
1D

r

:a.

+D

MI{HI4CTEPCTBO KYJIbTYPbI PECIIYEJII4KI,I KPbIM
IO CyAAp CTBEHHOE EIOAXETHOE OEPA3 OBATEJIbHOE y[IPEX{AEHIIE

BbIC IIIETO OEPA3 OBAHI4fl PECTIYEJIIIKII KPbIM (KPbIMCKI,Ifr YHIIBEPCIITET
KYJIbTYPbI, I,ICKYCCTB I,I TYPII3MA>

B.A. fopenruH
20 /3 r.

OCHOBHA.fl IIPO @ECCI,IOHAJIbHA.fl OEPA3OBATEJIbHA-fl TIPOIPAMMA
BbICIIIETO OEPA3OBAHAfl

HAIIPABJIEHI,IE UOATOTOBKII
43.04.02 Typnrvt

Ilporpaurua rroAroroBKrr
<<ArcageunqecKas MarlrcrparypD>

Hassauue Marrrcrepcrcoft lporpaMMbr -
Texno.noruq opraH[3arlun MexAynapoAHoro

r{ BHyTpeHHero Typu3ilra

Knalrrat[urcaquq Bbr[ycnnrrKa
<<Marucrp>>

Hopuarnnurrfi cporc ocBoeuus
Ocuonnofi npoQeccuonanruori o6paronaremuofi [porpaMMrr 2 roAa | 2 roaa 6 lrecsqee

@opua o6yvenun
(oauan, saovnfla)

Cunr[epouonr, 2018



/ 3.3. I46Parurr,roa/

PA3PABOTI{I4KI4 OIIOII :

3aBeryrcur4fi raQeapofi

PYKOB OAI4TEIIb Orl Orl :

3:IBe.dytoullft rcaQ eapoft

3an. ra$eapofi rypra:rr,ra

IIPENCTABI{TEIII4 PA

CouacosaHo:
Accouuauus KypoproB

Cor;racoeauo:
focy,uapcrBeHHoe 6ioaN
.fOIIOJIHI{TEJIbHOIO

<I{enrp AercKo-

Cor:racoeaHo:
Tanpuuecxufi xo:ueAx (crp
aBToHoMHoro o6pasonareJlbHofo
tf eaepanrurrfi yHueepcurer HMeH

3.3, I46parul4oe/

I J.S.lrl6paruruos/

poSrzuon/

/E.A. Ocoxr,tHal

epanbHof o focyAapcrBeHHof o

pa3oBaHI4s <Kprrvcxnfi

OIOBPEHA YMC |BOYBOPK <<KYKZI'IT> :

flpeAcelare:r KI4I4T))

flporoxor or

GfrD/4- /lO.M. faepa:reurco/

/ O.E. 3:nnan/

O|IOil paccMorpeHa, o6cyxAeHa Ii oao6peHa Yqesrru coBeroM fBOyBOPK (KyKI4I4T))

flpororon s't 0t/, O4, 4.A/{, Nt 3
flpurca:r peKropa or J./.04' d48z Ng / 6

E\ /rs



<Kpsrl,rcxafi
bI, r4cKyccTB t4 Typlr3Ma)

B.A. fopenxrzH
20Ltr.

Jlncr cor
OcnoeHofi npoQeccuonalssofi o6paroearelusofi rporpaMMr,r Bbrcrrrero o6pasoeaHHa

HarIpaBJIeHuq roAroroexu 43.04.02 Typu:rru, pa:paOorauuofi B coorBercrBrru c <DIOC BO
yrBep)ItAeHnrtu MnHrrcrepcrBom o6pa:on a{I/'fl v HayKH Poccnfi cxoff Oeaepauuu

(llpurca: Ns 556 or 15.06.2017r., :aperzcrpr4poBaHurrfi MvrHzcrepcrBoM rocrr4unt4
Poccuficxoft (Deaepaurz J\rs 47332 or 06.07.2017r,)

l. O6rqze cBe.4eHr4s o npeAnpr4rrura (oprauuzagnu)

Ns HazNdeHoeaHtr e lrpenn pvflTnfl (opranu:aunn) Pyxoeo4nre:n
ozo

Te:re$oH (Saxc)

Accouzaquq KypoproB Kprrnra Ir,rpercrop
TpoSzvoe
AlexcaH4p
ArexcatrApoeu.l

(3652) 5 I -56-04

2. focy,uapcrBeHHoe 6rcANerHoe
o6pa:oearenbHoe yr{pexAeHrie

,lorronHvrreJ'rbHoro o6pa:oeauur Pecny6,rzxz
Kpsrv
<Uenrp AercKo-roHorrrecKofo rypr.r3Ma v
KpaeBeAeHLr.s)

[upexrop
OcoxzHa
E,reHa

Auaro,rueeHa

(36s2) 27-rs-4s

J. Taepuvecrufi KoJrneAx( (crpyrrypnoe
rloApa3.[eneHue) @e4epansnoro
focyAapcTBeHHofo aBTOHOMHO|O

o6pa:oeareJrbHoro yqpe)KneHr.rs Bbrcruero
o6pa:oeaHzr <Kprnrcxufi rfe.uepanrHsrfi
yHkrBepcltrer r4MeHr{ B.tr{. BepnaacKoro)

!upexrop
fanpzleHxo
IOr,us
MzxafiroeHa

(36s2) s4-52-86

2. llepeveus crpyKrypHBIX 3JreMeHroB ocHoBHoft nporleccr4oHaJ'rbHofi o6pa:onarelruofi
rrporpaMMbr, cofJracyeMbrx c pa6oroAare:rer,r

Ns Crpyxrypa 3rreMeHroB Olloll BO Cooreercreae
rpe6oeaHnrv
pa6orolarerg

HecooreercrB14e
(rarr.le.ranzr)

I Xapaxrepucrprxa npoSecczosamnofi
AeqTenbHo cTpr BbrrrycKH r{ Ka

Cooreercreyer

2. Kounereuqnr4 BbrrrycKHprKa, cfopvrupyevrcre e
pe3ynbrare ocBoeHrls O|IOI
(npe.uycuorpeHHbre Of OC BO)

Coornercrnyer

a
J. .{onyrr,reurbr, perJraMeHTr4pyroulre coAepxaHr4e

pr opfaHn3arlrdro o6pa:oeareJrbHoro npoqecca
npl4 pea,ra3aurrr4 OllOil Marlrcrparypbr rro
HanpaBneHr,tlo rIoAf oToBKr,r :

I . KoiunereHTHocrHo-oprreHTr4poeaHFrsrfi
yue6Hsrfi rr:raH v rareHnapHsrfi yve6Hrrfi
rpa$ux
2. Kaapoeoe o6ecneqeHue peur3arJr4r4
OilOil BO ro HanpaBneHprlo rroAforoBKlr

Cooreercreyer



43.04.02 Typltu
3. MarpuIla KoMneresuuft BbrrrycKHr4Ka,

r4pyeMbrx B pe3ynbrare ocBoeHr4q O|IOil
Oaxraqecroe pecypcHoe o6ecne.{enlre OIIOlI
XapaxrepucrzKa corlr4 anbHo-rynrrypHofi
cpeAbr By3a, o6ecneqnealouaq pa3B14THe

o6ulexy:nrypHbrx (cou zvHocrHrx)
KOMNCTCHUHIi BbII]

Cor:racosaHo:

Accoqaaquq KypoproB

focyaapcrBeHHoe
.{oIIonHIrTeJIbHofo
<I{enrp .qercKo-roHorrr

Tanpuvecxnft xol-ne4x (c
aBToHoMHoro o6paaonareJrbHofo

QeaepanrHsrfi yHuaepczTer r4Me

/E.A, Ocorzna/

panbHof o f ocyAapcTBeHHof o
pa3oBaHr,rs <Kpuvcxzfi

@41/_ /tO.M. faapz:reHxo/

I A.A, Tpo$urr,ros/



Pexo ueHAar,IHH pa6oro4areJ'rq rto BHeApeH rrx)

npoQeccuo lraJrrl, H brx Ko urrereHuuil n o6pa3oBareJ'rLHstfi npoqecc

f ocyaapcrBeHHor-o 6roAxerHoro o6pa:onareJrbHoro

yqpelnAeHuq B bI cur ero o6pa:on all'tas. Pecny6lurcu Kprrnr

<<Kpr,rnrctcl,lii ynlrnepcnTer Ky,'Ibrypt I, HcKyccrB u rypL3Ma))
HanpaB!'reHaq roAroroercr 43.04.02 Typu:lm

Ha ocHoBe aH'Nrr43a rpe6oeaHuil x nporleccraoHuurbHbrM KoMrrereHurisM,

npe.lbsBnreMbrM K BbrfrycKHr{KaM Ha pLrHKe rpyAa. npz r}opvttpoBaHl{Iz BHAoB AeqrerE'Hocrn

-\ccoquaqnq Kypoproe Kpsrva, focylapcrBeHHoe 6roAxersoe o6pasoeareJIL,Hoe yqpe)KAeHl4e

-toronHureJrbHoro o6pa:oeaHar Pecny6lurur Kprnr <I-{enrp AercKo-roHorxecKofo rypr43Ma r,r

LpaeBeAeHrr s)), Tanplrvecr<ufi KonneA)r( (crpyxrypHoe noApa3lenenue) Oe4epa,rruoro

roc),'AapcrBeHHofo aBToHoMHofo o6pa:oearerrE,Hofo yqpexAeHHt Bblcruero o6pa:oaaHzn

..Kpsrvcrczfi rleaepa,'rrHrrfi yHr,rBepcarer prMeHr4 B.Z. BepuaacKoro)), peKoMeHAyror

focl,aapcrBeHHoMy 6roANeruony o6pasoearenbHoMy yr{pexAeHnro Bblc[Iefo o6pasoeaHzx

Pecny6nuxN Kpsrrr,r <Kprmcxufi yHr,reepcr4Ter Kynbrypbr, IrcKyccrB Iz rypl43Ma) BKrlror{Hrb B

ocHoBHylo npoQeccuoHanbHyro o6pa:oearenE,Hyro nporpaMMy HanpaBneHLTt IIoAforoBKI,I

13.04.02 Typr.rsrr,r npo4)eccuoHaJ'rbHbre KoMilereHuHH cneAyloulero coAepxaHHs:

Kareropun
KOMTIETCHUI,IH

Koq

KOMneTeHqUU

(Dopmy,rupo BKa KoMrrereHulru

TerHo:roruqecKaff

-lesTeJIbHocTb

IIK-4 Cnoco6uocrb K MoHHTopriHry H oueHKe

ot|tperrraeuocru npoueccoB B rypr.rcrcrofi

14HAyCrpar.r

TexHo,rorzqecKag

-leqTe,rTbHOCTI)

ilK-5 Cnoco6socru K oueHKe HHHoBauHoHHo-

TexHoiloflrqecKl4x pI4cKoB B Typncrcrcofr

r{HAycrpI4I,l

TexHoloruqecKaq

.feqrerbHocrE,

IIK-6 Cnoco6uocru K BHeApeHrrro coepeneHuofi

cilcTeMEr craHAapTr43aunz B rypl4crcrofi

14HAyCTp1414

Oprauz:aqrioHHo-

VUpaBneHrrecKaq

-lecTeilbHocTb

fIK-7 B:raAeHue npr4eMaMn 14 MeronaMn pa6orrr c

fIepCOHar'IOM, MOTOAaM14 OIIOHKH KaLIeCTBa 14

pe3ynbrarr,rBHocrr.r rpyAa nepcoHana

npeAlpaqrv tr rypncr cxofi nH4ycrpua

OpraHusaqvr oHHo-

VrIpaBJreHr{ecKag

-fesTeJT6HOCTb

nK-8 Cnoco6Hocrs QopvynupoBarb KoHuenqlrlo

rypr{crcKoro npeAnprrflTrrfl., pa:pa6arsrearr

:rlrQexranuyxr crparerr.rro v Qopr',rrapoears

aKrr{BHy}o nonrrTr4 Ky orIeHKH pHcKoB

rpeAnpuqrrrfl ry pvlcr cxofi aslycrpau

OpraHu:aqproHHo-

ynpaBneHrrecKas

TIK-9 Cnoco6socrs oueHLrBarb v ocyulecrBnqrb

TexHrzKo-3KoHoMnqecKoe o6ocHoeaHlae



-leqTeirbHocrb ITHHOBaULTOHHbTX npOeKTOB B rypr,rcrcKoi

Lrrnycrprrv Ha pa3HErx ypoBHrrx (rleaepansHortl,

peruoHaJrbHoM, MyH14 rIHnaJrE,HoM (:rorcansHorvr)

ypoeHe)

f{ar.rso-

;icc-re-loBaTenbcKaq

l-sTe_tbHocrb

tIK-11 I OTOBHOCTb IZCilOnb3OBaTb COBpeMeHHbre

Aocrprx(eHrzfl Haytr4 H nepeAoBoft rexnolorprri B

Hayr{Ho-vccneAoBarenbcKnx pa6orax B c$epe

rypH3Ma

Har.+ro-

;r J c_t e-lo BaTe,'Ibc K ag

:3rTa_rbHocrb

IIK t2 Cnoco6socrr craBarb 3aAar{u 14 arr6uparr

Mel'OnEr HCCneAOBaHHq. AHTeprrpeTHpOBaTb vt

npeAcTaBnsrr, pe3ynETaTbr HayqHbrx

I4ccneAoBaHzfi a cSepe rypr,r3Ma

Har-nro-

HCC_re.loBaTenbcKaq

-lecTe-lF,HocTb

ilK-13 forosHocrb npeAcraBnnrb pe3ynbrarbT HayqHoro

zccJreAoBaHr4q n c$epe rypr.r3Ma e Soprnrax

orr{eroB, npHKJraAHbrx pa:pa6orox, AoKJraAoB,

peQeparon, ny6tuxa\uk, ny6:ruvuslx

B 6r cryn ne H uil tr o6 cy xleuuil
Har.rgo-

; a J c-t e-to B are_tbc Kaq

-3tt3-tbHocTb

IIK t4 Cnoco6socrsKpa:pa6orrevBHeApeHHrc
HHHOBaunoHHbTX rexHo,rornfr B TypucrcKoft

r4HtrycTpvu

il:-larr-.nr.{ecKag

I3{T3--IbHtlCTb

ilK- 15 Cnoco6Hocrr ocyrqecrBnqrE, ynpaBneHHe

rro3HaBarenbHbrM14 npoqeccaMr4 o6yuarorquxcl,

$oprurrapoearr cilcreMy KoHTponq Kar{eclBa

r{acrBoBart B pa3pa6orxe

nporpaMM s o6racrz rypr43Ma

_of_tacoBaHo:
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31 

СОДЕРЖАНИЕ 

№ 

п/п 
Раздел Стр. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 33 

1.1. Основные характеристики основной профессиональной 

образовательной программы  по направлению подготовки  43.04.02 

Туризм - Технология организации международного и внутреннего 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основные характеристики основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 43.04.02 Туризм - Технология 

организации международного и внутреннего туризма  

 

Основная профессиональная образовательная программа магистратуры «Технология 

организации международного и внутреннего туризма», реализуемая в Государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования Республики Крым 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» (далее ГБОУВОРК «КУКИИТ»)  

по направлению подготовки 43.04.02 Туризм, осуществляется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО № 556 от 

15.06.2017) с учетом профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной 

деятельностью выпускника. 

