формы обучения 

48 48 

Самостоятельная работа 102 102 
Итоговый  контроль: 36 экзамен 
Итого: 216/6 216/6 

 

Коды формируемых компетенций:   
ПК-6 

 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: 
- основные понятия финансового менеджмента, методы и приемы, используемые в финансовом менедж-

менте; 
- содержание финансового механизма управления предприятием; 
-  сущность и составные части затрат, источники и способы оптимизации затрат и прибыли предприятия; 
- основы экономического анализа деятельности предприятия туризма и гостиничного хозяйства; 
- основы планирования и бюджетирования деятельности предприятия туризма и гостиничного хозяйства. 

Уметь: 
 - рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и 

социально-экономические показатели деятельности хозяйствующих субъектов; 
- собирать и анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для принятия обос-

нованных решений; 
- калькулировать себестоимость услуг, предоставляемых предприятиями туризма и гостиничного хозяй-

ства; 
- анализировать основные организационно-технологические и финансово-экономические показатели дея-

тельности предприятия туризма и гостиничного хозяйства; 
- обосновать управленческое решение, на основе анализа финансово-экономических показателей. 

Владеть: 
- методиками расчета социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы 

и явления на микроуровне 
- современными методами сбора, обработки, анализа и прогнозирования социально-экономических пока-

зателей 
- навыками расчета и анализа затрат деятельности предприятия туризма и гостиничного хозяйства;  
- методом калькуляции цены туристского продукта, с ориентацией на потребителя. 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 
Теоретические основы и методический инструментарий финансового  менеджмента. Понятие финан-

сового менеджмента. Место  и роль финансового менеджмента в общей системе управления предприятием.  Цель 
и задачи финансового менеджмента.  Принципы финансового менеджмента. Объекты и субъекты финансового 
менеджмента.  Функции финансового менеджмента. Взаимосвязь функций. Механизм финансового менеджмента 
как система основных элементов, регулирующих процесс разработки и реализации управленческих решений в 
области финансовой деятельности предприятия. Структура механизма финансового менеджмента (основные 
элементы). Базовые концепции финансового менеджмента. 

Управление финансовым состоянием предприятия туризма и гостиничного хозяйства 
Финансовое состояние предприятия: понятие, оценка и анализ. Управление платежеспособностью и ликвидно-
стью предприятия, финансовой устойчивостью, оборачиваемостью активов (капитала), рентабельностью. 

mailto:L_Khromtsova@ugrasu.ru


Управление  оборотными активами на предприятиях туризма и гостиничного хозяйства 
Классификация оборотных активов предприятия. Особенности и принципы оперативного управления обо-

ротными активами и краткосрочными обязательствами на предприятиях туризма и гостиничного хозяйства. Эта-
пы формирования политики управления оборотными активами предприятия. Подходы к формированию оборот-
ных активов  предприятия. Управление запасами. Политика управления  запасами как часть общей политики 
управления оборотными активами предприятия. Этапы формирования политики управления запасами предприя-
тия.  Понятие и виды дебиторской задолженности. Политика управление дебиторской задолженностью как 
часть общей политики управления оборотными активами и маркетинговой политики предприятия. Этапы форми-
рования политики управления дебиторской задолженностью. Типы кредитной политики. Политика управления 
денежными активами как часть общей политики управления оборотными активами предприятия. Этапы форми-
рования политики управления денежными активами.  

Управление внеоборотными активами на предприятиях туризма и гостиничного хозяйства 
 Состав внеоборотных операционных активов предприятия и особенности финансового управления ими. 

Классификация  внеоборотных операционных активов предприятия. Показатели состояния и эффективности ис-
пользования внеоборотных активов.  Этапы управления внеоборотными активами.  Выбор методов амортиза-
ции внеоборотных операционных активов. Управление обновлением внеоборотных операционных активов. 
Управление финансированием внеоборотных активов. Преимущества и недостатки лизинга. Пути повышения 
эффективности использования внеоборотных активов. 

Управление собственным и заемным капиталом предприятий туризма и гостиничного хозяйства 
Собственный капитал туристского предприятия и организации гостиничного сервиса. Формы функционирова-

ния  собственного капитала предприятия. Источники формирования  собственного капитала. Этапы политики 
формирования собственных финансовых ресурсов предприятия. Показатели эффективности использования соб-
ственного капитала. Оценка стоимости отдельных элементов собственного капитала. Состав заемного капитала 
предприятия. Классификация  привлекаемых заемных средств. Управление привлечением банковского кредита. 
Виды банковских кредитов. Этапы формирования политики привлечения банковского кредита. Управление те-
кущими обязательствами по расчетам: виды и этапы. 

Управление доходами, расходами, прибылью предприятий туризма и гостиничного хозяйства. Понятия 
и классификация доходов, расходов, прибыли. Классификация затрат на предприятиях туризма и гостиничного 
хозяйства. Политика формирования финансовых результатов предприятия. Операционный рычаг в управлении 
финансовыми результатами предприятия. Финансовые механизмы управления формированием операционной 
прибыли. 

Управление инвестиционной деятельностью на предприятиях туризма и гостиничного хозяйства. 
Сущность и кругооборот инвестиций на предприятиях туризма и гостиничного хозяйства. Инвестиционные това-
ры. Классификация инвестиций. Формы инвестиций. Этапы формирования политики управления инвестициями. 
Классификация инвестиционных проектов. Основные разделы инвестиционного проекта. Особенности 
и принципы разработки инвестиционных проектов (пакетов туристских и гостиничных услуг). Оценка экономи-
ческой и социальной эффективности инвестиционных проектов сферы услуг. Основные показатели эффективно-
сти инвестиционных проектов: чистый приведенный доход, индекс доходности, индекс рентабельности, период 
окупаемости, внутренняя ставка доходности.  

Управление денежными потоками предприятий туризма и гостиничного хозяйства. Денежные потоки 
предприятия. Классификация  денежных потоков предприятия. Принципы управления денежными потоками 
предприятия. Этапы  управления денежными потоками предприятия. Методы оптимизации денежных потоков 
предприятия: оптимизации дефицитного денежного потока и избыточного денежного потока. Цели оптимизации. 
Основные объекты оптимизации.  

Сущность финансовых рисков предприятия и  механизмы  нейтрализации финансовых рисков. 
Классификация финансовых рисков предприятия. Принципы  и политика управления финансовыми рисками. 
Основные факторы, влияющие на уровень финансовых рисков предприятия. Внутренние механизмы нейтрализа-
ции финансовых рисков и их эффективность. Страхование финансовых рисков (внешние механизмы нейтрализа-
ции): сущность, формы и виды. 
Финансовое планирование и прогнозирование на предприятиях туризма и гостиничного хозяйства. Поня-
тие планирования и прогнозирования. Виды финансового планирования и прогнозирования, виды финансовых 
планов. Этапы финансового планирования и прогнозирования. Планирование и прогнозирование доходов 
и расходов финансово-хозяйственной деятельности на предприятиях туризма и гостиничного хозяйства. Опера-
тивное принятие управленческих решений в финансовой сфере туристского предприятия. Общий бюджет пред-
приятия: структура и принципы составления 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного материала 
(письменные контрольные работы, тестирование, устные опросы). 
  



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Б1.О.04.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
 Направление подготовки: 43.03.02 Туризм  

Направленность (профиль) Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 
 

Год набора: 2019 
 

Разработчик: доцент, к.г.н, Есипова Светлана Александровна S_Esipova@ugrasu.ru 
 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час/з.е 
Всего 6 семестр 7 семестр 

Лекции 60 36 24 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные формы обучения 

72 36 36 

Самостоятельная работа 165 144 21 
Курсовой (ая) проект/ работа    + 
Итоговый  контроль: 27 зачет экзамен 
Итого: 324/9 216/6 108/3 

 

Коды формируемых компетенций  
ПК-1; ПК-7.  

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

 
Знать:  

−  организационные основы туристской индустрии, структуру туристкой отрасли,  особенности правовых и 
хозяйственных отношений между участниками туристской деятельности; 

− теоретические основы проектирования, организации и реализации стратегий и программ для разных ти-
пов туристских продуктов, соответствующих запросам потребителей, нормативно-техническую базу туристско-
рекреационного проектирования; 
Уметь: 

− диагностировать и выявлять различные типы проблемных ситуаций в туристской индустрии, разраба-
тывать меры по их предупреждению и преодолению, планировать и осуществлять контроль за реализацией про-
екта, обеспечивать координацию действий со всеми функциональными подразделениями предприятий турист-
ской индустрии; 

− составлять договорную документацию для всех контрагентов туристской деятельности, компетентно 
определять необходимую структуру и содержание туристского продукта, использовать международные системы 
бронирования услуг в туризме; 
Владеть: 

− навыками создания новых туристских продуктов и услуг с использованием современных технологий и 
методов проектирования; 

− навыками оценки удовлетворенности потребителей услугами туристской индустрии, соответствия 
стандартов качества на предприятиях туристской индустрии требованиям нормативной документации; 

− навыками туроперейтинга и механизма построения взаимоотношений между туроператорами и контр-
агентами туристской деятельности, оперативной информацией о текущем состоянии отдельных участков турист-
ской деятельности в России и за рубежом, навыками разработки и реализации производственных программ и 
стратегий в туризме; 

− навыками формирования и продвижения туристских продуктов и услуг, соответствующих запросам по-
требителей. 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 
п/п 

Основные разделы дисциплины (модуля) и ее ключевые понятия в соответствии с образовательным стан-
дартом) 

1.  Введение. Основы туристской деятельности в Российской Федерации 
2.  Структура туристской индустрии. Общая характеристика туристских ресурсов. Понятие и состав турист-

ской индустрии. Туристские ресурсы: определение, основные элементы, виды. 
3.  Государственное регулирование сферы туризма. Принципы, цели, приоритетные направления государ-

ственного регулирования.  Туристская политика.  Структура органов управления туристской деятельности.  
Нормативно-правовая база туризма. Международные туристские организации. 

4.  Основные показатели, структурные элементы и система функционирования  туристского рынка. 
Основные показатели туристского рынка. Субъекты туристского рынка. Механизм  функционирования 



туристского рынка.  Современный туристский рынок и перспективы его развития. 
5.  Технология разработки маршрутов и формирования туров. Классификация туристских маршрутов. 

Разработка маршрутов. Паспорт маршрута. Формирование туров. Расчет стоимости тура и дохода от его 
реализации. 

6.  Паспортные и визовые формальности.   Заграничные паспорта.  Документы для получения заграничных пас-
портов.  Виза. Визовый запрос. Требования к визовым запросам.  Ваучеры и их применение в туристской отрасли. 

7.  Страховое и медицинское обеспечение путешествий. Сущность страхования. Виды страхования. Стра-
ховые медицинские услуги. Полис автогражданской ответственности «Зеленая карта». Действия при стра-
ховом случае. Рекомендации по страхованию. 

8.  Таможенные формальности. Таможенное декларирование. Правила заполнения таможенной декларации. 
Таможенное оформление и таможенный контроль. 

9.  Туристские формальности. Структура и общая характеристика туристских формальностей; паспортно-
визовые, таможенные, валютные, санитарно-медицинские формальности; перемещение через границу 
культурных ценностей; порядок ввоза/вывоза флоры и фауны. 

10.  Платежные средства и правила их использования. Пластиковые карты. Правила использования пласти-
ковых карт. Чеки. Особенности использования дорожных чеков. Система поощрения покупок Tax-Free и 
Duty-Free 

11.  Теоретические основы дисциплины. Введение (цели, задачи, предмет, объект изучения, список литера-
туры, базовые определения средств размещения).  
Эволюция предприятий гостеприимства. Древний период − IV век до н. э. – 476 год н. э. (падение Рим-
ской империи). Средневековый − V-XV в. н. э. Новое время − XVI в. − начало XX в. Современный период 
− начало XX века и до наших дней. 

12.  Классификация средств размещения. Типы гостиничных предприятий. Классификация гостиничных 
номеров. 

13.  Нормативно-правовая база гостиничного хозяйства. Гражданский кодекс РФ. Налоговый Кодекс. Закон 
РФ «О защите прав потребителя». Закон РФ «Об основах туристской деятельности в РФ». Правила предо-
ставления гостиничных услуг в РФ. Правила предоставления коммунальных услуг в РФ, ГОСТы, СНиПы, 
СанПиНы и др. 

14.  Внутренняя структура гостиничного комплекса. Служба бронирования. Служба приема и размещения. 
Служба эксплуатации номерного фонда. Неконтактные (вспомогательные) службы гостиницы. Админи-
стративно-управленческая служба. Коммерческая служба. Инженерно-техническая служба.  Служба без-
опасности. 

15.  Организация питания в гостиничном комплексе. Организация обслуживания в зале ресторана. Органи-
зация обслуживания в гостиничных номерах. Требования к персоналу службы питания. 

16.  Предоставление дополнительных услуг в гостиничном комплексе. Организация бытового обслужива-
ния. Организация транспортного обслуживания в ГК. Организация бизнес - и конгресс - обслуживания. 
Организация анимационного обслуживания в ГК. Организация спортивно-оздоровительного обслужива-
ния. Организация лечебно-оздоровительного обслуживания. 

17.  Организация управления. Организационная система управления гостиницы. Основные модели организа-
ции сетевого бизнеса в гостиничном хозяйстве. Гостиничная концепция как форма организации гостинич-
ного бизнеса. Франшизные цепи и их значение в организации гостиничного дела. Международные гости-
ничные цепи в России. Ассоциации и союзы в гостиничной индустрии.   

18.  Транспортные перевозки всех видов. Ответственность транспортных компаний. Автомобильные перевоз-
ки. Использование автотранспорта в туристских целях. Договор с АТП. Железнодорожные перевозки. До-
говор с железной дорогой. Воздушные перевозки. Особенности использования различных видов авиации. 
Договор с авиапредприятием. Морские и речные круизы. 

19.  Обеспечение безопасности в туризме. Уровни безопасности; обеспечение безопасности туристских путе-
шествий; страхование в туристской деятельности. 

20.  Организационно-правовые аспекты открытия турфирмы. Регистрация турфирмы и финансовые гаран-
тии. Выбор местоположения офиса турфирмы и её названия. 

21.  Кадровый менеджмент турфирмы. Кадровый состав турфирмы: подбор и отбор сотрудников. Професси-
онально-квалификационная характеристика работников туристического бизнеса. Схемы оплаты труда и 
оформление трудовых отношений. Мотивация персонала в турфирме. 

22.  Партнерские отношения турфирмы по формированию туристского продукта. Особенности взаимоот-
ношений турфирмы со средствами размещения. Особенности взаимоотношений турфирмы с транспортны-
ми компаниями. 

 
Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, организованная самостоятель-
ная работа студентов, защита докладов, семинар по обобщению и углублению знаний с элементами дискуссии, 
анализ кейса, контрольные работы,  тестирование.  



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Б1.О.04.04 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ 

 
Направление подготовки: 43.03.02 Туризм  

Направленность (профиль) Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 
 

Год набора: 2019 
Разработчик: доцент, к.э.н. Вахитова Зульфия Тагировна,  zulfiya-vakhitova@yandex.ru 
 

 
Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Очная форма 
Всего 8 семестр 

Лекции 30 30 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные формы обучения 

 
48 

 
48 

Самостоятельная работа 111 111 
Итоговый  контроль: 27 экзамен 
Итого: 216/6 216/6 

 
 
Коды формируемых компетенций:  
ПК-9 
 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
 
Знать:  

− методы статистического исследования; методологические основы построения, расчета и анализа совре-
менной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, отражающих 
состояние и развитие экономических  явлений и процессов деятельности предприятий туризма. 