Основная профессиональная образовательная программа отражает компетентностно-

квалификационную характеристику выпускника, содержание и организацию 

образовательного процесса по направлению подготовки 43.04.02 Туризм. 

Цель (миссия) ОПОП ВО по направлению подготовки 43.04.02 Туризм  состоит в 

углубленной подготовке конкурентоспособных профессионалов, обладающих 

фундаментальными знаниями в областях  профессиональной деятельности – «Образование 

и наука» (в соответствии с приложением к приказу Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре 

профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)»),  в 

области туризма по профилю подготовки, способных к самостоятельной организационно-

управленческой, технологической, научно-исследовательской и педагогической 

деятельности, имеющих сформированные универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 43.04.02 Туризм.  

 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП по направлению подготовки 

43.04.02 «Туризм» 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП магистратуры составляют: 

– Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 43.04.02 Туризм,  утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 15 июня  2017 г. № 556, зарегистрированый 

в Министерстве юстиции Российской Федерации 06 июля 2017 г. № 47332; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 05.04.2017 

№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»,  зарегистрированый 

в Министерстве юстиции Российской Федерации 14.07.2017 № 47415; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015  

№ 636  «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры», зарегистрированый в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 22.07.2015 № 38132; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 

№ 1383  «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные  

профессиональные образовательные программы высшего образования», зарегистрированый 

в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.12.2015 № 40168; 
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– Приказ Минобрнауки России от 28.04.2016 № 502 «О внесении изменений в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.06.2015 № 636», зарегистрированый в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 18.12.2015 № 40168; 

– Нормативные документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

– Нормативные документы Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки; 

– Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

– Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

08.09.2015 № 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»» зарегистрированый в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 24.09.2015 № 38994; 

– Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

08.09.2015 № 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования»» зарегистрированый в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 24.09.2015 № 38993; 

–  Устав ГБОУВОРК «КУКИИТ» (утвержден Приказом Министерства культуры 

Республики Крым от 24.12.2014 № 22794 А); 

– Локальные нормативные акты ГБОУВОРК «КУКИИТ». 

 

1.3.  Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП по направлению 

подготовки 43.04.02 Туризм 

 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования 

УК – универсальные компетенции 

ОПК – общепрофессиональные компетенции 

ПК – профессиональные компетенции 

ПС – профессиональный стандарт 

ОТФ – обобщенная трудовая функция 

ТФ – трудовая функция 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

ГБОУВОРК «КУКИИТ», Крымский университет культуры, искусств и туризма – 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМОЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 43.04.02 ТУРИЗМ  

 

2.1. Характеристика основной профессиональной образовательной программы - 

Технология организации международного и внутреннего туризма 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

магистр. 

Форма организации получения образования: образовательная организация 

высшего образования. 

Формы обучения: очная, заочная. 

Нормативно установленный объем образовательной программы: 120 зачетных 

единиц вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации 

программы магистратуры по индивидуальному учебному плану. 

Нормативно установленные сроки получения образования по программе 

магистратуры: 
– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

– в заочной форме обучения увеличивается не менее чем на 3 месяца и не более чем 

на полгода по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения; 

– при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ  

может быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода по сравнению со сроком 

получения образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

 

Структура и объем программы магистратуры 

Структура программы магистратуры включае следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». (Таблица 1) 

ФТД. Факультативы 

Таблица 1. 

Код учебного 

блока 

 ОП ВО 

Учебные блоки и разделы Трудоёмкость в ЗЕТ 

(нормативно 

установленные 

показатели) 

Трудоёмкость в ЗЕТ 

(показатели, 

установленные 

образовательной 

организацией) 

Б1 Дисциплины (модули) Не менее 51 65 

Б1.Б Базовая часть  22 

Б1.В Вариативная часть 43 

Б2 Практика Не менее 39 46 

Б3 Государственная 

итоговая аттестация 

Не менее 9 9 

ФТД. 

Факультативы 

Вариативная часть 2 2 

Объем программы магистратуры 122 122 

 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации 

составляет 92,5 % общего объема программы магистратуры, что соответствуе ФГОС ВО. 

При разработке и реализации программ магистратуры образовательная организация 

должна обеспечить обучающимся возможность освоения дисциплин по выбору, в том числе 
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специализированных адаптационных дисциплин для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) предоставляется возможность 

обучения по программе магистратуры, учитывающей особенности их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 

2.2. Общее описание профессиональной деятельности выпускников  
 

Сферами профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу магистратуры, могут осуществлять профессиональную деятельность, являются:  

 деятельность в сфере профессионального обучения, профессионального 

образования, дополнительного образования, а также научных исследований в области 

туризма; 

 деятельность, включающую разработку и реализацию туристских продуктов и 

услуг, обладающих качествами, удовлетворяющими требования потребителей, 

организацию комплексного туристского обслуживания в основных секторах туристской 

индустрии, проектирование туристско-рекреационных зон и комплексов, управление ими. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы 

магистратуры являются: 

  потребители услуг туристской индустрии, их потребности; 

  туристский продукт; 

  туристские ресурсы - природные, исторические, социально-культурные объекты, 

включающие объекты туристского показа, а также иные объекты, способные удовлетворить 

духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их 

жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил и здоровья; 

 технологические процессы предоставления услуг туристской индустрии; 

 результаты интеллектуальной деятельности; 

 нематериальные активы, принадлежащие субъектам туристской индустрии на праве 

собственности или ином законном основании; 

 оказание туристских и экскурсионных услуг населению и иных услуг, необходимых 

для организации и реализации путешествий, формирование, продвижение и реализация 

туристского продукта, деятельность объектов туристской инфраструктуры и туристских 

сервисов, деятельность по проектированию, комплексному освоению и управлению 

туристскими территориями, деятельность по разработке и оценке проектов в сфере туризма, 

государственного регулирования и саморегулирования;  

 информационные ресурсы и системы туристской деятельности, средства 

обеспечения автоматизированных информационных систем и их технологий. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

– 01 Образование и наука 

01.003 Педагог дополнительного образования детей и взрослых. 

01.004 Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования. 

– оказание туристских и экскурсионных услуг населению и иных услуг, 

необходимых для организации и реализации путешествий, формирование, продвижение и 

реализация туристского продукта, деятельность объектов туристской инфраструктуры и 

туристских сервисов, деятельность по проектированию, комплексному освоению и 
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управлению туристскими территориями, деятельность по разработке и оценке проектов в 

сфере туризма, государственного регулирования и саморегулирования  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при 

условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

 

Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

программы академической магистратуры:   

  организационно-управленческий  

  технологический;  

  научно-исследовательский; 

  педагогический. 

При разработке и реализации программы магистратуры  ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

ориентируется на конкретный тип задач профессиональной деятельности, к которому 

готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и 

материально-технического ресурса образовательной организации, совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и 

объединениями работодателей. 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» была самостоятельно установлена профессиональная 

компетенция на педагогический вид деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 43.04.02 Туризм должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с основными  типами профессиональной 

деятельности: 

 в области организационно-управленческой деятельности: 

 организация и управление процессами формирования и реализации туристских 

продуктов, отвечающих требованиям потребителей, работой коллектива предприятия 

туристской индустрии; 

 принятие тактических и стратегических решений в разработке и реализации 

туристских продуктов, соответствующих требованиям потребителей; 

 мониторинг и оценка туристской деятельности на разных уровнях (федеральном, 

региональном, муниципальном (локальном) уровне); 

 организация и управление туристско-рекреационными зонами и комплексами; 

в области технологической деятельности: 

  совершенствование процессов разработки и реализации туристских продуктов, 

отвечающих требованиям потребителей, оценка экономической эффективности 

туристских продуктов; 

  выявление и оценка инновационно-технологических рисков процессов реализации 

туристских продуктов; 

в области научно-исследовательской деятельности: 

   проведение комплексных научных исследований в сфере туризма; 

  системный анализ рынка туристских услуг и прогнозирование его развития с целью 

эффективного функционирования туристской индустрии и обеспечения запросов 

потребителей; 

  разработка и внедрение инновационных технологий в процессы предоставления услуг 

туристской индустрии и научное сопровождение туристской деятельности; 

  оценка эффективности инноваций в туристской деятельности; 

в области педагогической деятельности: 

  формирование кадрового потенциала организаций профессионального обучения, 

профессионального образования, высшего образования, дополнительного образования в 
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области туризма, научными организациями, занимающимися исследованиями в области 

туризма; 

  планирование и применение подходов, методов и технологии научно-прикладных 

исследований в области туризма. 

 

 

2.3. Перечень профессиональных стандартов, соотнесённых с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 43.04.02 Туризм 

 

 – 01.003 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08.09.2015 № 608н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»» зарегистрированый в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 24.09.2015 г. № 38994; 

 – 01.004  Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 08.09.2015 г. № 608н, зарегистрированый в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 24.09.2015 г. № 38993. 

 

2.4.  Требования к абитуриенту 

 К освоению программы магистратуры по направлению подготовки 43.04.02 

«Туризм» допускаются лица, имеющие высшее образование подтвержденное документом о 

высшем образовании и о квалификации. 

Прием на обучение осуществляется на конкурсной основе. 

Для выявления способности и готовности соискателя к осуществлению 

образовательной деятельности проводится вступительное испытание в форме устного 

междисциплинарного экзамена. 

 Задачи вступительного испытания: 

– определить уровень владения основными понятиями географии туризма; основами 

рекреационного районирования, методами оценки современного состояния развития 

туризма в регионах и прогноз их дальнейшего рекреационного освоения; 

– выявить уровень владения  навыками и умениями в области менеджмента в туризме; 

экономико-правовыми знаниями для эффективной деятельности на рынке туристских 

товаров, работ и услуг; 

– определить уровень владения теоретическими знаниями и практическими навыками в 

области организации туристского бизнеса; 

– определить уровень владения основными принципами  и направлениями развития 

туризма, технологией  предоставления  туристских услуг; организации зарубежного и 

внутреннего туризма; 

– выявить уровень владения  основными понятиями в области маркетинговой деятельности, 

навыками использования маркетингового инструментария в туристской индустрии 

 Настоящая программа разработана на основании требований ФГОС ВО № 1463 от 

14.12.2015 г. по направлению подготовки бакалавр 43.03.02  «Туризм». 

 Вступительное испытание содержит теоретический вопрос и практическое задание 

по следующим дисциплинам: «География туризма», «Организация туристской 

деятельности», «Менеджмент в туристской индустрии», «Маркетинг в туристской 

индустрии», «Технология и организация международного и внутреннего туризма». 

 Оценивание проводится по 100-балльной системе. Ответ на теоретический вопрос 

оценивается от 0 до 50 баллов. Выполнение практического задания оценивается от 0 до 50 

баллов. 

Максимальный балл за вступительное испытание – 100. 