Уметь:  
− осуществить сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения поставленных задач; 

Владеть: 
− современными методами сбора, обработки и анализа статистической информации; современными мето-

диками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические яв-
ления и процессы деятельности предприятий туризма. 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 
Экономическая природа туризма. Экономическая среда функционирования туризма. Определение туропера-
торской деятельности и туроператорского предприятия. Условия, при которых юридическое лицо имеет право 
заниматься туроператорской деятельностью на территории Российской Федерации.  
Предпринимательство в туризме. Туристское предприятие. Предпринимательская среда. Классификация орга-
низационной структуры туроператорских и турагентских предприятий Условия становления и развития предпри-
нимательской деятельности в туризме: географическая, технологическая, социально-культурная, экономическая 
и другие. 
Планирование в организациях туризма. Понятие внутрифирменного предпринимательства. Относительная 
имущественная, организационная, экономическая, финансовая самостоятельность подразделений предприятия. 
Методы рациональной организации производственного процесса в практике работы туристских предприятий. 
АХД предприятий туризма. Финансовые ресурсы туристского предприятия. Доход, прибыль и рентабельность 
туристского предприятия Анализ хозяйственной деятельности туристского предприятия. Общая характеристика 
издержек производства и реализации туристского предприятия. Характеристика финансовых потоков туристской 
организации. Оценка эффективности предпринимательской деятельности: система показателей (методика их рас-
чета и анализа). 
Персонал организаций туризма. Трудовые ресурсы и оплата труда в туризме. Показатели количественной ха-
рактеристики персонала туристских предприятий. Принципы и основные элементы организации оплаты труда на 
туристских предприятиях. Методы рациональной организации производственного процесса в практике работы 
туристских предприятий.  
Доходы турбизнеса. Характеристика финансовых потоков туристской организации. Общая характеристика из-
держек производства и реализации туристского предприятия. Система ценообразования в туризме, в том числе 
методику определения стоимости турпакета. Прибыль туристских организаций, пути еѐ формирования и направ-



ления расходования. 
Конкуренция на туристском рынке. Понятие «конкурентоспособность» применительно к туристическому биз-
несу. Роль информации в условиях рыночной конкуренции, ее значение в выборе стратегии предприниматель-
ской деятельности. Информационная безопасность в предпринимательской деятельности. Границы «коммерче-
ской тайны». 
Предпринимательские риски в турбизнесе. Оценка рисков в предпринимательской деятельности, обоснование 
мер защиты от возможных рисков. Значение производственной программы в системе планов туристского пред-
приятия. Значимость финансовой деятельности в составе экономической деятельности туристского предприятия.  
Культура предпринимательства в турбизнесе. Сущность культуры предпринимательства. Культура предпри-
нимательских организаций и ее роль в турбизнесе. Предпринимательская этика и этикет, как фактор повышения 
престижа турпредприятия 
Госрегулирование туррынка. Роль государства в экономическом регулировании предпринимательской дея-
тельности сферы туризма. Регулирование, формирование и функционирование туристского рынка. Деятельность 
предпринимателей в сфере туризма по реализации продукции: выбор каналов реализации, их организационная и 
экономическая оценка, проектирование распределения объема продаж по каналам реализации. Формы социаль-
ной ответственности предпринимателя, мотивы социальной ответственности предпринимателя, мотивы социаль-
но-ответственного поведения предпринимателя в обществе 
 

Организация учебных занятий по дисциплине: 
Организация учебных занятий по дисциплине осуществляется в форме лекций, семинарских занятий, са-

мостоятельной работы студентов. Темы лекций, семинарских занятий, вопросы для самостоятельного изучения 
представлены в рабочей программе дисциплины 

 

  



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Б1.О.04.05 ИННОВАЦИИ В ТУРИЗМЕ 

 
Направление подготовки: 43.03.02 Туризм  

Направленность (профиль) Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 
 

Год набора: 2019 
 
Разработчик: стр. преподаватель института цифровой экономики А.В. Портных,: A_Portnich@ugrasu.ru  
 

 
Виды и объем занятий по дисциплине 

 
 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обуче-
ния 

всего Семестр 7 
Лекции 24 24 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные формы обучения 

36 36 

Самостоятельная работа 156 156 
Итоговый контроль:  ЗаО 
Итого: 216 / 6  216 / 6 з. 

 

Коды формируемых компетенций 
ПК-11 

 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Индикаторы обучения по дисциплине: 
 

Знать:  
- сущность инновационной деятельности, типологию инноваций;  
- содержание инновационного процесса и его этапы;  
- цели и задачи инновационной деятельности в туристских фирмах;  
- оценку эффективности инноваций в туризме. 

Уметь: 
- применять на практике инновационные методы работы;  
- управлять инновационной деятельностью в туристской фирме;  
- оценивать эффективность инноваций в туризме;  
- разрабатывать цели и задачи инновационной деятельности в туризме. 

Владеть: 
- готовностью к участию в разработке проектов по основным направлениям туристской деятельности;  
- готовностью применять современные информационные технологии при разработке новых туристских 

продуктов;  
- готовностью к участию в разработке отдельных разделов проектов региональных программ сохранения и 

освоения культурного и природного наследия, в том числе в туристической сфере. 
 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
 

№п
/п 

Основные разделы дисциплины и ее ключевые понятия в соответствии с образовательным стандартом 

1 Инновации: понятия, определения, виды. Модели и формы инновационной деятельности, их распро-
странение. 
Инновации: понятия, функции, роль в современном мире. Жизненный цикл инноваций, их функции. Ис-
точники инновационных возможностей. Теория инновационных процессов Й. Шумпетера; Факторы, влия-
ющие на успешность инновационных процессов, методики активизации инновационных процессов, модели 
инновационных процессов; современные технологии и программы: APPOLO, SABRE, AMADEUS, GALI-
LEO, туристические ресурсы Интернет. 

2 Государственное регулирование инновационного развития. Интеллектуальная собственность в иннова-
ционных процессах. 
Национальная инновационная система. Государственная поддержка и стимулирование инновационных 
процессов. Регулирование инновационной деятельности в России и за рубежом. Государственная поддерж-
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ка инновационной деятельности. Нормативно-правовое регулирование: правовые акты и законы РФ. Само-
регулирование туристического рынка. Интеллектуальный продукт, как собственность. Интеллектуальная 
собственность, как товар. Использование прав на интеллектуальную собственность в туризме. Охрана и 
защита интеллектуальной собственности. Международные соглашения об интеллектуальной собственно-
сти. Всемирная туристическая организация и ее деятельности. 

3 Инновационный маркетинг и менеджмент в туризме. 
Инновационный маркетинг: основные понятия, роль. Функциональный маркетинг. Конструктивный марке-
тинг. Креативный маркетинг. Сетевой маркетинг. Бренд и брендинг: назначение и функции. Инновацион-
ный менеджмент: принципы и методы организации. Инновационный потенциал туристической фирмы, как 
объекта управления. Информационный банк данных управления предприятием. 

4 Инновации в туроперейтинге. 
Инновации в туроператорском бизнесе: основные направления. Инновации в обслуживание туристов и экс-
курсантов. 

5 Инновации в гостиничном бизнесе. 
Инновации в гостиничном бизнесе: основные направления. Инновации в обслуживание гостей гостинич-
ных предприятий.  

6 Инновации в ресторанном бизнесе. 
Инновации в ресторанном бизнесе: основные направления. Инновации в обслуживание гостей ресторанов и 
баров. Инновации и качество обслуживания. 

7 Управление инновационной деятельностью в компании. 
Организация инновационной деятельности. Создание нововведений и их внедрение. Классификация пред-
приятий по типу инновационного поведения. Инновационная деятельность в туристских компаниях. 

 
Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, организованная само-

стоятельная работа студентов, защита докладов, семинар по обобщению и углублению знаний с элементами дис-
куссии, анализ кейса, контрольные работы,  тестирование. 
 

  



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Б1.О.04.06 ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

 
Направление подготовки: 43.03.02 Туризм 

Направленность (профиль): «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 
 

Год набора: 2019 
 
Разработчик: доцент, к.ф.н.  Петрова Т.А. 
 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час 
Всего 7  семестр 

Лекции 36 36 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные формы обучения 

36 36 

Самостоятельная работа 36 36 
Итоговый  контроль:  зачет с оценкой 

Итого: 108/3 108/3  
 

Коды формируемых компетенций: 
ПК-4; ПК-12; ПК-13 
 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать:  

- психологические основы профессиональной деятельности и делового общения 
- основные функции управления туристской деятельностью 
- внутренние и внешние профессиональные коммуникации, нравственный характер взаимоотношений,  
- принципы сервиса, нормы поведения и стандарты обслуживания 

Уметь:  
- осуществлять социальное взаимодействие осуществлять основные функции управления туристской 

деятельностью 
- осуществлять внутренние и внешние профессиональные коммуникации, обеспечивающие нравственный 

характер взаимоотношений субъектов туристско-рекреационной деятельности 
- осуществлять  эффективные коммуникации с клиентами и поставщиками услуг 

Владеть:  
- способностью осуществлять социальное взаимодействие  
- способностью осуществлять основные функции управления туристской деятельностью 
-способностью осуществлять внутренние и внешние профессиональные коммуникации, обеспечивающие 

нравственный характер взаимоотношений субъектов туристско-рекреационной деятельности 
- способностью  в соответствии с принципами сервиса, нормами поведения и стандартами обслуживания, 

осуществлять  эффективные коммуникации с клиентами и поставщиками услуг 
 

Структура и ключевые понятия дисциплины 
 

№ Наименование и краткое содержание 

1 Предмет и задачи психологии делового общения. Основные понятия: общение, деловое общение, 
психологические основы делового общения. Понятие этики, этикета, морали, нравственности. Прин-
ципы, составляющие основу этики деловых отношений. Этические правила и нормы взаимоотноше-
ний между людьми. Виды общения. 

2 Проблемы психологии личности и межличностного общения. Анализ мотивов деятельности лю-
дей. Психология межличностного общения. Основные проблемы психологии межличностного об-

щения. Психоанализ. Гуманистическая психология А.Маслоу. 

3 Практика делового общения и психическая структура личности. Система бессознательного в 
практике делового общения. Учение З.Фрейда. «Коллективное бессознательное» по К.Юнгу. Гума-
нистический и когнитивный подходы к пониманию психики личности. Теория конгруэнтности 



К.Роджерса. 

4 Детерминация поведения личности в деловом общении. Факторы детерминации поведения лич-
ности. Внешние и внутренние факторы влияния. Окружение, группа, индивид. Динамика человече-
ского поведения. Социальные стереотипы. Ролевое поведение в деловом общении. Речь и позитив-
ное мышление. 

5 Формально-ролевое общение. Роль социального стереотипа. Факторы и механизмы восприятия 
партнера общения. Общение как коммуникация. Общение как взаимодействие. Деловое общение и 
психодиагностика. 

6 Деловое общение в рабочей группе. Рабочая группа: социально-психологические особенности. 
Стадии развития коллектива. Морально-психологический климат и его динамика. Проблемы лидер-
ства. Роль руководителя в становлении коллектива. Противоречивая сущность мотивации общения. 
Учение Конфуция об этике делового общения 

7 Деловой этикет в деловом общении.  Правила этикета: приветствие, представление, извинение, 
правила поведения в общественных местах. Дарение подарков.  Высказывание критического замеча-
ния. Правила вербального и невербального  этикета. 

8 Трансакции Э.Берна. Роли Родителя, Ребенка, Взрослого. Характеристика поведения человека по 
системе Э.Берна.   Речевые формулировки, внешний вид, жесты, характерные для трех состояний 
психики.  Научное объяснение психотипов.  Трансакции в общении. Параллельные, пересекающие-
ся, диагональные трансакции. Характеристика поведения при использовании различных трансакций. 

9 Конфликты и пути их разрешения. Виды, структура, стадии протекания конфликтов. Субъекты 
конфликта. Цели и причины конфликтных ситуаций. 5 стратегий поведения в конфликтной ситуа-
ции. Правила поведения в условиях конфликта. Конструктивные и деструктивные конфликты. 

10 Западноевропейские культурные традиции. Традиции делового общения в различных странах. 
Психологические основы  национального менталитета в деловом общении. Современные взгляды на 
место этики в деловом общении. 

11 Корпоративный этикет. Поведение в учреждении. Речевой этикет.  Правила общения по телефону. 
Невербальное поведение и невербальные средства общения. Правила деловой переписки. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине 
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы студен-
тов. Виды аудиторных занятий: лекционные занятие, практические занятия, самостоятельная работа под руко-
водством преподавателя. Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литерату-
ры, подготовка докладов, рефератов.  



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.О.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 
Направление подготовки: 43.03.02 Туризм 

Направленность (профиль): «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 
 

Год набора: 2019 
Предметная область: Науки о спорте 

Иванов Олег Николаевич, доцент ГИС, к.пед.н., o_ivanov@ugrasu.ru 
Хорькова Александра Станиславовна, доцент ГИС, к.пед.н., horkov1@rambler.ru 

Владимиров Николай Михайлович, доцент ГИС, к.пед.н., n_vladimirov@ugrasu.ru 
Доровских Игорь Геннадьевич, доцент ГИС, к.пед.н., idorovskih@yandex.ru 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час, очная форма обу-

чения 
Всего 1 семестр 6 семестр 

Лекции 16 16  
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные формы обуче-
ния 

56 20 36 

Самостоятельная работа    
Контроль    
Итоговый контроль: Зачет Зачет Зачет 
Итого: 72  (2 з.е.) 36 36 

 

Коды формируемых компетенций 
 УК-7 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
 
Индикаторы обучения по дисциплине: 
Знать: 

- определение основных категорий и понятий, характеризующих физическое здоровье и здоровый образ жизни че-
ловека;  

- основы законодательства о физической культуре и спорте;  
- основы физического здоровья человека;  
- принципы здорового образа жизни человека;  
- основные методы физического воспитания и самовоспитания;  
- возможности укрепления здоровья человека;  
- возможности адаптационных резервов организма человека. 

Уметь: 
- развивать адаптационные резервы своего организма;  
- укреплять свое физическое здоровье;  
- использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных резервов орга-

низма и укрепления здоровья. 
Владеть: 

- знаниями научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 
- специальными знаниями о развитии физических способностей и формировании потребности  систематически за-

ниматься физическими упражнениями; 
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое бла-

гополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре; 

- техникой двигательных действий различных видов спорта; 
- приобретенным опытом творчески использовать физкультурно-спортивную деятельность для достижения жиз-

ненных и профессиональных целей; 
- организаторскими умениями и навыками по проведению самостоятельных форм занятий физической культурой и 

спортом. 
Структура и ключевые понятия дисциплины 

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Физическая культура 
и спорт как социальные феномены общества. Современное состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Физическая культура личности. Физическая культура как 
учебная дисциплина высшего образования и целостного развития личности. 

2. Социально-биологические основы физической культуры. Организм человека как единая саморазвивающаяся 
и саморегулирующая биологическая система. Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и 

mailto:n_vladimirov@ugrasu.ru


жизнедеятельность человека. Средства физической культуры и спорта в управлении совершенствованием функциональ-
ных возможностей организма в целях обеспечения умственной и физической деятельности. 

3. Основы здорового образа жизни человека. Физическая культура в обеспечении здоровья. Здоровье человека 
как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. Структура жизне-
деятельности студентов и ее отражение в образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической 
культуры в регулировании работоспособности. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 
учебного труда студента. Динамика работоспособности студентов в учебном году и факторы, ее определяющие. Основные 
причины изменения психофизического состояния студентов в период экзаменационной сессии, критерии нервно - эмоцио-
нального и психофизического утомления. 

5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. Методические принципы 
физического воспитания. Методы физического воспитания. Основы обучения движениям. Основы совершенствования 
физических качеств. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Специальная физическая подготовка. Спортивная 
подготовка, ее цели и задачи. 