39 

 Минимальный проходной балл для вступительного экзамена в магистратуру по 

направлению 43.04.02  «Туризм» – 50 баллов. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 43.04.02 ТУРИЗМ 

 

3.1. Перечень основных задач профессиональной деятельности  выпускников (по 

типам) 

 

Область 

(сфера) 

профессиональ

ной 

деятельности 

Наименование 

вида ПД (при 

наличии) или 

формулируется 

самостоятельно 

Код и 

наименов

ание ПС 

(при 

наличии) 

Задачи ПД Код и наименование 

общепрофессиональной 

(ОПК) или 

профессиональной (ПК) 

компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

 

 

Организация и 

управление 

  Разработка 

стратегии 

управления на 

всех уровнях 

организационной 

структуры 

туристского 

предприятия 

 

ОПК -2 - Способен 

осуществлять 

стратегическое 

управление туристской 

деятельностью на 

различных уровнях 

управления 

 

Разработка 

системы 

внутренних 

стандартов 

управления 

качеством услуг 

туристского 

предприятия 

 

Внедрение и 

системы 

внутренних 

стандартов 

управления 

качеством услуг в 

сфере туризма и 

контроль за их 

выполнением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОПК 3 - Способен 

разрабатывать и 

внедрять системы 

управления качеством 

услуг в сфере туризма 

 

 

Формировать и 

реализовывать 

кадровую 

политику на 

предприятии 

отрасли туризма 

ПК 7 – Владение 

приемами и методами 

работы с персоналом, 

методами оценки 

качества и 

результативности труда 

персонала предприятия 

туристской индустрии 
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Определять 

концепции 

деятельности 

туристского 

предприятия 

 

Разработка 

расчетных 

моделей оценки 

вероятности 

рисков и их 

последствий на 

предприятии 

туристской 

индустрии 

ПК 8 – Способность 

формулировать 

концепцию туристского 

предприятия, 

разрабатывать 

эффективную 

стратегию и 

формировать активную 

политику оценки 

рисков предприятия 

туристской индустрии 

 

Оценка и 

внедрение 

технико-

экономического 

обоснования 

инновационных 

проектов в 

туристской 

индустрии на 

макроуровне 

 ПК 9 – Способность 

оценивать и 

осуществлять технико-

экономическое 

обоснование 

инновационных 

проектов в туристской 

индустрии на разных 

уровнях (федеральном, 

региональном, 

муниципальном 

(локальном) уровне) 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

  Формирование 

стратегической 

деятельности и 

определение 

технологических 

концепций 

туристской 

организации 

 

 

 

 

 

ОПК – 1 –  Способен 

формировать 

технологическую 

концепцию туристской 

организации, 

организовывать 

внедрение 

технологических 

новаций и 

программного 

обеспечения в сфере 

туризма 

 

Разработка 

программы 

внедрения 

технологического 

инновационного 

продукта и 

современного 

информационног

о обеспечения в 

деятельность 

туристского 

предприятия 

Разработка 

стратегий и 

программ 

развития 

ОПК – 4 – Способен 

разрабатывать и 

внедрять 

маркетинговые 
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туристского 

предприятия в 

сфере маркетинга 

стратегии и программы 

в сфере туризма 

Разработка и 

обоснование 

стратегии 

экономического 

развития 

туристского 

предприятия 

ОПК – 5 – Способен 

обеспечивать 

обоснование, 

разработку и внедрение 

экономической 

стратегии предприятия, 

приоритетных 

направлений его 

деятельности и уметь 

оценивать 

эффективность 

управленческих 

решений 

Оценка 

экономической 

эффективности 

деятельности 

туристских 

предприятия от 

внедрения 

управленческих 

решений 

менеджмента 

компании 

Мониторинг и 

оценка процессов 

в туристской 

индустрии 

ПК – 4 – Способность к 

мониторингу  и оценке 

эффективности 

процессов в туристской 

индустрии 

Оценка 

инновационных 

рисков в 

туристской 

индустрии 

ПК – 5 –  Способность 

к оценке 

инновационно-

технологических 

рисков в туристской 

индустрии 

Внедрение 

современной 

системы 

стандартизации в 

туристской 

индустрии 

ПК – 6 – Способность к 

внедрению 

современной системы 

стандартизации в 

туристской индустрии 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

деятельности 

обучающихся 

по освоению 

знаний, 

формированию 

и развитию 

умений и 

компетенций, 

позволяющих 

осуществлять 

профессиональ

ную 

01.004 

Педагог 

професси

онального 

обучения, 

професси

онального 

образован

ия и 

дополнит

ельного 

професси

онального 

Преподавание по 

программам 

бакалавриата и 

ДПП, 

ориентированным 

на 

соответствующий 

уровень 

квалификации 

H/7 

 Организация 

научно-

исследовательско

ОПК – 6 – Способен 

планировать и 

применять подходы, 

методы и технологии 

научно-прикладных 

исследований в 

избранной сфере 

профессиональной 

деятельности 
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01 

Образование и 

наука 

деятельность, 

обеспечение 

достижения 

ими 

нормативно 

установленных 

результатов 

образования; 

создание 

педагогических 

условий для 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития 

обучающихся, 

удовлетворени

я потребностей 

в углублении и 

расширении 

образования; 

методическое 

обеспечение 

реализации 

образовательн

ых программ 

образован

ия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й, проектной, 

учебно-

профессионально

й и иной 

деятельности 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата 

и(или) ДПП под 

руководством 

специалиста более 

высокой 

квалификации 

H/02.6 

 

ОТФ –

Преподавание по 

программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

ДПП, 

ориентированным 

на 

соответствующий 

уровень 

квалификации 

I/8 

 

ТФ – Руководство 

научно-

исследовательско

й, проектной, 

учебно-

профессионально

й и иной 

деятельностью 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры 

и(или) ДПП 

I/03.7 

 

 ПК – 11 – Готовность 

использовать 

современные 

достижения науки и 

передовой технологии в 

научно-

исследовательских  

работах в сфере 

туризма 

  

 

 

 

ПК – 12 – Способность 

ставить задачи и 

выбирать методы 

исследования, 

интерпретировать и 

представлять 

результаты научных 

исследований в сфере 

туризма 

 

 

 

ПК – 13 – Готовность 

представлять 

результаты научного 

исследования в сфере 

туризма в формах 

отчетов, прикладных 

разработок, докладов, 

рефератов, публикаций, 

публичных 

выступлений и 

обсуждений 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-

исследовательс

кая 

деятельность в 

сфере туризма 

  Разработка и 

внедрение 

передовых 

технологий и 

инноваций на 

предприятиях 

индустрии 

туризма 

ПК – 14 – Способность 

к разработке и 

внедрению 

инновационных 

технологий в 

туристской индустрии 



43 

Тип задач профессиональной деятельности - педагогический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

Образование и 

наука 

Организация 

деятельности 

обучающихся 

по освоению 

знаний, 

формированию 

и развитию 

умений и 

компетенций, 

позволяющих 

осуществлять 

профессиональ

ную 

деятельность, 

обеспечение 

достижения 

ими 

нормативно 

установленных 

результатов 

образования; 

создание 

педагогических 

условий для 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития 

обучающихся, 

удовлетворени

я потребностей 

в углублении и 

расширении 

образования; 

методическое 

обеспечение 

реализации 

образовательн

ых программ 

01.004 

Педагог 

професси

онального 

обучения, 

професси

онального 

образован

ия и 

дополнит

ельного 

професси

онального 

образован

ия 

ОТФ – 

Преподавание по 

программам 

профессиональног

о обучения, 

среднего 

профессиональног

о обучения (СПО) 

и дополнительным 

профессиональны

м программам 

(ДПП, 

ориентированным 

на существующий 

уровень 

квалификации) 
ТФ – Организация 

учебной 

деятельности по 

освоению 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

программ 

профессиональног

о обучения, СПО 

и (или) ДПП 

А/01.6 
ОТФ – 

Организационно-

педагогическое 

сопровождение 

группы (курса) 

обучающихся по 

программам СПО 
ТФ – Создание 

педагогических 

условий для 

развития группы 

(курса) 

обучающихся по 

программам СПО 

С/01.6  
 

ОТФ –  

Преподавание по 

программам 

бакалавриата и 

ДПП, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК – 7 – Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность по 

основным 

профессиональным 

образовательным 

программам и 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ПК – 15 – Способность 

осуществлять 

управление 

познавательными 

процессами 

обучающихся, 

формировать систему 

контроля качества 

образования, 

участвовать в 

разработке 

образовательных 

программ в области 

туризма 
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ориентированным 

на 

соответствующий 

уровень 

квалификации 

H/7 

 

ТФ – 

Преподавание 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) или 

проведение 

отдельных видов 

учебных занятий 

по программам 

бакалавриата и 

(или) ДПП 

H/01.6 

 

ТФ – Разработка 

под руководством 

специалиста более 

высокой 

квалификации 

учебно-

методического 

обеспечения 

реализации 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) или 

отдельных видов 

учебных занятий 

программ 

бакалавриата и 

(или) ДПП  

H/04.7 

 

 

ОТФ –  

Преподавание по 

программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

ДПП, 

ориентированным 

на 

соответствующий 

уровень 

квалификации 
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I/8 

 

ТФ – 

Преподавание 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) по 

программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

(или) ДПП  

I/01.7 

ТФ – Разработка 

научно-

методического 

обеспечения 

реализации 

курируемых 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

(или) ДПП  

I/04.8 

 Организация 

деятельности 

учащихся по 

усвоению 

знаний, 

формированию 

умений и 

компетенций; 

создание 

педагогических 

условий для 

формирования 

и развития 

творческих 

способностей, 

удовлетворени

я потребностей 

в 

интеллектуальн

ом, 

нравственном и 

физическом 

совершенствов

ании, 

 01.003 

«Педагог 

дополнит

ельного 

образован

ия детей и 

взрослых

» 

ОТФ – 

Преподавание по 

дополнительным 

общеобразовательн

ым программам 
 
ТФ –  

Организация 

деятельности 

учащихся, 

направленной на 

освоение 

дополнительной 

общеобразователь

ной программы 

А/01.6  

 

ТФ – 

Педагогический 

контроль и оценка 

освоения 

дополнительной 

общеобразователь

ной программы 



46 

укреплении 

здоровья, 

организации 

свободного 

времени, 

профессиональ

ной 

ориентации; 

обеспечение 

достижения 

учащимися 

нормативно 

установленных 

результатов 

освоения 

дополнительны

х 

общеобразоват

ельных 

программ 

А/04.6 
 

ТФ – Разработка 

программно-

методического 

обеспечения 

реализации 

дополнительной 

общеобразователь

ной программы 

А/05.6 

 

3.2.    Компетенции выпускников (требуемые результаты освоения образовательных 

программ и индикаторы их достижения) 

 

3.2.1.  Перечень универсальных и общепрофессиональных компетенций выпускников 

ОПОП, установленные ФГОС ВО, и индикаторы их достижения 

 

Категория 

компетенции 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции (для планированя 

результатов обучения по 

элементам образовательной 

программы и соответствующих 

оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК – 1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

Индикатор УК–1.1. Проводит 

исследование проблемной 

ситуации, определяя факторы 

внешней и внутренней среды. 

Индикатор УК–1.2. Критически 

анализирует проблемные ситуации, 

оценивает их последствия на 

реализацию стратегии развития 

предприятия 

Индикатор УК–1.3. Применяет 

системный подход для выявления и 

оценки проблемных ситуаций 

Индикатор УК–1.4. Вырабатывает 

стратегию действий по устранению 

проблемных ситуаций 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК – 2 Способен 

управлять 

проектом на всех 

 Индикатор  УК–2.1. Определяет 

цель и задачи проекта.  

Индикатор УК–2.2. Разрабатывает 
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этапах его 

жизненного цикла 

стратегические решения по 

реализации проекта, исходя из 

требований нормативных правовых 

актов, имеющихся ресурсов и 

ограничений  

Индикатор УК–2.3. Определяет 

виды работ и распределяет их 

между участниками проекта  

Индикатор УК-2.4. Формулирует 

ожидаемые результаты реализации 

проекта и проводит мониторинг их 

достижения на всех этапах 

жизненного цикла проекта 

Индикатор УК–2.5. Проводит 

презентацию бизнес-идеи и 

результаты реализации проекта  

Командная 

работа и 

лидерство 

УК–3 Способен 

организовывать и 

руководить 

работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

 

Индикатор УК–3.1. Умеет 

организовывать и руководить 

работой команды с учетом 

особенностей поведения членов 

трудовых коллективов 

Индикатор УК–3.2. Разрабатывает 

командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

Индикатор УК–3.3. Определяет 

результаты реализации командной 

стратегии. 

Индикатор УК–3.4. 

Демонстрирует лидерские качества 

в управлении работой команды 

Коммуникация УК – 4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке (ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Индикатор УК–4.1. Определяет 

особенности академического и 

профессионального делового 

общения, учитывает их в 

производственной или 

образовательной деятельности. 

Индикатор УК–4.2. Эффективно 

применяет вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействиянагосударственном 

и иностранном (-ых) языках в 

производственной или 

образовательной деятельности. 

Индикатор УК–4.3. Применяет 

современные информационные 

коммуникативные 

технологииприпоиске и 

использовании необходимой 

информации в процессе решения 

текущих и стратегических задач на 

государственном и иностранном (-

ых) языках 
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Индикатор УК–4.5. 

Демонстрирует умение выполнять 

перевод профессиональных текстов 

с иностранного (-ых) на 

государственный язык и обратно. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Индикатор УК–5.1. Проводит 

анализ разнообразия культур, их 

особенностей в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

Индикатор УК–5.2. Использует в 

производственной или 

образовательной деятельности 

необходимую информацию о 

культурных особенностях и 

традициях различных социальных 

групп. 

Индикатор УК–5.3. 

Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому 

наследию и социокультурным 

традициям различных социальных 

групп общества и 

производственного коллектива. 

Индикатор УК–5.4. Проявляет 

способности недискриминационно 

и конструктивно 

взаимодействовать с учетом 

социокультурных особенностей 

людей в целях эффективного 

достижения поставленных целей. 

Самоорганизаци

я и 

саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбереж

ение) 

УК – 6 

 

Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

Индикатор УК–6.1. Умеет 

проводить самоанализ и 

самооценку, определять 

направления повышения личной 

эффективности  

Индикатор УК–6.2. 

Демонстрирует умение определять 

приоритеты собственной 

профессиональной деятельности, 

проводить их ранжирование 

Индикатор УК–6.2. Применяет 

системное и критическое 

мышление для оценки путей и 

способов совершенствования 

собственной профессиональной 

деятельности  

Индикатор УК–6.3. Умеет 

достигать поставленных личных 

профессиональных целей с учетом 

имеющихся ресурсов. 

Индикатор УК–6.4. Проводит 

оценку эффективности 
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использования времени и других 

ресурсов для достижения 

поставленных целей. 

Общепрофессиональные компетенции 

Технологии ОПК – 1 

 

Способен 

формировать 

технологическую 

концепцию 

туристской 

организации, 

организовывать 

внедрение 

технологических 

новаций и 

программного 

обеспечения в 

сфере туризма 

Индикатор ОПК–1.1 Знать 

основы формирования 

технологической концепцией 

туристской организации, 

внедрение технологических 

новаций и программного 

обеспечения в сфере туризма. 

Индикатор ОПК–1.2 Уметь 

формировать технологическую 

концепцию туристской 

организации, организовывать 

внедрение технологических 

новаций и программного 

обеспечения в сфере туризма. 

Индикатор ОПК–1.3 Владеть 

методами формирования 

технологической концепции 

туристской организации, 

технологических новаций и 

программного обеспечения в сфере 

туризма. 