6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.  
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и содержание самостоятельных занятий. Орга-

низация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной направленности. Характер содержания занятий 
в зависимости от возраста. 

7. Контроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. Диагностика и самодиагностика состоя-
ния организма при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его содержание. 
Педагогический контроль, его содержание. Самоконтроль, его основные методы, показатели и дневник самоконтроля. 

8. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста. Производственная фи-
зическая культура. Производственная гимнастика. Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и 
спорта в рабочее и свободное время. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической 
культуры. Дополнительные средства повышения общей и профессиональной работоспособности. Методы регулирования 
психоэмоционального состояния, применяемые при занятиях физической культурой и спортом. Методика проведения 
производственной гимнастики с учетом условий и характера труда. 

Организация учебных занятий по дисциплине 
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий. Виды аудиторных занятий: лекционные и  практические (се-
минарские занятия) занятия.  

 

 

 

  



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Б1.В.01.01 ТУРИСТСКОЕ СТРАНОВЕДЕНИЕ 

   
 Направление подготовки: 43.03.02 Туризм  

Направленность (профиль) Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 
 

Год набора: 2019 
 

Разработчик: доцент, к.г.н, Есипова Светлана Александровна, S_Esipova@ugrasu.ru 
 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час/з.е 
Всего 4 семестр 

Лекции 80 80 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные формы обучения 

80 80 

Самостоятельная работа 20 20 
Итоговый  контроль: 36 экзамен 
Итого: 216/6 216/6 

 

Коды формируемых компетенций  
ПК-5.  

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  
− основные понятия географии и сферы туризма;  
− специфику основных регионов и ведущих государств мира; 
− принципы размещения туристских ресурсов; 
− географическую номенклатуру; 
− социально экономическую специфику основных регионов и ведущих государств мира;  
− страны и регионы мира, их виды и основные особенности развития;  
− социально-экономическую специфику основных регионов и ведущих государств мира;  
− виды ресурсов, используемых для развития туризма;  
− географию различных видов туризма.  

 
Уметь: 

− ориентироваться в системе страноведческих понятий и применять их в практической деятельности;  
− составлять комплексную страноведческо-туристскую характеристику страны;  
− проводить конъюнктурный анализ макросреды страны для развития туризма  
− свободно ориентироваться по картам физическим, социально-экономическим, политическим; 
− давать характеристику отдельным элементам природной среды;  
− устанавливать систему взаимосвязей между природной средой и хозяйственной деятельностью субъекта 

туристкой индустрии;  
 
Владеть: 

− основами географии и туристской регионалистики;  
− навыками географического анализа природных, социальных и экономических ресурсов;  
−  методами оценки туристских ресурсов.. 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 
п/п 

Основные разделы дисциплины (модуля) и ее ключевые понятия в соответствии с образовательным стан-
дартом) 

1.  Введение в страноведение. Классификация регионов по видам развития туризма. Концепция туристских 
центров. 

2.  Концепция социокультурного пространства. Хоумленд. Социокультурная система. Социокультурная 
среда. Регион смешанного социокультурного освоения. Социокультурная буферная зона. 

3.  Российская социокультурная система. Культурные, религиозные и психологические особенности стран. 
4.  Западная социокультурная система. Культурные, религиозные и психологические особенности стран. 



5.  Мусульманская социокультурная система. Культурные, религиозные и психологические особенности 
стран. 

6.  Китайская социокультурная система. Культурные, религиозные и психологические особенности стран. 
7.  Индусская социокультурная система. Культурные, религиозные и психологические особенности стран. 
8.  Южноамериканская социокультурная система. Культурные, религиозные и психологические особенно-

сти стран. 
9.  Африканская социокультурная система. Культурные, религиозные и психологические особенности 

стран. 
10.  Японская социокультурная среда.  Культурные, религиозные и психологические особенности стран. 
11.  Иудейская социокультурная среда.  Культурные, религиозные и психологические особенности стран. 
12.  Юго-Восточная Азия как буферная зона. Культурные, религиозные и психологические особенности 

стран. 
13.  Океания как буферная зона. Культурные, религиозные и психологические особенности стран. 
14.  Острова Индийского океана как буферная зона. Культурные, религиозные и психологические особен-

ности стран. 
15.  Балтийская буферная зона. Культурные, религиозные и психологические особенности стран. 
16.  Балканская буферная зона. Культурные, религиозные и психологические особенности стран. 
17.  Малоазиатская буферная зона. Культурные, религиозные и психологические особенности стран. 
18.  Корейская социокультурная среда.  Культурные, религиозные и психологические особенности стран. 
19.  Океания – как буферная зона 
20.  Острова Индийского океана – как буферная зона 
21.  Рекреационные ресурсы и туристские центры Прибалтики. Культурные, религиозные и психологиче-

ские особенности стран. 
22.  Рекреационные ресурсы и туристские центры Белоруссии. Культурные, религиозные и психологиче-

ские особенности страны. 
23.  Рекреационные ресурсы и туристские центры Украины. Культурные, религиозные и психологические 

особенности страны. 
24.  Рекреационные ресурсы и туристские центры Грузии и Абхазии. Культурные, религиозные и психоло-

гические особенности стран. 
25.  Рекреационные ресурсы и туристские центры Армении и Азербайджана. Культурные, религиозные и 

психологические особенности стран. 
26.  Рекреационные ресурсы и туристские центры Казахстана. Культурные, религиозные и психологиче-

ские особенности страны. 
27.  Рекреационные ресурсы и туристские центры Туркмении. Культурные, религиозные и психологиче-

ские особенности страны. 
28.  Рекреационные ресурсы и туристские центры Узбекистана. Культурные, религиозные и психологиче-

ские особенности страны. 
29.  Рекреационные ресурсы и туристские центры Киргизии. Культурные, религиозные и психологические 

особенности страны. 
30.  Рекреационные ресурсы и туристские центры Таджикистана. Культурные, религиозные и психологи-

ческие особенности стран. 
 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, организованная само-
стоятельная работа студентов, защита докладов, семинар по обобщению и углублению знаний с элементами дис-
куссии, анализ кейса, контрольные работы,  тестирование. 

 

  



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Б1.В.01.02 РЕКРЕАЦИОННАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ   

 
 Направление подготовки: 43.03.02 Туризм  

Направленность (профиль) Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 
 

Год набора: 2019 
 

Разработчик: доцент, к.г.н, Есипова Светлана Александровна S_Esipova@ugrasu.ru 
 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час/з.е 

Всего 1 семестр 2 семестр 
Лекции 16 16  
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные формы 
обучения 

56 32 24 

Самостоятельная работа 117 96 21 
Итоговый  контроль: 27 зачет экзамен 
Итого: 216/6 144/4 72/2 

 

Коды формируемых компетенций  
ПК-5 

 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  
− основные понятия географии и сферы туризма;  
− принципы размещения туристских ресурсов; 
− географическую номенклатуру; 
− социально- экономическую специфику основных регионов России;  
− виды ресурсов, используемых для развития туризма;  
− географию различных видов туризма.  

 
Уметь: 

− ориентироваться в системе географических понятий и применять их в практической деятельности;  
− составлять комплексную туристскую характеристику региона;  
− проводить конъюнктурный анализ макросреды страны для развития туризма  
− свободно ориентироваться по картам физическим, социально-экономическим, политическим; 
− давать характеристику отдельным элементам природной среды;  
− устанавливать систему взаимосвязей между природной средой и хозяйственной деятельностью субъекта 

туристкой индустрии;  
 
Владеть: 

− основами географии и туристской регионалистики;  
− навыками географического анализа природных, социальных и экономических ресурсов;  
−  методами оценки туристских ресурсов. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 
п/п 

Основные разделы дисциплины и ее ключевые понятия в соответствии с образовательным стандартом 

1.  ВВЕДЕНИЕ. Место предмета в системе наук. Общая характеристика стран мира. Классификация стран по 
экономическим показателям. Классификация стран мира по цивилизационному признаку. Туристская класси-
фикация регионов мира. 

2.  Географическое положение стран и регионов. Географическая карта. Классификация карт. Топографические 
знаки. 

3.  Природные ресурсы мира. Ресурсы, используемые в международном туризме. Климатические, водные, оро-
графические условия и ресурсы рекреационной деятельности 



4.  Рекреационные ресурсы и туристские центры Центрального ф.о. России 
5.  Рекреационные ресурсы и туристские центры Центрального ф.о. России. ТЦ Москва 
6.  Рекреационные ресурсы и туристские центры Северо-Западного района России 
7.  Рекреационные ресурсы и туристские центры Северо-Западного района России. ТЦ Санкт-Петербурга 
8.  Рекреационные ресурсы и туристские центры Северного района России 
9.  Рекреационные ресурсы и туристские центры южн.ф.о. России 
10.  Рекреационные ресурсы и туристские центры Северо-Кавказского ф.о. России 
11.  Рекреационные ресурсы и туристские центры Приволжского ф.о. 
12.  Рекреационные ресурсы и туристские центры Уральского ф.о. 
13.  Рекреационные ресурсы и туристские центры Западно-Сибирского района 
14.  Рекреационные ресурсы и туристские центры Прибайкалья 
15.  Рекреационные ресурсы и туристские центры Восточно-Сибирского района 
16.  Рекреационные ресурсы и туристские центры Якутии 
17.  Рекреационные ресурсы и туристские центры Дальневосточного ф.о 
18.  Рекреационные ресурсы и туристские центры Крымского ф.о. 
19.  Общая характеристика предмета рекреалогии. Классификация районов по рекреационным показателям 
20.  Рекреационные ресурсы рельефа. Рекреационные свойства рельефа Югры. 
21.  Рекреационные ресурсы климата. Рекреационные свойства климата Югры. 
22.  Рекреационные ресурсы минеральных ресурсов. Рекреационные свойства минеральных ресурсов Югры. 
23.  Географическая карта. Классификация карт. Топографические знаки. 
24.  Рекреационные ресурсы внутренних вод. Условия и ресурсы рекреационной деятельности. Рекреационные 

свойства внутренних вод Югры. 
25.  Рекреационные ресурсы растительного мира. Рекреационные свойства растительного мира Югры. 
26.  Рекреационные ресурсы животного мира. Рекреационные свойства животного мира Югры. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, организованная само-
стоятельная работа студентов, защита докладов, семинар по обобщению и углублению знаний с элементами дис-
куссии, анализ кейса, контрольные работы,  тестирование. 
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Направление подготовки: 43.03.02 Туризм  

Направленность (профиль) Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 
 

Год набора: 2019 
 
Разработчик: стр. преподаватель института цифровой экономики А.В. Портных,  A_Portnich@ugrasu.ru  

 
Виды и объем занятий по дисциплине 

 
 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 
обучения 

всего Семестр 4 Семестр 5 
Лекции 62 20 42 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные формы обучения 

90 20 70 

Лабораторные работы 
в т.ч. интерактивные формы обучения 

   

Самостоятельная работа 118 5 113 
Курсовой (ая) проект/работа    
Итоговый контроль: Экз Экз Экз Экз 
Итого: 324/9 з.е. 72/2 з.е. 252/7 з.е. 

 

Коды формируемых компетенций 
ПК-4; ПК-12 

 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Индикаторы обучения по дисциплине: 
 

Знать: 
- содержание и классификацию услуг; 
- аспекты организации обслуживания потребителей в сфере туризма и гостеприимства; 
- формы и виды обслуживания потребителей на предприятиях туристкой индустрии; 
- теоретические аспекты туристкой и гостиничной анимации; 
- классификацию и требования транспортного обслуживания в туризме; 
- основы ресторанного сервиса и организации питания туристов. 

Уметь: 
- анализировать состояние сферы сервиса и тенденции развития сервисной деятельности; 
- анализировать права и обязанности потребителей и производителей услуг; 
- организовать процесс предоставления услуги на предприятиях туристской индустрии; 
- обеспечивать анимационное обслуживание на предприятиях туристкой индустрии. 

Владеть: 
- навыками работы с клиентами и организации контактной зоны потребителя и исполнителя туристской 

услуги. 
 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 
 
№п
/п 

Основные разделы дисциплины и ее ключевые понятия в соответствии с образовательным стандартом 

1 Теоретические основы системы организации обслуживания в туризме.                          Основные 
термины и понятия дисциплины: обслуживание, сервис, услуга, качество услуги, контактная зона, 
культура сервиса, стиль и формы обслуживания. Определение потребительской среды в сфере услуг. 
Клиенты и их потребности. Факторы, влияющие на потребительское поведение. Процесс принятия 
решения потребителем. Специфические аспекты покупки услуг. Поведение потребителей деловых 
услуг. Контактная зона. Общие положения. Пространство контакта. Процесс контакта между клиен-
том и исполнителем. Содержание контакта. Работа с жалобами потребителей. Принципы эффективно-
го решения конфликтных ситуаций. Основные методы предоставления услуг. Формы обслуживания. 
Качество обслуживания. Показатели качества услуги. Модель качества услуг. Сервисные гарантии. 
Производительность труда в сфере услуг. Культура обслуживания. Требования к служащим сферы 
обслуживания. Нравственные и психологические приемы общения персонала «контактной зоны». 
Этические принципы обслуживания. Организация безопасности в туризме. Система национальной 

mailto:A_Portnich@ugrasu.ru


стандартизации и сертификации в РФ.  Национальные стандарты в сфере безопасности туристов и 
экскурсантов. 

2 Транспортное обеспечение в туристской индустрии. 
Правовые основы регулирования перевозок воздушным транспортом. Структура международных 
авиационных перевозок. Авиакомпании мира. Классы обслуживания и классы бронирования, гло-
бальные системы бронирования авиабилетов. Авиационные тарифы: опубликованные, конфиденци-
альные, нормальные, специальные. Глобальные и национальные системы бронирования: оформление 
воздушной перевозки. Регулярные и чартерные рейсы: отличия, преимущества, проблемы и перспек-
тивы. Международные союзы авиакомпаний, программы для часто летающих пассажиров. Правовые 
основы перевозки пассажиров железнодорожным транспортом. Основные виды железнодорожных 
сообщений: классификация подвижного состава, перевозочные документы. Правовые основы пере-
возки пассажиров автомобильным транспортом. Классификация и требования, предъявляемые к ту-
ристским автобусам. Правила перевозки пассажиров на автомобильном транспорте. Организация пе-
ревозок пассажиров в автобусах: сервис для пассажиров и обеспечение безопасности. Состояние и 
перспективы развития водного пассажирского транспорта в ХМАО-Югре. 

3 Организация питания в туризме. 
Организация ресторанного дела. Основные понятия, сущность и виды ресторанного обслуживания. 
Организация питания в гостиничной индустрии. Состояние и перспективы развития рынка услуг 
предприятий питания. Государственное регулирование ресторанного бизнеса. Основные требования к 
предприятиям общественного питания. Методы государственного регулирования в сфере обществен-
ного питания. Разработка концепции ресторана. Управление персоналом ресторана. Кадры в ресто-
ранном деле. Внешний вид персонала. Профессиональная подготовка и расстановка персонал. Гость и 
его потребности. Основы психологии гостя. Типология и виды гостя по посещаемости ресторана. 

4 Технология организации анимационной деятельности в туризме. 
Анимация как технология и вид туристской деятельности. Функции туристской анимации. История 
возникновения гостиничной  анимации. Особенности предоставления анимационных программ в гос-
тиничных комплексах. Менеджмент туристской и гостиничной анимации. Технология создания ани-
мационных программ. Этапы подготовки и проведения той или иной анимационной программы. Реклама 
анимационных программ. Методика информирования о гостиничных анимационных программах. 
Особенности организации анимационной деятельности в гостиничных и туристских комплексах 
Югры. Анимационные программы. Этнографическая составляющая анимационных программ. 