Управление ОПК – 2  

 

Способен 

осуществлять 

стратегическое 

управление 

туристской 

деятельностью на 

различных уровнях 

управления 

Индикатор ОПК–2.1 Знать 

основы стратегического 

управления туристской 

деятельностью на различных 

уровнях. 

Индикатор ОПК–2.2 Уметь 

осуществлять стратегическое 

управление туристской 

деятельностью на различных 

уровнях управления. 

Индикатор ОПК–2.3 Владеть 

принципами стратегического 

управления туристской 

деятельностью. 

Качество ОПК – 3 

 

Способен 

разрабатывать и 

внедрять системы 

управления 

качеством услуг в 

сфере туризма 

Индикатор ОПК–3.1 Знать 

систему управления качеством 

услуг в сфере туризма. 

Индикатор ОПК–3.2 Уметь 

разрабатывать и внедрять системы 

управления качеством услуг в 

сфере туризма. 

Индикатор ОПК–3.3 Владеть 

способами разрабатки системы 

управления качеством услуг в 

сфере туризма. 

Маркетинг ОПК – 4 

 

Способен 

разрабатывать и 

Индикатор ОПК–4.1 Знать 

маркетинговые стратегии и 
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внедрять 

маркетинговые 

стратегии и 

программы в сфере 

туризма 

программы в сфере туризма. 

Индикатор ОПК–4.2 Уметь 

разрабатывать и внедрять 

маркетинговые стратегии и 

программы в сфере туризма. 

Индикатор ОПК–4.3 Владеть 

Способами разрабатки и внедрения 

маркетинговых стратегий и 

программ в сфере туризма. 

Экономика ОПК – 5 

 

Способен 

обеспечивать 

обоснование, 

разработку и 

внедрение 

экономической 

стратегии 

предприятия, 

приоритетных 

направлений его 

деятельности и 

уметь оценивать 

эффективность 

управленческих 

решений 

Индикатор ОПК–5.1 Знать 

обеспечение обоснования, 

разработки и внедрение 

экономической стратегии 

предприятия, приоритетных 

направлений. 

Индикатор ОПК–5.2 Уметь 

оценивать эффективность 

управленческих решений. 

Индикатор ОПК–5.3 Владеть 

способами  обоснования, 

разработки и внедрения 

экономической стратегии 

предприятия, приоритетных 

направлений его деятельности.  

Научно-

прикладные 

исследования 

ОПК – 6 Способен 

планировать и 

применять 

подходы, методы и 

технологии 

научно-

прикладных 

исследований в 

избранной сфере 

профессиональной 

деятельности 

Индикатор ОПК–6.1 Знать 

особенности планирования, методы 

и технологии научно-прикладных 

исследований в избранной сфере 

профессиональной деятельности. 

Индикатор ОПК–6.2 Уметь 

планировать и применять подходы, 

методы и технологии научно-

прикладных исследований в 

избранной сфере 

профессиональной деятельности. 

Индикатор ОПК–6.3 Владеть 

методами и технологиями научно-

прикладных исследований в 

избранной сфере 

профессиональной деятельности. 

Педагогика ОПК – 7 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность по 

основным 

профессиональным 

образовательным 

программам и 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

Индикатор  ОПК–7.1. Понимает 

виды деятельности по реализации 

научной педагогической 

деятельности, направленной на 

изучение совокупности отношений, 

возникающих в педагогической 

сфере, новых образовательных 

технологий, активных и 

интерактивных форм обучения 

Индикатор  ОПК–7.2. 
Демонстрирует умение 

осуществлять практическую 
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педагогическую деятельность в 

двух ее формах: учебной и 

воспитательной 

Индикатор  ОПК–7.3. Выбирает 

формы и методы подготовки к 

проведению занятий по основным 

профессиональным 

образовательным программам и 

дополнительным 

профессиональным программам 

Индикатор  ОПК-7.4. Умеет 

планировать результаты обучения, 

проводить промежуточный и 

итоговый контроль знаний 

обучающихся 

 

3.2.2. Перечень профессиональных компетенций выпускников ОПОП, установленные 

ФГОС ВО, и индикаторы их достижения 

 

Категория 

компетенции 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции (для 

планированя результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы 

и соответствующих 

оценочных средств) 

Технологическая 

деятельность 

ПК – 4 ПК – 4 –

Способность к 

мониторингу  и 

оценке 

эффективности 

процессов в 

туристской 

индустрии 

Индикатор ПК–4.1 Знать 

эффективность процессов в 

туристской индустрии. 

Индикатор ПК–4.2 Уметь 

проводить мониторинг и 

оценку эффективности 

процессов в туристской 

индустрии. 

Индикатор ПК–4.3 Владеть 

методами мониторинга  и 

оценки эффективности 

процессов в туристской 

индустрии.  

Технологическая 

деятельность 

ПК – 5 ПК – 5 – 

Способность к 

оценке 

инновационно-

технологических 

рисков в 

туристской 

индустрии 

  

Индикатор ПК 5.1 Знать 

инновационно-технологические 

риски в туристской индустрии. 

Индикатор ПК–5.2 Уметь 

производить оценку 

инновационно-

технологических рисков в 

туристской индустрии. 

Индикатор П–5.3 Владеть 

способами оценки 

инновационно-

технологических рисков в 

туристской индустрии. 
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Технологическая 

деятельность 

ПК – 6  ПК – 6 – 

Способность к 

внедрению 

современной 

системы 

стандартизации в 

туристской 

индустрии 

Индикатор ПК–6.1 Знать 

современные системы 

стандартизации в туристской 

индустрии. 

Индикатор ПК–6.2 Уметь 

внедрять производственную 

деятельность современные 

системы стандартизации в 

туристской индустрии. 

Индикатор ПК–6.3 Владеть 

основными методами и 

принципами внедрения 

современных систем 

стандартизации в туристской 

индустрии. 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ПК – 7 ПК 7 – Владение 

приемами и 

методами работы 

с персоналом, 

методами оценки 

качества и 

результативности 

труда персонала 

предприятия 

туристской 

индустрии 

 

Индикатор ПК–7.1 Знать 

приемы и методы работы с 

персоналом, оценки качества и 

результативности труда 

персонала предприятия 

туристской индустрии. 

Индикатор ПК–7.2 Уметь 

применять эффективные 

приемы и методы работы с 

персоналом, а также оценки 

качества и результативности 

труда персонала предприятия 

туристской индустрии. 

Индикатор ПК–7.3 Владеть 

приемами и методами работы с 

персоналом, методами оценки 

качества и результативности 

труда персонала предприятия 

туристской индустрии. 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ПК – 8 ПК 8 – 

Способность 

формулировать 

концепцию 

туристского 

предприятия, 

разрабатывать 

эффективную 

стратегию и 

формировать 

активную 

политику оценки 

рисков 

предприятия 

туристской 

индустрии 

 

Индикатор ПК–8.1 Знать 

концепцию туристского 

предприятия, эффективные 

стратегии и методы 

формирования активной 

политики оценки рисков 

предприятия туристской 

индустрии. 

Индикатор ПК–8.2 Уметь 

разрабатывать и 

формулировать концепцию 

туристского предприятия, 

эффективную стратегию и  

активную политику оценки 

рисков предприятия туристской 

индустрии. 

Индикатор ПК–8.3 Владеть 

способами формулирования 
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концепций туристского 

предприятия, методами 

разработки эффективной 

стратегии и формирования 

активной политики оценки 

рисков предприятия туристской 

индустрии. 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ПК – 9 ПК 9 – 

Способность 

оценивать и 

осуществлять 

технико-

экономическое 

обоснование 

инновационных 

проектов в 

туристской 

индустрии на 

разных уровнях 

(федеральном, 

региональном, 

муниципальном 

(локальном) 

уровне) 

 

 

Индикатор ПК–9.1 Знать 

технико-экономическое 

обоснование инновационных 

проектов в туристской 

индустрии на разных уровнях. 

Индикатор ПК–9.2 Уметь 

оценивать и осуществлять 

технико-экономическое 

обоснование инновационных 

проектов в туристской 

индустрии на разных уровнях. 

Индикатор ПК–9.3 Владеть 

способами и приемами 

оценивания и осуществления 

технико-экономического 

обоснования инновационных 

проектов в туристской 

индустрии на разных уровнях. 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

ПК – 11 ПК-11 - 

Готовность 

использовать 

современные 

достижения науки 

и передовой 

технологии в 

научно-

исследовательских  

работах в сфере 

туризма 
 

 

Индикатор ПК–11.1 Знать 

современные достижения науки 

и передовой технологии в 

научно-исследовательских  

работах в сфере туризма и 

образования. 

Индикатор ПК–11.2 Уметь 

использовать современные 

достижения науки и передовой 

технологии в научно-

исследовательских  работах в 

сфере туризма и образования. 

Индикатор ПК–11.3 Владеть 

способами использования 

современных достижений 

науки и передовых технологий 

в научно-исследовательских  

работах в сфере туризма и 

образования. 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

ПК –12 ПК – 12 – 

Способность 

ставить задачи и 

выбирать методы 

исследования, 

интерпретировать 

и представлять 

Индикатор ПК–12.1 Знать 

методы исследования, и 

результаты научных 

исследований в сфере туризма 

и образования. 

Индикатор ПК–12.2 Уметь 

ставить задачи и выбирать 



54 

результаты 

научных 

исследований в 

сфере туризма 

 

методы исследования, 

интерпретировать и 

представлять результаты 

научных исследований в сфере 

туризма и образования. 

Индикатор ПК–12.3 Владеть 

методами научных 

исследований в сфере туризма 

и образования. 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

ПК – 13 ПК – 13 – 

Готовность 

представлять 

результаты 

научного 

исследования в 

сфере туризма в 

формах отчетов, 

прикладных 

разработок, 

докладов, 

рефератов, 

публикаций, 

публичных 

выступлений и 

обсуждений 

Индикатор ПК–13.1 Знать  

особенности представления 

результатов научного 

исследования в сфере туризма и 

образования. 

Индикатор ПК–13.2 Уметь 

представлять результаты 

научного исследования в сфере 

туризма и образования в 

разнообразных  формах. 

Индикатор ПК–13.3 Владеть 

методологией научного 

исследования в сфере туризма и 

образования и представления 

их результатов. 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

ПК – 14 ПК – 14 

Способность к 

разработке и 

внедрению 

инновационных 

технологий в 

туристской 

индустрии 

Индикатор ПК–14.1 Знать 

основные методы разработки и 

внедрения инновационных 

технологий в туристской 

индустрии. 

Индикатор ПК–14.2 Уметь 

разрабатывать и внедрять 

инновационные технологии в 

туристской индустрии. 

Индикатор ПК–14.3 Владеть 

способностями к разработке и 

внедрению инновационных 

технологий в туристской 

индустрии. 

Педагогическая 

деятельность 

ПК – 15 Способность 

осуществлять 

управление 

познавательными 

процессами 

обучающихся, 

формировать 

систему контроля 

качества 

образования, 

участвовать в 

разработке 

образовательных 

Индикатор ПК–15.1 Знать 

принципы управления 

познавательными процессами 

обучающихся, формирования 

системы контроля качества 

образования, методику 

разработки образовательных 

программ в области туризма. 

Индикатор ПК–15.2 Уметь 

осуществлять управление 

познавательными процессами 

обучающихся, формировать 

систему контроля качества 
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программ в 

области туризма 

образования, учавствовать в 

разработке образовательных 

программ в области туризма 

 Индикатор ПК–15.3 Владеть  

способностями к 

осуществлению  управления 

познавательными процессами 

обучающихся, формированию 

системы контроля качества 

образования, методикой 

разработки образовательных 

программ в области туризма 

 

3.2.3. Соотнесение выбранных из профессиональных стандартов обобщенных 

трудовых функций и трудовых функций работника компетенциям 

выпускников образовательной программы 

 

Наименовани

е 

компетенции 

Сопряженный 

ПС 

Выбранная 

ОТФ 

ТФ, на 

подготовку 

выполнения 

которых 

направлена ПК 

Конкретные ТД, 

на подготовку к 

выполнению 

которых 

направлена 

компетенция 

ОПК– 1 –  

Способен 

формировать 

технологическ

ую концепцию 

туристской 

организации, 

организовыват

ь внедрение 

технологическ

их новаций и 

программного 

обеспечения в 

сфере туризма 

 

Для ОПК – 1 

сопряженный 

ПС 

отсутствует, в 

связи с этим 

выбранная ТФ, 

ТФ на 

подготовку 

выполнения 

которых 

направлена ПК 

и конкретные 

ТД обозначены 

разработчикам

и ОПОП 

 

Технологическа

я деятельность в 

сфере туризма 

Формирование 

стратегической 

деятельности и 

определение 

технической 

концепции 

туристской 

организации 

 

– Разрабатывать 

стратегию 

развития 

деятельности 

туристской 

организации 

– Формировать 

технологическую 

концепцию 

функционирован

ия туристского 

предприятия 

Разработка 

программы 

внедрения 

технологическог

о 

инновационного 

продукта и 

современного 

организационног

о обеспечения в 

деятельность 

туристского 

предприятия 

– Составлять 

план внедрения 

инноваций в 

операционную 

деятельность 

туристской 

организации 

– Применять 

современные 

информационные 

технологии в 

работе 

туристского 

предприятия 

ОПК – 2 – 

Способен 

осуществлять 

Для ОПК – 2, 

ОПК – 3,  ОПК 

– 4, ОПК – 5, 

Организационно

-управленческая 

деятельность в 

Разработка 

стратегии 

управления на 

Разрабатывать 

стратегию 

управления всеми 
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стратегическое 