 
Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, организованная самостоятель-
ная работа студентов, защита докладов, семинар по обобщению и углублению знаний с элементами дискуссии, 
анализ кейса, контрольные работы,  тестирование.  



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.02.02  ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСКУРСИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Направление подготовки: 43.03.02 Туризм  

Направленность (профиль) Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 
 

Год набора: 2019 
Разработчик: стр. преподаватель института цифровой экономики А.В. Портных,  A_Portnich@ugrasu.ru  
 

 
Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час/з.е.,  
очная форма обучения 

всего семестр 3 семестр 4 
Лекции 76 56 20 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные формы обучения 

84 64 20 

Самостоятельная работа 110 105 5 
Курсовой (ая) проект/работа  +  
Итоговый контроль: 54 Экз КР Экз 

Итого: 324/9 з.е. 252/7 з.е. 72/2 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций 
ПК-4; ПК-12 

 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Индикаторы обучения по дисциплине: 
 

Знать:  
- основы профессиональной этики гида, экскурсовода; 
- этические основы, функции и этические принципы профессионального общения; 
- историю развития экскурсионной деятельности; 
- теоретические основы экскурсионной деятельности; 
- проблемы экскурсионного обслуживания туристских маршрутов. 

Уметь: 
- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уров-

ня, профессиональной компетентности; 
- анализировать и оценивать нравственные аспекты деятельности экскурсовода и экскурсантов; 
- применять на практике теоретические и прикладные знания в области профессиональной этики, делового 

и повседневного этикета; 
- анализировать концепцию экскурсии, определять набор объектов показа, формировать благоприятную 

социально-психологическую среду межличностного общения в процессе экскурсии, оценивать экскурсии по не-
обходимым критериям. 
Владеть: 

- техникой общения и взаимодействия, различными способами организации коммуникативной деятельно-
сти в профессиональной сфере; 

- навыками ценностно-этической самооценки, самоконтроля, самосовершенствования, способностью вы-
рабатывать систему личностных норм-ориентиров собственной профессиональной деятельности и следовать ей; 

- методами проектирования экскурсионных программ и маршрутов. 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 
 

№ 
п/п 

Основные разделы дисциплины и ее ключевые понятия в соответствии с образовательным стандартом 

1 Туризм как сфера профессионального и делового общения. Профессиональное и деловое общение 
в сфере туризма. Потребности туристской индустрии в развитии профессионального и делового об-
щения.  

2 Организационные коммуникации, структура и механизмы профессионального и делового об-
щения на предприятиях сферы туризма. Виды организационных коммуникаций на предприятиях 
сферы туризма. Структура профессионального и делового общения в хозяйствующих организациях 
сферы туризма. 

3 Характерные черты современного потребителя туруслуг. Культура профессионального и делового 
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общения в хозяйствующих организациях сферы туризма. 
4 Природа и сущность этики деловых отношений. Мораль и этика. Мораль и право. Сущность этики 

деловых отношений. Основные принципы этики деловых отношений. Закономерности межличност-
ных отношений. Этические проблемы деловых отношений. Деловое общение и управление им. Обще-
ние как социально-психологическая категория. Коммуникативная культура в деловом общении. Виды 
делового общения. Управление деловым общением. 

5 Вербальное и невербальное общение. Основы деловой риторики. Культура речи в деловом общении. 
Этика использования средств выразительности деловой речи. Культура дискуссии. Особенности рече-
вого поведения. Основы невербального общения. Кинесические особенности невербального общения. 
Визуальный контакт. Проксемические особенности невербального общения. 

6 Правила деловых отношений. Правила подготовки публичного выступления. Правила подготовки и 
проведение деловой беседы. Правила проведения собеседования. Этикет деловых отношений. Пове-
дение в общественных местах. Этикет деловых приемов. Правила вручения подарков. Правила подго-
товки и проведение служебных совещаний. Правила проведения переговоров с деловыми партнерами. 

7 Основы  технологии организации экскурсионной деятельности. 
Методика экскурсионной  работы. Этапы подготовки экскурсии: определение цели и задачи экскур-
сии; выбор  темы; отбор литературы;  ознакомление с экспозициями и фондами музеев;  отбор и изу-
чение  экскурсионных объектов; составление и утверждение маршрута экскурсии;  объезд (обход) 
маршрута; подготовка текста экскурсии; комплектование «портфеля экскурсовода»; разработка тех-
нологической карты экскурсии;  проведение пробной экскурсии и ее утверждение. Подготовка экс-
курсовода и проведение экскурсии. 

8 Методика проведения экскурсии. Показ экскурсионных  объектов. Специфика показа экскурсион-
ных объектов   : основные методы и приемы. Прием предварительного  осмотра. Экскурсионный ана-
лиз. Прием зрительной реконструкции. Прием локализации событий. Прием зрительного сравнения. 
Показ наглядных пособий. Показ объектов по ходу  движения.  Показ мемориальной доски. Средства 
показа экскурсионных объектов. Классификация жестов (по Арнольду Роузу), виды жестов: иллю-
стративные, подчеркивающие, реконструктивные, побудительные, наглядные, эмоциональные, недо-
пустимые жесты. 

9 Виды экскурсий. Виды экскурсий и особенности их проведения: городская обзорная экскурсия; экс-
курсия на исторические темы; Экскурсии на архитектурно-градостроительные темы; литературные 
экскурсии; искусствоведческие экскурсии; природоведческие экскурсии; производственные экскур-
сии; музейные экскурсии; краеведческие экскурсии. 

10 Экскурсовод. Его профессиональные качества и основные обязанности. Психолого-
профессиональные особенности деятельности экскурсовода. Составляющие экскурсоводческого 
мастерства Возникновение профессии «экскурсовод»: отечественный опыт. Место профессии в со-
временном российском социуме. Профессия и специальность. Личные качества и психологические 
особенности. Роль темперамента в работе экскурсовода. Моральные качества. 

11 Экскурсионные объекты.  Классификация по содержанию экскурсий. Обзорные и тематические экс-
курсии, их особенности.   Классификация по месту проведения. Комбинированные экскурсии. Клас-
сификация по способу передвижения, виды транспорта. Классификация по форме проведения.   
Экскурсионные объекты, их разновидности. Принцип и критерии отбора экскурсионных объектов. 
Понятие привлекательности объекта. Дифференциация объектов показа в зависимости от состава экс-
курсионных групп. Специфика восприятия объектов различными категориями экскурсантов. Основ-
ные и дополнительные объекты. 

12 Методика и техника проведения экскурсий 
Подготовка экскурсии как ответ на запросы общества. Условия подготовки (экскурсионные ресурсы, 
потенциальные клиенты и т.д.). Выбор темы экскурсии. Структура новой экскурсии. Этапы подготов-
ки экскурсии. Сбор экскурсионного материала (изучение источников и литературы, составление биб-
лиографии). Изучение и отбор экскурсионных объектов. 

13 Технология подготовки экскурсии. Основные этапы  
Разработка маршрута экскурсии. Варианты построения маршрутов. Основные требования к маршру-
ту. Отработка маршрута. Подготовка текста экскурсии. Контрольный текст. Индивидуальный текст и 
рассказ. Выбор методических приемов, определение техники ведения экскурсии. Составление мето-
дической разработки. Техника использования индивидуального текста. 

 
Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, организованная само-

стоятельная работа студентов, защита докладов, семинар по обобщению и углублению знаний с элементами дис-
куссии, анализ кейса, контрольные работы,  тестирование. 
  



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Б1.В.02.03 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В ТУРИЗМЕ 

 
Направление подготовки: 43.03.02 Туризм  

Направленность (профиль) Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 
 

Год набора: 2019 
Разработчик: стр. преподаватель института цифровой экономики А.В. Портных,  A_Portnich@ugrasu.ru  

 
Виды и объем занятий по дисциплине 

 
 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 
обучения 

всего Семестр 6 Семестр 7 
Лекции 60 36 24 

Практические занятия 
в т.ч. интерактивные формы обучения 

80 36 44 

Самостоятельная работа 76 36 40 
Итоговый контроль:  За ЗаО 

Итого: 216/6  108/3 108/3 
 

Коды формируемых компетенций 
УК-8; ОПК-7 
 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Индикаторы обучения по дисциплине: 
 

Знать:  
- организационные аспекты охраны труда и обеспечения безопасности в туризме; 
- теорию и методику спортивно-оздоровительного туризма; 
- требования по обеспечению безопасности туристских маршрутов, туров и экскурсий. 