управление 

туристской 

деятельностью 

на различных 

уровнях 

управления 

сопряженный 

ПС 

отсутствует, в 

связи с этим 

выбранная ТФ, 

ТФ на 

подготовку 

выполнения 

которых 

направлена ПК 

и конкретные 

ТД 

обозначены 

разработчикам

и ОПОП 

сфере туризма всех уровнях 

организационной 

структуры 

туристского 

предприятия 

уровнями 

организационной 

структуры 

туристского 

предприятия 

ОПК – 3 –  
Способен 

разрабатывать 

и внедрять 

системы 

управления 

качеством 

услуг в сфере 

туризма 

 Организационно

-управленческая 

деятельность в 

сфере туризма 

Разработка 

системы 

внутренних 

стандартов 

управления 

качеством услуг 

туристского 

предприятия 

– Разрабатывать 

систему 

внутренних 

стандартов 

управления 

качеством услуг в 

сфере туризма на 

предприятии 

Внедрение 

системы 

внутренних 

стандартов 

управления 

качеством услуг 

в сфере туризма 

и контроль за их 

выполнением 

– Внедрять 

систему 

внутренних 

стандартов в 

управлении 

качеством 

туристских услуг 

и проводить 

контроль за их 

выполнением 

ОПК 4 –  

Способен 

разрабатывать 

и внедрять 

маркетинговые 

стратегии и 

программы в 

сфере туризма 

 Организационно

-управленческая 

деятельность в 

сфере туризма 

Разработка 

стратегий и 

программ 

развития 

туристского 

предприятия в 

сфере 

маркетинга 

– Руководить 

разработкой 

маркетинговых 

стратегий и 

программ 

развития 

туристских 

предприятий 

Внедрение 

стратегий и 

программы 

развития 

туристского 

предприятия в 

сфере 

маркетинга 

– Руководить и 

контролировать 

процесс 

внедрения 

маркетинговых 

стратегий и 

программ 

развития 

туристских 

предприятий 

ОПК – 5 –    Организационно Разработка и – Разрабатывать и 
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Способен 

обеспечивать 

обоснование, 

разработку и 

внедрение 

экономической 

стратегии 

предприятия, 

приоритетных 

направлений 

его 

деятельности и 

уметь 

оценивать 

эффективность 

управленчески

х решений 

-управленческая 

деятельность в 

сфере туризма 

обоснование 

стратегии 

экономического 

развития 

туристского 

предприятия 

обосновывать 

план 

экономического 

развития 

туристской 

организации 

Оценка 

экономической 

эффективности 

деятельности 

туристского 

предприятия от 

внедрения 

управленческих 

решений 

менеджмента 

компании 

– Рассчитывать 

экономическую 

эффективность 

деятельности 

руководства 

компании 

отрасли туризма 

ОПК – 6  

Способен 

планировать и 

применять 

подходы, 

методы и 

технологии 

научно-

прикладных 

исследований в 

избранной 

сфере 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

01.004 Педагог 

профессиональ

ного обучения, 

профессиональ

ного 

образования и 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

 

 

Преподавание 

по программам 

бакалавриата и 

ДПП, 

ориентированны

м на 

соответствующи

й уровень 

квалификации 

H/7 

 

 

 

 

 

Организация 

научно-

исследовательск

ой, проектной, 

учебно-

профессионально

й и иной 

деятельности 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата 

и(или) ДПП под 

руководством 

специалиста 

более высокой 

квалификации 

H/02.6 

– Выполнение 

поручений по 

организации 

научно-

исследовательско

й, проектной и 

иной 

деятельности 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата и 

(или) ДПП 

 

 

 

 

Преподавание 

по программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

ДПП, 

ориентированны

м на 

соответствующи

й уровень 

квалификации 

I/8 

 

Руководство 

научно-

исследовательск

ой, проектной, 

учебно-

профессионально

й и иной 

деятельностью 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры 

и(или) ДПП 

I/03.7 

– Контроль 

выполнения 

проектных, 

исследовательски

х работ 

обучающихся по 

программам ВО и 

(или) ДПП, в том 

числе выпускных 

квалификационн

ых работ (если их 

выполнение) 

 

 

ОПК – 7 –  

способен 

осуществлять 

01.004 Педагог 

профессиональ

ного обучения, 

Преподавание 

по программам 

бакалавриата и 

Преподавание 

учебных курсов, 

дисциплин 

– Проведение 

учебных занятий 

по программам 
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педагогическу

ю деятельность 

по основным 

профессиональ

ным 

образовательн

ым 

программам и 

дополнительны

м 

профессиональ

ным 

программам 

 

профессиональ

ного 

образования и 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

 

ДПП, 

ориентированны

м на 

соответствующи

й уровень 

квалификации 

H/7 

 

(модулей) или 

проведение 

отдельных видов 

учебных занятий 

по программам 

бакалавриата и 

(или) ДПП 

H/01.6 

 

бакалавриата и 

ДПП 

– Выполнять 

деятельность и 

(или) 

демонстрировать 

элементы 

деятельности, 

осваиваемой 

обучающимися, и 

(или) выполнять 

задания, 

предусмотренные 

программой 

учебного курса, 

дисциплины 

(модуля) 

Преподавание 

по программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

ДПП, 

ориентированны

м на 

соответствующи

й уровень 

квалификации 

I/8 

 

Преподавание 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) по 

программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

(или) ДПП 

I/01.7 

 

– Проведение 

учебных занятий 

по программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

(или) ДПП 

– Использовать 

педагогически 

обоснованные 

формы, методы и 

приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся, 

применять 

современные 

технические 

средства 

обучения и 

образовательные 

технологии, в том 

числе при 

необходимости 

осуществлять 

электронное 

обучение, 

использовать 

дистанционные 

образовательные 

технологии, 

информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

электронные 
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образовательные 

и 

информационные 

ресурсы 

Преподавание по 

программам 

профессионально

го обучения, 

среднего 

профессионально

го образования 

(СПО) и 

дополнительным 

профессиональны

м программам 

(ДПП), 

ориентированным 

на 

соответствующий 

уровень 

квалификации 

 

Организация 

учебной 

деятельности 

обучающихся по 

освоению учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

программ 

профессиональног

о обучения, СПО и 

(или) ДПП 

А/01.6 

 

 

– Проведение 

учебных занятий по 

учебным 

предметам, курсам, 

дисциплинам 

(модулям) 

образовательной 

программы 

 

01.003 

«Педагог 

дополнительно

го образования 

детей и 

взрослых» 

Преподавание по 

дополнительным 

общеобразователь

ным программам 
 

Организация 

деятельности 

учащихся, 

направленной на 

освоение 

дополнительной 

общеобразовател

ьной программы 

А/01.6 / 6.1 

– Набор на 

обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе. 

 - Отбор для 

обучения по 

дополнительной 

предпрофессиональ

ной программе (как 

правило в, работа в 

составе комиссии). 

 

Разработка 

программно-

методического 

обеспечения 

реализации 

дополнительной 

общеобразовател

ьной программы 

А/05.6/6.1 

Разработка 

дополнительных 

общеразвивающи

х программ 

(программ 

учебных курсов), 

дисциплин 

(модулей) и 

учебно-

методических 

материалов для 

их реализации. 

ПК – 4 –  

Способность к 

мониторингу  и 

оценке 

эффективности 

Для ПК– 4, 

ПК– 5 ПК– 6 

сопряженный 

ПС 

отсутствует, в 

Технологическа

я деятельность в 

сфере туризма 

Мониторинг и 

оценка 

процессов в 

туристской 

индустрии 

– Производит 

мониторинг и 

анализ процессов 

в туристской 

индустрии и 
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процессов в 

туристской 

индустрии 

связи с этим 

выбранная ТФ, 

ТФ на 

подготовку 

выполнения 

которых 

направлена ПК 

и конкретные 

ТД 

обозначены 

разработчикам

и ОПОП 

учитывает 

результаты 

мониторинга в 

деятельности 

организации 

ПК – 5 –  

Способность к 

оценке 

инновационно-

технологическ

их рисков в 

туристской 

индустрии 

  

 Технологическа

я деятельность в 

сфере туризма 

Оценка 

инновационных 

рисков в 

туристской 

индустрии 

– Оценивает 

вероятность 

возникновения и 

последствий 

инновационно-

технологических 

рисков на 

предприятии в 

туристской 

индустрии 

ПК – 6 –  

Способность к 

внедрению 

современной 

системы 

стандартизаци

и в туристской 

индустрии 

 Технологическа

я деятельность в 

сфере туризма 

Внедрение 

современной 

системы 

стандартизации в 

туристской 

индустрии 

– Внедряет 

международные, 

государственные 

и внутренние 

стандарты в 

деятельность 

предприятия 

туристской 

индустрии 

ПК– 7 – 

Владение 

приемами и 

методами 

работы с 

персоналом, 

методами 

оценки 

качества и 

результативнос

ти труда 

персонала 

предприятия 

туристской 

индустрии 

 

Для ПК– 7, 

ПК– 8, ПК– 9 

сопряженный 

ПС 

отсутствует, в 

связи с этим 

выбранная ТФ, 

ТФ на 

подготовку 

выполнения 

которых 

направлена ПК 

и конкретные 

ТД 

обозначены 

разработчикам

и ОПОП 

Организация и 

управление в 

сфере туризма 

Формировать и 

реализовывать 

кадровую 

политику на 

предприятии 

отрасли туризма 

– Уметь 

формировать и 

проводить 

практическую 

реализацию 

кадровой 

политики на 

предприятии 

отрасли туризма 

ПК – 8 – 

Способность 

формулировать 

концепцию 

 Организация и 

управление в 

сфере туризма 

Определение 

концепции 

деятельности 

туристского 

– Разрабатывать 

концепцию 

деятельности 

туристского 
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туристского 

предприятия, 

разрабатывать 

эффективную 

стратегию и 

формировать 

активную 

политику 

оценки рисков 

предприятия 

туристской 

индустрии 

предприятия 

 

предприятия. 

 

Разработка 

расчетных 

моделей оценки 

вероятности 

рисков и их 

последствий на 

предприятии 

туристской 

индустрии 

– Разрабатывать 

расчеты и модели 

влияния рисков 

на предприятие 

туристской 

индустрии 

ПК – 9 – 

Способность 

оценивать и 

осуществлять 

технико-

экономическое 

обоснование 

инновационны

х проектов в 

туристской 

индустрии на 

разных 

уровнях 

(федеральном, 

региональном, 

муниципально

м (локальном) 

уровне) 

 Организация и 

управление в 

сфере туризма 

Оценка и 

внедрение 

технико-

экономического 

обоснования 

инновационных 

проектов в 

туристской 

индустрии на 

макроуровне 

– Оценивать и 

внедрять проекты 

в разрезе 

технико-

экономических 

обоснований в 

туристской 

отрасли на 

государственном 

уровне 

ПК – 11 –  

Готовность 

использовать 

современные 

достижения 

науки и 

передовой 

технологии в 

научно-

исследовательс

ких  работах в 

сфере туризма 

 

01.004 Педагог 

профессиональ

ного обучения, 

профессиональ

ного 

образования и 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

Преподавание 

по программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

ДПП, 

ориентированны

м на 

соответствующи

й уровень 

квалификации 

I/8 

Руководство 

научно-

исследовательск

ой, проектной, 

учебно-

профессионально

й и иной 

деятельностью 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры 

и(или) ДПП 

I/03.7 

– Научно-

методическое и 

консультационно

е сопровождение 

процесса и 

результатов 

исследовательско

й, проектной и 

иной 

деятельности 

обучающихся по 

программам ВО и 

(или) ДПП, в том  

числе подготовки 

выпускной 

квалификационно

й работы. 

– Контроль 

выполнения 

проектных, 

исследовательски

х работ 
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обучающихся по 

программам ВО  

и (или) ДПП, в 

том числе 

выпускных 

квалификационн

ых работ (если их 

выполнение 

предусмотрено 

реализуемой 

образовательной 

программой). 

ПК – 12 –  

Способность 

ставить задачи 

и выбирать 

методы 

исследования, 

интерпретиров

ать и 

представлять 

результаты 

научных 

исследований в 

сфере туризма 

 

01.004 Педагог 

профессиональ

ного обучения, 

профессиональ

ного 

образования и 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

Преподавание 

по программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

ДПП, 

ориентированны

м на 

соответствующи

й уровень 

квалификации 

I/8 

Руководство 

научно-

исследовательск

ой, проектной, 

учебно-

профессионально

й и иной 

деятельностью 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры 

и(или) ДПП 

I/03.7 

Рецензирование 

проектных, 

исследовательски

х работ 

обучающихся по 

программам ВО  

и (или) ДПП, в 

том числе 

выпускных 

квалификационн

ых работ (если их 

выполнение 

предусмотрено 

реализуемой 

образовательной 

программой)  

ПК – 13 –  

Готовность 

представлять 

результаты 

научного 

исследования в 

сфере туризма 

в формах 

отчетов, 

прикладных 

разработок, 

докладов, 

рефератов, 

публикаций, 

публичных 

выступлений и 

обсуждений 

01.004 Педагог 

профессиональ

ного обучения, 

профессиональ

ного 

образования и 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

Преподавание 

по программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

ДПП, 

ориентированны

м на 

соответствующи

й уровень 

квалификации 

I/8 

Руководство 

научно-

исследовательск

ой, проектной, 

учебно-

профессионально

й и иной 

деятельностью 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры 

и(или) ДПП 

I/03.7 

Организация 

подготовки и 

проведения 

научных 

конференций, 

конкурсов 

проектных и 

исследовательски

х работ 

обучающихся  

ПК – 14 – 

Способность к 

разработке и 

внедрению 

инновационны

х технологий в 

туристской 

Для ПК – 14 

сопряженный 

ПС 

отсутствует, в 

связи с этим 

выбранная ТФ, 

ТФ на 

 Разработка 

инновационных 

технологий в 

туристкой 

индустрии 

(международный 

и внутренний 

 Разработка 

инновационных 

технологий 

обслуживания на 

предприятиях 

отрасли туризма. 