Уметь: 
- организовывать работу по охране труда на предприятиях туристской индустрии; 
- руководствоваться нормативно-правовыми документами в сфере безопасности туризма; 
- разрабатывать технологическую документацию по обеспечению спортивно-оздоровительных туристких 

походов. 
Владеть: 

- практическими навыками работы с туристским инвентарем и снаряжением; 
- методами и практическими приемами действия в чрезвычайных ситуациях при организации туристско-

массовых мероприятий.    
Структура и ключевые понятия дисциплины: 
 

№ 
п/п 

Основные разделы дисциплины и ее ключевые понятия в соответствии с образовательным стандартом 

1 Основы обеспечения охраны труда и техники безопасности на предприятии туризма 
Инструктаж по охране труда и технике безопасности на предприятии: понятие, виды, порядок, усло-
вия, сроки, периодичность. Порядок создания службы по охране труда на предприятии. Расчет штат-
ной численности сотрудников службы охраны труда на предприятии. Документальное оформление 
создания службы охраны труда на предприятии. Порядок обучения охране труда на предприятии. 
Субъекты и объекты обучения. Виды инструктажа по охране труда на предприятии, порядок, условия, 
сроки, периодичность их проведения. 

2 Безопасность в туризме. Правовое регулирование безопасности туризма в Российской Федерации. 
Классификация существующих опасностей в туризме 
Риск как мера опасности. Классификация туристских рисков. Природные катастрофы и стихийные 
бедствия. Климатические и погодные риски. Страхование туристов. Виды страхования. Особенности 
ценообразования страхования. 

3 Спортивно-оздоровительный туризм. Классификация. Категорийность.  
Плановый самодеятельный туризм. Классификация походов: в зависимости от их целей, по средствам 
передвижения и месту проведения. Степенные и категорийные походы. Пять основных видов спор-
тивного туризма: пешеходный, горный, лыжный, водный, комбинированный. Краткая характеристика 
и специфика каждого вида. Акклиматизация. Техника преодоления естественных препятствий. Требо-
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вания к снаряжению. Применение специального снаряжения. Узлы. 
4 Основные этапы подготовки путешествия, туристского похода.  

Определение цели и района похода. Выбор маршрута и его разработка. План похода. Изучение района 
путешествия. Комплектация группы, подбор участников. Распределение обязанностей в группе. Со-
ставление сметы похода. Краткая характеристика бивачных работ. Выбор места для бивака. Основные 
требования к нему. Типы костров. Правила разведения костра, меры безопасности при обращении с 
огнем. Личное и групповое снаряжение. Ремонтный набор. Распределение снаряжения. Нормы весо-
вых нагрузок. Подведение итогов похода. Написание отчета о путешествии. Питание в условиях по-
хода. 

5 Деятельность маршрутно-квалификационной комиссии. Поведение в экстремальных ситуаци-
ях.  
Документация похода. Органы управления туризмом в России. Туристско-спортивный союз России 
(ТССР). Маршрутно-квалификационная комиссия (МКК). Министерство по чрезвычайным ситуациям 
(МЧС). Поисково-спасательная служба (ПСС). Маршрутная книжка. Маршрутный лист. Инструктаж 
по охране труда (ОТ). Краткий обзор требований к участникам и руководителям спортивного путеше-
ствия. Поведение в экстремальных ситуациях. Аварийные выходы с маршрута. Спасательные работы. 

6 Заболевания и травмы в условиях туристического путешествия.  
Соблюдение гигиенических требований в походе. Личная гигиена: тела, обуви и одежды. Закаливание 
солнцем, воздухом, водой в туристических путешествиях. Травмы, заболевания в походе и их профи-
лактика. Воспаления. Пищевые отравления. Нарушение терморегуляции. Кровотечения. Ушибы. По-
вреждение связок. Ссадины, укусы. Повреждения кожных покровов. Переломы. Вывихи. Сотрясения 
и ушибы мозга. Травмы внутренних органов. Обморок. Утопление. Состав медицинской аптечки для 
ПВД и многодневных походов, ее хранение и транспортировка. Личная аптечка туриста. Использова-
ние лекарственных растений. Лекарственные растения нашего региона. Правила оказания первой 
доврачебной помощи. 

7 Содержание и формы туристской работы в образовательном учреждении.  
Начальные формы туристской работы: прогулки на природу, экологические прогулки, экскурсии с 
посещением памятников культуры и истории, простейшие соревнования с элементами туризма. Ту-
ристско-краеведческая деятельность в образовательном учреждении, ее значение в развитии и воспи-
тании личности. Содержание и методика выполнения краеведческих наблюдений и экспедиционных 
заданий. Массовые туристские мероприятия с учащимися. Виды массовых мероприятий. Положение о 
соревнованиях. Организация и проведение соревнований. Примеры перечней этапов туристских со-
ревнований учащихся. Туристические подвижные игры. 

8 Особенности подготовки кадров по спортивному туризму: судьи, инструктора-проводники. Техно-
логия присвоения разрядов и званий. Организация семинаров и школы судей по спортивному туриз-
му. Пропаганда детско-юношеского туризма в ХМАО-Югре. История образования и деятельность 
МРОО «Федерация спортивного туризма ХМАО-Югры». 

 
Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, организованная само-

стоятельная работа студентов, защита докладов, семинар по обобщению и углублению знаний с элементами дис-
куссии, анализ кейса, контрольные работы,  тестирование. 
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Направление подготовки: 43.03.02 Туризм  

Направленность (профиль) Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 
 

Год набора: 2019 
Разработчик: директор центра студенческого спорта Фахрисламов Александр Фаритович, е-mail: 
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Виды и объем занятий по  дисциплине 
Виды занятий Объём занятий, час 

Всего 1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные формы 
обучения 

328 24 80 64 72 52 36 

Итоговый контроль:  Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет 
Итого: 328  24 80 64 72 52 36 

 

Коды формируемых компетенций  
УК-7 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Индикаторы обучения по дисциплине: 
Знать: 

-  основы физического здоровья человека;  
- принципы здорового образа жизни;  
- основные методы физического воспитания;  
- основы техники двигательных действий различных видов спорта; 
- основы воспитания физических качеств человека; 
- возможности укрепления здоровья человека;  
- пути повышения адаптационных резервов организма человека.  

Уметь: 
- развивать адаптационные резервы своего организма;  
- укреплять свое физическое здоровье;  
- использовать методы физического воспитания для повышения адаптационных резервов организма и укрепления 

здоровья. 
Владеть: 

- навыками ведения здорового образа жизни; 
- основами техники двигательных действий различных видов спорта; 
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья; 
- навыками развития физических качеств;  
- навыками построения и проведения самостоятельных форм занятий физической культурой; 
-  приобретенным опытом творчески использовать средства физической культуры для достижения жизненных и 

профессиональных целей. 
- организаторскими умениями и навыками культурой и спортом. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
Практические занятия по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту»  реализуются 

следующими модулями: 
1. Модуль Атлетическая гимнастика 
2. Модуль Волейбол 
3. Модуль Баскетбол 
4. Модуль Мини-футбол 
5. Модуль Настольный теннис 
6. Модуль Плавание 
7. Модуль Оздоровительная аэробика 
8. Модуль Шахматы, Шашки, Дартс (студенты, отнесенные по состоянию здоровья к  специальной медицин-
ской группе) 

Организация учебных занятий по дисциплине. 
Практические занятия по выбранному виду физкультурно-оздоровительной деятельности, занятия в секциях по ви-
дам спорта, самостоятельные занятия в спортивно-оздоровительных организациях  
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