– Применение 
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индустрии подготовку 

выполнения 

которых 

направлена ПК 

и конкретные 

ТД 

обозначены 

разработчикам

и ОПОП 

туризм) современных 

инновационных 

технологий к 

деятельности 

туристских 

предприятий 

ПК – 15 –  

Способность 

осуществлять 

управление 

познавательны

ми процессами 

обучающихся, 

формировать 

систему 

контроля 

качества 

образования, 

участвовать в 

разработке 

образовательн

ых программ в 

области 

туризма 

01.004 Педагог 

профессиональ

ного обучения, 

профессиональ

ного 

образования и 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

Организационно-

педагогическое 

сопровождение 

группы (курса) 

обучающихся по 

программам СПО 

 

Создание 

педагогических 

условий для 

развития группы 

(курса) 

обучающихся по 

программам 

СПО 

С/01.6  

 

 

– Планирование 

деятельности 

группы (курса) с 

участием 

обучающихся, их 

родителей 

(законных 

представителей), 

сотрудников 

образовательной 

организации, в 

том числе 

планирование 

досуговых и 

социально 

значимых 

мероприятий, 

включения 

студентов группы 

в разнообразные 

социокультурные 

практики, 

профессиональну

ю деятельность 

Преподавание по 

программам 

профессиональ 

ного обучения, 

среднего 

профессиональ 

ного образования 

(СПО) и 

дополнительным 

профессиональ 

ным программам 

(ДПП), 

ориентированным 

на 

соответствующий 

уровень 

квалификации 

 

Организация 

учебной 

деятельности 

обучающихся по 

освоению учеб 

ных предметов, 

курсов, дисцип 

лин (модулей) 

программ 

профессиональ 

ного обучения, 

СПО и (или) ДПП 

А/01.6 

– Проведение 

учебных занятий по 

учебным 

предметам, курсам, 

дисциплинам 

(модулям) 

образовательной 

программы 

– Текущий 

контроль, оценка 

динамики 

подготовленности и 

мотивации 

обучающихся в 

процессе изучения 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля) 

Преподавание Преподавание – Проведение 
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по программам 

бакалавриата и 

ДПП, 

ориентированны

м на 

соответствующи

й уровень 

квалификации 

H/7 

 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) или 

проведение 

отдельных видов 

учебных занятий 

по программам 

бакалавриата и 

(или) ДПП 

H/01.6 

 

 

учебных занятий 

по программам 

бакалавриата и 

ДПП 

–  

Консультировани

е обучающихся и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам 

профессионально

го развития, 

профессионально

й адаптации на 

основе 

наблюдения за 

освоением 

(совершенствован

ием) 

профессионально

й компетенции 

(для 

преподавания 

учебного, курса, 

дисциплины 

(модуля), 

ориентированног

о на освоение 

квалификации 

(профессиональн

ой компетенции) 

–  Контроль и 

оценка освоения 

обучающимися 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

программ 

бакалавриата и 

ДПП 

–  Организация 

самостоятельной  

работы 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

ДПП 
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 Разработка под 

руководством 

специалиста 

более высокой 

квалификации 

учебно-

методического 

обеспечения 

реализации 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) или 

отдельных видов 

учебных занятий 

программ 

бакалавриата и 

(или) ДПП 

H/04.7 

 

–  Разработка и 

обновление (под 

руководством 

специалиста 

более высокого 

уровня 

квалификации) 

рабочих 

программ 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

программ 

бакалавриата и 

(или) ДПП 

–  Разработка и 

обновление (под 

руководством 

специалиста 

более высокого 

уровня 

квалификации) 

учебно-

методических 

материалов для 

проведения 

отдельных видов 

учебных занятий   

по 

преподаваемым 

учебным курсам, 

дисциплинам 

(модулям) 

программ 

бакалавриата и 

(или) ДПП 

–  Разработка и 

обновление (в 

составе группы 

разработчиков и 

(или) под 

руководством 

специалиста  

более высокого 

уровня 

квалификации) 

учебных пособий, 

методических 

материалов, в том 

числе оценочных 

средств, 

обеспечивающих 



66 

реализацию 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

программ 

бакалавриата и 

ДПП 

–  Ведение  

документации, 

обеспечивающей 

реализацию 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

программ 

бакалавриата и 

(или) ДПП 

Преподавание 

по программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

ДПП, 

ориентированны

м на 

соответствующи

й уровень 

квалификации 

I/8 

 

Преподавание 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) по 

программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

(или) ДПП 

I/01.7 

 

–  Проведение 

учебных занятий 

по программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

(или) ДПП. 

–  

Консультировани

е обучающихся и 

их  

родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам 

профессионально

го развития, 

профессионально

й адаптации на 

основе 

наблюдения за 

освоением 

(совершенствован

ием) 

профессионально

й компетенции 

(для 

преподавания 

учебного, курса, 

дисциплины 

(модуля), 

ориентированног

о на освоение 

квалификации 

(профессиональн
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ой 

компетенции)). 

–  Контроль и 

оценка освоения 

обучающимися 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры 

и(или) ДПП, в 

том числе в 

процессе 

промежуточной 

аттестации 

(самостоятельно 

и(или) в составе 

комиссии) 

  Разработка 

научно-

методического 

обеспечения 

реализации 

курируемых 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

(или) ДПП 

 

I/04.8 

 

–  Разработка и 

обновление 

(самостоятельно 

и (или) в группе 

под руководством 

специалиста 

более высокого 

уровня 

квалификации) 

рабочих 

программ 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

(или) ДПП 

 

01.003 

«Педагог 

дополнительно

го образования 

детей и 

взрослых» 

Преподавание по 

дополнительным 

общеобразователь

ным программам 

 

 

Организация 

деятельности 

учащихся, 

направленной на 

освоение 

дополнительной 

общеобразовательн

ой программы  

А/01.6 

 

 

–  Проведение 

учебных занятий по 

учебным 

предметам, курсам, 

дисциплинам 

(модулям) 

образовательной 

программы 

– Стимулирование 

и мотивация 

деятельности и 

общения учащихся 
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на учебных 

занятиях 

–  Текущий 

контроль, 

помощь 

учащимся в 

коррекции 

деятельности и 

поведения на 

занятиях 

Педагогический 

контроль и 

оценка освоения 

дополнительной 

общеобразовател

ьной программы 

А/04.6/6.1 

 

– Контроль и 

оценка 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ, в том 

числе в рамках 

установленных 

форм аттестации 

(при их наличии) 

–  Контроль и 

оценка 

дополнительных 

предпрофессиональ

ных программ 

Разработка 

программно-

методического 

обеспечения 

реализации 

дополнительной 

общеобразовател

ьной программы 

А/05.6 

 

–  Разработка 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ 

(программ курсов, 

дисциплин 

(модулей)) и 

учебно-

методических 

материалов для их 

реализации 

–  Определение 

педагогических 

целей и задач, 

планирование 

занятий и (или) 

циклов занятий, 

направленных на 

освоение 

избранного вида 

деятельности 

(области 

дополнительного 

образования) 

–  Введение 

документации, 

обеспечивающей 

реализацию 
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дополнительной 

общеобразовател

ьной программы 

(программы 

учебного курса, 

дисциплины 

(модуля)) 

 

4.     ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  ОПОП ВО ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 43.04.02 ТУРИЗМ 

 

4.1. Требования к учебному плану подготовки магистра по направлению подготовки 

43.04.02 Туризм  
 

Образовательные учреждения самостоятельно разрабатывают и утверждают ОПОП 

магистратуры, которая включает в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин; годовой календарный учебный график; программы  практик и 

научно-исследовательской работы, а также методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии.  

Основная профессиональная образовательная программа магистратуры по 

направлению подготовки 43.04.02 Туризм предусматривает изучение следующих учебных 

блоков (Б) и дисциплин учебного плана.  

Учебные блоки и разделы: 

Блок 1 Дисциплины (модули) 

   Б1.Б  Базовая часть. 

   Б1.В Вариативная часть 

      Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) 

Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

Блок 3.  Государственная итоговая аттестация 

Факультативы (устанавливаются по усмотрению вуза) 

Учебный блок ОПОП магистратуры в соответствии с ФГОС ВО имеет базовую  

часть и вариативную, дающую возможность расширения и/или углубления знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых дисциплин, позволяет 

студенту получить углубленные знания, умения, навыки и компетенции для успешной 

профессиональной деятельности и обучения в аспирантуре. 

Блок 1 Дисциплины (модули) предусматривает изучение дисциплин (модулей) в 

объеме 65 зачетных единиц. 

Базовая часть (в объеме 22 зачетных единиц) предусматривает изучение дисциплин: 

«Теория и методология социально-экономических исследований в туристкой индустрии», 

«Правовое обеспечение деятельности в туристкой индустрии», «Компьютерные технологии 

в науке и образовании», «Теория и методология географии в туризме», «Организационное 

проектирование и управление проектами», «Прогнозирование и планирование в туристкой 

деятельности».  

Вариативная часть (в объеме 43 зачетных единиц) предусматривает изучение 

дисциплин: «Иностранный язык в профессиональной сфере», «Финансово-экономическая 

деятельность туристических предприятий», «Педагогика высшей школы», «Риск-

менеджмент в туристкой индустрии», «Общая теория туризма и гостеприимства», 

«Стратегический менеджмент в туризме», «Методология научных исследований в 

туризме», «Теория и методика преподавания спец дисциплин в туризме», «Антикризисное 

управление туристским предприятием», «Организация и управление туристскими 

перевозками», Адаптационная дисциплина «Технологии профессионального и личностного 
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роста», «Менеджмент качества и конкурентноспособность туристских услуг», 

«Инновационное проектирование в туристской индустрии», «Технология формирования 

туриского продукта в международном туризме», «Актуальные проблемы социального 

туризма», «Технология формирования туристского продукта во внутреннем туризме», 

«Актуальные направления развития гостиничного хозяйства», «Разработка и принятие 

управленческих решений в туризме», «Психология и технология межличностного 

общения», Адаптационная дисциплина «Социальная интеграция в образовательной и 

трудовой деятельности». 

Содержание вариативной части определяется следующими факторами: 

– запросами заинтересованных участников образовательного процесса, 

выявленными на основе мониторинга трудоустройства выпускников и опросов основных 

работодателей с целью предоставления выпускникам возможности выбора сферы 

профессиональной деятельности в соответствии с потребностями региона; 

–   процессом интеграции отечественного образования в мировое и европейское 

культурно-образовательное пространство; 

–  традициями отечественного образования и научно-педагогическим потенциалом 

ГБОУВОРК «КУКИИТ». 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) (в объеме 46 

зачетных единиц) относится к вариативной части программы и предусматривает 

следующие виды практик: ознакомительная практика, научно-исследовательская работа, 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, проектно-технологическая практика, педагогическая практика, 

организационно-управленческая практика, преддипломная практика, научно-

исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 

работы).  

Блок 3 Государственная итоговая аттестация (в объёме 9 зачетных единиц)  

состоит из: защиты выпускной квалификационной работы;  сдача государственного 

экзамена. 

Факультативы (устанавливаются по усмотрению вуза) (в объеме 2 зачетных единиц) 

предусматривает изучение следующей дисциплины «Особенности инклюзивного 

образования» 

Методы и средства теоретической подготовки: лекция,  практическое занятие, 

самостоятельная работа студента, консультация. 

ОПОП предоставляет обучающимся возможность освоения дисциплин по выбору, в 

том числе специализированные условия для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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4.2. Календарный учебный график и учебный план подготовки магистра по 

направлению подготовки 43.04.02 Туризм 

 

График учебного процесса устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 

государственной итоговой аттестации и каникул обучающихся. В соответствии с  Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в Государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования Республики Крым «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» и учебным планом подготовки по направлению 

43.04.02 Туризм,  устанавливаются следующие основные параметры учебного графика:  

–  учебный год длится с 1 сентября по 31 августа (включая каникулы) и делится на 2 

семестра;  

–  периоды экзаменационных сессий;  

–  практики, научно-исследовательская работа и подготовка выпускной квалификационной 

работы могут проводиться как концентрированно, так и рассредоточено в пределах 

нормативной трудоёмкости недели; 

– трудоемкость учебного года – 60 зачетных единиц по очной форме обучения, 48 зачетных 

единиц по заочной форме обучения.  

Учебный план образовательной программы по направлению подготовки 43.04.02 

Туризм отображает логическую последовательность освоения блоков и разделов ОПОП, 

обеспечивающих формирование комплекса универсальных, общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

При составлении учебного плана реализованы общие требования к условиям 

реализации основных профессиональных образовательных программ (раздел II ФГОС ВО 

по направлению подготовки 43.04.02 Туризм). 
В обязательной части Блока 1 указан перечень базовых дисциплин по данному 

направлению подготовки. В формируемой частях учебных циклов указан самостоятельно 

разработанный высшим учебным заведением перечень и последовательность дисциплин в 

соответствии с направленностью программы магистратуры направления подготовки 

43.04.02 Туризм с учетом рекомендаций, соответствующих ФГОС  ВО. 

Объём обязательной части учебного плана, без учета объёма государственной 

итоговой аттестации, соответствует требованиям п.2.8. ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 
Для каждой дисциплины и практики в учебном плане указаны виды учебной работы 

и формы промежуточной аттестации. 
Основная профессиональная образовательная программа по направлению 

подготовки 43.04.02 Туризм   содержит дисциплины по выбору обучающегося. Порядок 

формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен Ученым советом 

ГБОУВОРК «КУКИИТ». 

Методы и средства организации и реализации образовательного процесса: 

Методы и средства, направленные на теоретическую подготовку: лекция, семинар, 

практические занятия (индивидуальные и групповые), самостоятельная работа студента; 

консультация. 

Методы и средства, направленные на  практическую подготовку: индивидуальные 

занятия; ознакомительная практика, научно-исследовательская (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) практика, научно-исследовательская работа, 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности,  педагогическая практика, преддипломная практика, защита выпускной 

квалификационной работы.  

При реализации образовательной программы в ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

установлены следующие виды занятий: групповые и индивидуальные. 
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Преподавателями учебного заведения в образовательном процессе используются 

различные типы лекций: вводная, мотивационная (способствующая проявлению интереса к 

осваиваемой дисциплине), подготовительная (готовящая студента к более сложному 

материалу), интегрирующая (дающая общий теоретический анализ предшествующего 

материала), установочная (направляющая студентов к источникам информации для 

дальнейшей самостоятельной работы). Содержание и структура лекционного материала 

способствуют формированию у студента соответствующих компетенций и соотносятся с 

практикуемыми формами контроля. Занятия лекционного типа составляют 22,46% 

аудиторных занятий. 

Университет применяет формы обучения для приобретения студентами 

профессиональных компетенций. Такими формами являются практические занятия. 

Использование интерактивных форм обучения способствует вовлечению студентов в 

активный процесс получения и переработки знаний.  

К основным интерактивным технологиям, направленным на реализацию 

поставленных целей и задач в процессе обучения по направлению 43.04.02 Туризм, были 

отнесены: «мозговой штурм», тренинг (профильные дисциплины), работа в группах 

(дисциплины базового блока, профессионального блока и блока практики и НИР), мастер-

класс (дисциплины профессионального блока, практики и НИР), решение ситуационных 

задач (дисциплины профессионального блока, блока практики и НИР). 

К основным образовательным технологиям, используемым в процессе обучения 

студентов, отнесены: информационные образовательные технологии с целью расширения 

доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаимодействия с 

преподавателем; работа в команде, связанная с совместной деятельностью студентов в 

группе под руководством преподавателя и направленная на решение общей задачи путем 

творческого сложения результатов индивидуальной работы членов команды с делением 

полномочий и ответственности (все формы проведения практических занятий в процессе 

освоения дисциплин базового блока, групповые формы занятий в рамках 

профессионального блока); сase-study - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших 

место в соответствующей области профессиональной деятельности, например, в процессе 

освоения дисциплин «Стратегический менеджмент», «Риск-менеджмент в туристкой 

индустрии», и поиск вариантов наиболее оптимальных решений; проблемное обучение, 

направленное на активное стимулирование студентов к самостоятельному приобретению 

знаний, творческому подходу к решению задач, необходимых для решения конкретной 

проблемы; контекстное обучение, активизирующее мотивационную составляющую 

процесса обучения студентов путем выявления связей между конкретным знанием и его 

применением (дисциплины профессиональной направленности); междисциплинарное 

обучение, связанное с использованием знаний из разных областей, их группировка и 

концентрация в контексте решаемой задачи (преломление знаний, полученных в процессе 

освоения дисциплин базового блока, в рамках формирования и совершенствования умений 

и навыков по профилирующим дисциплинам); опережающая самостоятельная работа и т.д. 

Самостоятельная работа студентов представляет собой обязательную часть ООП ВО, 

выражаемую в зачетных единицах и выполняемую студентом вне аудиторных занятий в 

соответствии с заданиями преподавателя. Самостоятельная работа может выполняться 

студентом в читальном зале библиотеки или в домашних условиях. Самостоятельная работа 

имеет учебно-методическое и информационное обеспечение, включающее учебно-

методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалы и т. д. Результат 

самостоятельной работы контролируется преподавателем. 

Самостоятельная работа студентов в рамках изучения предметов базового блока 

реализуется в форме рефератов, позволяющих практически освоить один из разделов 

образовательной программы, подготовки докладов для представления промежуточных 

результатов исследовательской деятельности на конференциях, кафедральных семинарах и 

т.д. 
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Самостоятельная работа студентов в рамках изучения предметов базовой части и 

практик проявляется в форме различных форм подготовки.  

 

4.3. Аннотации к учебным дисциплинам  

 

В рабочих программах учебных дисциплин сформулированы конечные результаты 

обучения, которые коррелируют с осваиваемыми обучающимися знаниями, умениями и 

компетенциями по ОПОП магистратуры.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Б1.Б.01 Теория и методология социально-экономических исследований в 

туристской индустрии 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

знать:  

 углубленные основы социально-экономического анализа в сфере туризма;  

 понятия ситуационного, процессного, количественного подходов;   

 методы научного познания; 

 информационные технологии;  

  методологии системного анализа;  

 методологии процесса принятия решения;  

 методологии управления  туристским продуктом;  

уметь:  

 самостоятельно решать поставленную задачу с использованием накопленных знаний; 

 применять изученные методы при решении профессиональных задач, в том числе в 

условиях неопределенности; 

 работать с первоисточниками научной информации и выполнять исследовательский 

поиск; 

 анализировать, систематизировать, обобщать, оценивать, интерпретировать и 

представлять полученную информацию; 

 моделировать бизнес-процессы на туристском предприятии; 

 решать системные задачи и проблемы; 

 принимать управленческие решения, связанные с эффективным использованием 

человечески х ресурсов; 

 использовать методы оптимизации процесса управления персоналом в туристском 

предприятии и гостиничном комплексе; 

иметь практический опыт:  

 владения соответствующими программными продуктами (1СПредприятие, ERP Systems 

и др.),  позволяющими управлять определенными процессами, как на уровне 

организации, так и  на уровне её отдельных подразделений; 

 владения соответствующими программными продуктами (1СПредприятие, ERP Systems 

и др.),  позволяющими управлять определенными процессами, как на уровне 

организации, так и  на уровне её отдельных подразделений; 

 работы с литературными источниками и Интернетсайтами с использованием 

специализированных баз данных; 

 в вопросах компьютерной грамотности и использования специализированного 

программного обеспечения для выполнения профессиональных задач; 
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 работы с соответствующими программными продуктами (ERP system); 

 по работе с навыками эффективной коммуникации;  

 по навыкам оценки последствий и рисков при принятии решения о развитии туристского 

предприятия;  

 по организации эффективной работы предприятий туризма и гостеприимства.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: УК-1; УК-6; ПК-11; ПК-12; ПК-13. 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория и методология социально-экономических исследований в 

туристской индустрии» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (Модули)», является 

важной  составляющей комплекса дисциплин будущего магистра в сфере туризма.  

Данный курс призван:  

 помочь обучающимся в освоении понятийного аппарата, категорий и принципов 

изучаемого курса,  

 усилить навыки научного мышления, знаний о методах ведения исследований; освоение 

методики планирования; 

 углубить знания в области проведения социально-экономических исследований;  

 реализовать практические навыки по данной дисциплине в процессе своей 

профессиональной деятельности. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:  4 ЗЕТ. 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

I Теоретические и методологические основания социально-экономических исследований 

туристской индустрии 

1.1 Наука, научное знание 

1.2 Структура и основы научного знания 

1.3 Методология как способ достижения и построения научного знания 

II Организация процесса исследований 

2.1 Выбор и обоснование темы исследования 

2.2 Информационные источники прикладного исследования 

2.3 Исследовательский процесс 

2.4 Методы сбора и анализа количественных данных 

2.5 Методы сбора и анализа качественных данных. 

           Рекомендуемые образовательные технологии 

В преподавании дисциплины «Теория и методология социально-экономических 

исследований в туристской индустрии»  используются не только разнообразные 

образовательные технологии,  но и инновационные технологии, активные и интерактивные 

формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная 

и научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения, 

тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии, посещение предприятий 

туриндустрии, встречи с работниками туриндустрии. 

Изучение дисциплины завершается зачетом. 

Примеры оценочных средств 

Вопросы к учебной дисциплине «Теория и методология социально-экономических 

исследований в туристской индустрии» для подготовки к зачету: 

1. Типы и виды социально-экономических процессов в туризме. 

2. Общенаучные и конкретно-предметные методы исследования социально- 

экономических процессов в туризме. 

3. Тенденции и перспективы развития туристской деятельности. 

4. Системный анализ социально-экономических процессов. 

5. Дерево целей. 

6. Программа и этапы социологического исследования. 

7. Методика обоснования проблемы, целей и задач прикладного исследования. 
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8. Опросные методы в социологии. Виды опроса. 

9. Экспертный опрос, его виды. 

10. Виды и типы анкетных вопросов. 

11. Основные правила формулировки вопросов и качество анкеты. 

12. Композиция анкеты. 

13. Фокус-группа. 

14. Метод Дельфи. 

15. Научный эксперимент. 

16. Последовательность действий при анализе  эмпирических данных. Группировка, 

теоретическая и эмпирическая типологизация эмпирических данных. 

17. Одномерный и двумерный анализ эмпирических данных. 

18. Эмпирическое и нормативное моделирование. 

19. Техника применения экспертных оценок в социологических и экономических 

исследованиях. Метод Дельфи. 

20. Метод структуризации проблемы. 

21. Мировой опыт проведения социально-экономических исследований в туризме. 

Основная литература 

1. Катаргин Н.В. Динамические процессы, энтропия и информация в природных и 

социально-экономических системах: учебное пособие / Катаргин Н.В. – С.: Вузовское 

образование, 2013. – 49 c. – Режим доступа:   http://www.iprbookshop.ru/17776– ЭБС 

«IPRbooks». 

2. Мальшина Н.А. История и методология науки туристской индустрии: учебное пособие/ 

Мальшина Н.А. – Саратов: Вузовское образование, 2013. – 81 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17778 – ЭБС «IPRbooks». 

3. Самойлов В.Д. Государственно-правовое регулирование социально-экономических и 

политических процессов: учебник / Самойлов В.Д. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 271 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20954– ЭБС «IPRbooks». 

4. Царев В.В. Оценка конкурентоспособности предприятий (организаций). Теория и 

методология: учебное пособие / Царев В.В., Кантарович А.А., Черныш В.В.– М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. – 799 c. – Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/52629– ЭБС «IPRbooks». 

Дополнительная литература 

1. Кикоть В.Я. Социальное управление. Теория, методология, практика: 

монография / Кикоть В.Я., Грядовой Д.И. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 311 c. 

http://www.iprbookshop.ru/52561– ЭБС «IPRbooks». 

Интернет-ресурсы: 

http://www.unwto.org  – Официальный сайт Всемирной туристской организации. 

http://www.russiatourism.ru – Официальный сайт Федерального агентства по туризму 

Российской Федерации: 

http://www.rata.spb.ru – Официальный сайт Российского союза туристской индустрии. 

http://www.tssr.ru - Официальный сайт Федерации спортивного туризма России. 

http://www.kukiani.ru  – Информационный портал о туризме. 

http://tourlib.net  – Сайт "Все о туризме – туристическая библиотека". 

http://tourest.ru  –  Справочник по туризму. 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и практических занятий с необходимыми техническими 

средствами (видеопроектор, ноутбук, переносной экран, учебники, учебно-методические 

пособия), и другие средства обучения, используемые в современном обучении. 

В компьютерном классе должны быть установлены средства MS Office; Word, Excel, 

PowerPoint u др. 

http://www.unwto.org/
http://www.russiatourism.ru/
http://www.rata.spb.ru/
http://www.tssr.ru/
http://www.kukiani.ru/
http://tourlib.net/
http://tourest.ru/
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Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающиеся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, и при 

необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Б1.Б.02 Правовое обеспечение деятельности в туристкой индустрии 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

знать:  

 специальную терминологию и основные понятия в области правового обеспечения 

туристской деятельности, актуальные нормативные правовые документы, регулирующие 

деятельность туристской индустрии для осуществления критического анализа 

проблемных ситуаций в сфере туризма, и выработки стратегий действий в границах норм 

действующего законодательства; 

 основные положения нормативных правовых актов о туризме, функции и структуру 

системы стандартизации в туристской индустрии; 

уметь:  

 осуществлять критический анализ проблемных ситуаций в индустрии туризма на основе 

системного подхода, и вырабатывать стратегию действий в границах норм 

законодательства, регулирующего туристскую деятельность; 

 разрабатывать, регистрировать и осуществлять туристскую деятельность в соответствии 

с действующими стандартами и нормативными правовыми актами, регулирующими 

деятельность туристской индустрии. 

иметь практический опыт:  

 владения специальной терминологией и основными понятиями в области правового 

обеспечения туристской деятельности, методами сбора нормативной и фактической 

информации для осуществления критического анализа проблемных ситуаций в 

индустрии туризма, и выработки стратегий действий в границах норм законодательства, 

регулирующего туристическую деятельность. 

 владения знаниями об основных видах правовой ответственности в индустрии туризма; 

основами организации работы субъекта, разрабатывающего, регистрирующего и 

осуществляющего туристскую деятельность в соответствии с действующими 

стандартами и нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность 

туристской индустрии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: (УК-1; ПК-6). 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Правовое обеспечение деятельности в туристкой индустрии» входит в 

базовую часть Блока 1 «Дисциплины (Модули)», является важной  составляющей 

комплекса дисциплин будущего магистра в сфере туризма.  
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Данный курс призван:  

 подготовить обучающихся к решению коллизионных вопросов правоприменения в сфере 

туризма, а также правовых ситуаций, возникающих в деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, работающих в туристской индустрии; 

 сформировать у студентов основные навыки в области применения норм 

законодательства, регулирующего туристскую деятельность, а также способности к 

самостоятельному изучению постоянно меняющегося отраслевого законодательства, 

обеспечивающего и регулирующего деятельность в туристской индустрии; 

 приобщить к организации правовой работы в сфере туризма; осуществлению анализа и 

решения основных юридических проблем, в том числе, юридических конфликтов, в 

туристской индустрии; 

 дать представление об особенностях договоров, используемых в практике туристского 

бизнеса и при организации работы туристических фирм; основах правового 

регулирования деятельности в туристской индустрии, в том числе, в сфере внутреннего и 

международного туризма. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:  3 ЗЕТ. 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

1. Законодательство Российской Федерации в сфере туризма  

1.1. Тема 1. Основные нормативные правовые документы системы законодательства РФ 

о туризме. 

1.2. Тема 2. Международное правовое регулирование туристической деятельности. 

1.3. Тема 3. Туристское право. Субъекты туристической деятельности. 

2. Договорные отношения в туристической деятельности 

2.1. Тема 4. Правовые формы осуществления деятельности в индустрии туризма. 

2.2. Тема 5. Договорные отношения: порядок заключения, изменения и расторжения 

туристического договора, форма, классификация. 

2.3. Тема 6. Страхование в туристической деятельности и обеспечение безопасности 

туристов. 

           Рекомендуемые образовательные технологии 

В преподавании дисциплины «Правовое обеспечение деятельности в туристкой 

индустрии»  используются не только разнообразные образовательные технологии,  но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: 

лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская 

работа, лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии, посещение предприятий туриндустрии, встречи с 

работниками туриндустрии. 

Изучение дисциплины завершается зачетом. 

Примеры оценочных средств 

 Общие ориентировочные вопросы к текущему контролю знаний по учебной 

дисциплине «Правовое обеспечение деятельности в туристской индустрии» 

1. Туризм и его значение для формирования светского общества и государства. 

2. Роль туристской индустрии в экономике государства. 

3. Правовое регулирование в сфере туристической деятельности. 

4. Правовое обеспечение международного и отечественного туризма. 

5. Правовые акты, регулирующие туристскую деятельность в Российской Федерации. 

6. Правовые акты, регулирующие деятельность в сфере международного туризма. 

7. Региональные нормативные акты по вопросам туризма. 

8. Обеспечение безопасности туристов как одна из обязанностей туроператора. 

9. Источники правового регулирования туристической деятельности. 

10. Важнейшее положение туризма в мировом сообществе. Хартия туризма (1985 г.) и ее 

значение. 

11. Общие положения договорного права. 



78 

12. Права и обязанности турагента в туристских правоотношениях. 

13. Понятие и условия туристского договора. 

14. Порядок заключения, изменения и расторжения туристского договора. 

15. Заключение публичного договора. Условия расторжения публичного договора. 

16. Односторонний отказ от выполнения обязательств в сфере туристической 

деятельности. 

17. Общая характеристика ФЗ «Об основах туристической деятельности в Российской 

Федерации». 

18. Существенные условия договора на оказание туристских услуг. Ответственность 

турфирмы за их нарушение. 

19. Государственное регулирование туристической деятельности в РФ. 

20. Правовой статус туриста. 

21. Права и обязанности туриста. 

22. Туристкая деятельность: туроператоры и турагенты. 

23. Законодательное регулирование деятельности туроператоров и турагентов. 

24. Обеспечение безопасности туристов.  

25. Общая характеристика туриста как субъекта туристской деятельности. 

26. Общая характеристика туристской фирмы как субъекта туристской деятельности. 

27. Характеристика субъектов туристской деятельности. 

28. Порядок создания и регистрации туристических фирм. 

29. Основные понятия ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ»  

30. Особенности организации туров. 

31. Объединения туристов: общая характеристика. 

32. Безопасность в туризме. 

33. Финансовое обеспечение туристической деятельности. 

34. Общая характеристика и стороны туристского договора.  

35. Права и обязанности сторон по договору оказания туристических услуг.  

36. Ответственность сторон туристского договора. 

37. Порядок изменения и расторжения договора. 

38. «Туристский пакет» фирмы. 

39. Памятка туриста. 

40. Порядок предъявления претензий и объяснений действий лиц, ответственных за 

перевозку и обслуживание туристов. 

41. Порядок исчисления и сроки уплаты налогов с различных видов туристского бизнеса. 

42. Формы оказания правовых и консультационных услуг населению в области туризма. 

43. Порядок оформления въездных и выездных виз. 

44. Ответственность за нарушение таможенных правил и сроки обжалования. 

45. Ответственность туристов за нарушение правил безопасности и условий контракта. 

46. Виды страхования туриста. Права и обязанности сторон по договору страхования. 

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ).  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 

от 02.07.2013), (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 28.06.2012).  

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ Статья 14.51. Нарушение законодательства Российской Федерации о 

туристской деятельности.  

4. Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 

3612-1) (ред. от 08.05.2010).  
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5. Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ (ред. от 03.05.2012) «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступающими в силу 

с 01.11.2012).  

6. Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ (ред. от 07.06.2013) «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».  

7. Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ (ред. от 04.03.2013) «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации».  

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.07.2007 № 452 (ред. от 

23.03.2013) «Об утверждении Правил оказания услуг по реализации туристского 

продукта».  

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 590 (ред. от 

18.02.2013) «О Министерстве культуры Российской Федерации (вместе с «Положением 

о Министерстве культуры Российской Федерации»).  

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 901 (ред. от 

19.06.2012) «Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по туризму».  

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 № 644 (ред. от 

18.09.2012) «О федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)».  

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.1997 № 490 (ред. от 

13.03.2013) «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации».  

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 43 «О 

федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на осуществление 

государственного надзора за деятельностью туроператоров и объединения 

туроператоров в сфере выездного туризма».  

14. Распоряжение Правительства РФ от 31 мая 2014 г. N 941-р "Об утверждении Стратегии 

развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года". 

15. Распоряжение Правительства РФ от 19.11.2012 № 2130-р «О присвоении статуса 

объединения туроператоров в сфере выездного туризма».  

16. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 2567-р «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры 

и туризма на 2013 – 2020 годы».  

17. Приказ Минкультуры России от 03.12.2012 № 1488 «Об утверждении порядка 

классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные 

средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой 

аккредитованными организациями».  

18. Приказ Ростуризма от 15.10.2012 № 283 «Об утверждении положения об управлении 

реализацией федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 11.02.2013 № 26988).  

19. Приказ Минэкономразвития России от 13.04.2012 № 209 «Об утверждении типовых 

форм соглашений об осуществлении промышленно-производственной, технико-

внедренческой, туристско-рекреационной деятельности и деятельности в портовой 

особой экономической зоне» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2012 № 

24405).  

20. Приказ Росстата от 27.07.2012 № 422 (с изм. от 17.07.2013) «Об утверждении 

статистического инструментария для организации федерального статистического 

наблюдения за рыночными услугами, административными правонарушениями в сфере 

экономики и туризмом». 281  

21. «Туристские Услуги. Общие требования. ГОСТ Р 50690-2000» (утв. Постановлением 

Госстандарта РФ от 16.11.2000 № 295-ст).  
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22. «Туристские услуги. Требования по обеспечению безопасности туристов. ГОСТ Р 

50644-2009» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 773-ст).  

23. Закон Республики Крым от 29.12.2016 №327-ЗРК/2016 "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О туристской деятельности в Республике Крым. – 

(https://mtur.rk.gov.ru/ru/document/show/176). 

24. Закон Республики Крым от 28 января 2015 года № 76-ЗРК/2015 "О курортах, 

природных лечебных ресурсах и лечебно-оздоровительных местностях Республики 

Крым" – (https://mtur.rk.gov.ru/ru/document/show/174). 

25. Закон Республики Крым от 14 августа 2014 года № 51-ЗРК "О туристской деятельности 

в Республике Крым". – (https://mtur.rk.gov.ru/ru/document/show/173). 

Международные акты и законы о туризме отдельных стран  

1. Гаагская декларация межпарламентской конференции по туризму (Принята в Гааге 

10.04.1989 – 14.04.1989 г.).  

2. Глобальный этический кодекс туризма (Принят в г. Сантьяго 01.10.1999 Резолюцией 

a/RES/406(XIII) на 13-ой сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской 

организации ООН).  

3. Модельный закон «О туристской деятельности» (Принят в г. Санкт-Петербурге 

16.11.2006 Постановлением 27-15 на 27-ом пленарном заседании Межпарламентской 

Ассамблеи государств-участников СНГ).  

4. Закон КНР «О туризме» от 25 апреля 2013 г. принят Постоянным комитетом 

Всекитайского собрания народных представителей.  

Основная литература: 

1. Фомина О.И. Правоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.И. Фомина, 

Е.А. Старова. – Электрон. текстовые данные. – Санкт- Петербург: Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2015. – 90 c.  http://www.iprbookshop.ru/58539.html 

2. Основы права [Электронный ресурс] : учебник для студентов неюридических 

направлений подготовки / Р.Г. Мумладзе [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М. : 

Русайнс, 2016. – 357 c. http://www.iprbookshop.ru/61634.html 

3. Фоменко Р.В. Правоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.В. Фоменко. – 

Электрон. текстовые данные. – Самара: Поволжский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2017. – 148 c.  http://www.iprbookshop.ru/75401.html 

4. Основы права [Электронный ресурс] : учебник / Л.И. Гущина [и др.]. – Электрон. 

текстовые данные. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2015. – 147 c. 

http://www.iprbookshop.ru/77116.html 

Дополнительная литература: 
1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // «Собрание законодательства 

РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 445. 

2.   Акимова Ю.А. Правовое обеспечение социальной работы: учебник / Акимова Ю.А., 

Байдарова О.И., Золотова Е.Н. – М.: Дашков и К, 2014. – 253 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24806– ЭБС «IPRbooks». 

3.   Братановский С.Н. Административно-правовое регулирование организации и 

деятельности общественных спортивных объединений в России: монография / 

Братановский С.Н., Майстровой В.В., Вулах М.Г. – С.: Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 2012. – 222 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9002– ЭБС 

«IPRbooks». 

4.   Ершова И.В. Правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации: монография / Ершова И.В., Ершов А.А. – М.: Юриспруденция, 2012. – 280 

c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8066– ЭБС «IPRbooks». 

https://mtur.rk.gov.ru/ru/document/show/176
https://mtur.rk.gov.ru/ru/document/show/174
http://www.iprbookshop.ru/58539.html
http://www.iprbookshop.ru/61634.html
http://www.iprbookshop.ru/75401.html
http://www.iprbookshop.ru/77116.html
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5. Ефимов О.Н. Нормативно-правовое регулирование страховой деятельности (перечень 

нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере страхования с краткими 

комментариями): практическое пособие / Ефимов О.Н., Томилова Н.А. – С.: Вузовское 

образование, 2014. – 47 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23082– ЭБС 

«IPRbooks». 

6. Мамедов А.А. Финансово-правовое регулирование страховой деятельности (проблемы и 

перспективы): монография / Мамедов А.А. – М.: Юриспруденция, 2012. – 143 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8071– ЭБС «IPRbooks». 

7. Минбалеев А.В. Правовое регулирование рекламной деятельности: учебное пособие / 

Минбалеев А.В. – М.: Юриспруденция, 2012. – 223 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8056– ЭБС «IPRbooks». 

8. Романец Ю.В. Этические основы права и правоприменения [Электронный ресурс] / 

Ю.В. Романец. – Электрон. текстовые данные. – М. : Зерцало-М, 2015. – 400 c. 

      http://www.iprbookshop.ru/35174.html 

9. Черепова И.С. Право [Электронный ресурс] : практикум для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля / И.С. Черепова, Е.И. Максименко, 

Н.Ю. Давыдова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Профобразование, 2018. – 

139 c. http://www.iprbookshop.ru/71001.html 

10. Право [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И.С. Черепова [и др.]. – 

Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 210 c. 

http://www.iprbookshop.ru/72462.html 

 Интернет-ресурсы: 

1. СПС Гарант http: // www.garant.ru  

2. СПС Право http: // docs.pravo.ru  

3. СПС Консультант плюс http: // www.consultant.ru  

4. СПС Кодекс http: // www.kodeks.ru 

5. http://law.edu.ru (Юридическая Россия. Федеральный правовой портал) 

6. http://www.jurisprudence-media.ru (Журнал «Правоведение») 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и практических занятий с необходимыми техническими 

средствами (видеопроектор, ноутбук, переносной экран, учебники, учебно-методические 

пособия), и другие средства обучения, используемые в современном обучении. 

В компьютерном классе должны быть установлены средства MS Office; Word, Excel, 

PowerPoint u др. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающиеся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, и при 

необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/35174.html
http://www.kodeks.ru/


82 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Б1.Б.03 Компьютерные технологии в науке и образовании 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

знать:  

 основные возможности вычислительных систем; средства телекоммуникационного 

доступа к источникам научной информации; возможности сети Internet для организации 

оперативного обмена информацией между исследовательскими группами; 

 программное обеспечение для статистических методов оценивания информационных 

ресурсов; 

 понятие о теориях обработки, систематизации и визуализации информации; 

 назначение существующих современных средств компьютеризации научных 

исследований и обучения, их функциональные возможности и особенности применения; 

 системы сбора, обработки и хранения научной информации; 

 современное состояние автоматизации туристской индустрии в России и за рубежом; 

 современные проблемы компьютеризации результатов экспериментальных научных 

исследований; 

уметь:  

 с помощью компьютерных систем обмениваться информацией, регистрировать и вводить 

в базу данные результатов научного поиска и экспериментальных данных;  

 выполнять расчеты и моделировать, обрабатывать и  оформлять результаты исследований 

с помощью пакетов прикладных программ; 

 с помощью компьютерных систем и программного обеспечения систематизировать и 

разрабатывать логическую структуру предстоящего исследования; 

 применять в практической деятельности автоматизированные средства обработки 

информации; 

 использовать пакеты прикладных программ для моделирования, оценки и 

прогнозирования информационных объектов; 

 использовать возможности СУБД для проектирования баз данных; 

 манипулировать файлами в компьютерных средствах системы обработки данных. 

иметь практический опыт:  

 владения практическими навыками работы с прикладным программным обеспечением; 

 владения способами обработки и анализа полученных результатов с учетом имеющихся 

литературных данных и умением представлять полученные в исследованиях и 

самостоятельной работе результаты в информационном виде; 

 владения способами планирования стратегии предстоящего исследования 

 владения практическими навыками работы с вычислительными системами, с наиболее 

часто используемыми прикладными программными комплексами, методами получения, 

представления и обработки; 

 владения способами обработки и анализа полученных результатов с учетом имеющихся 

литературных данных и умением представлять полученные в исследованиях и 

самостоятельной работе результаты в информационном виде; 

 владения навыками управления реляционными базами данных. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ПК-5; ПК-4; ПК-6; ПК-12. 
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Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и образовании» входит в базовую 

часть Блока 1 «Дисциплины (Модули)», является важной  составляющей комплекса 

дисциплин будущего магистра в сфере туризма.  

Данный курс призван:  

 формировать целостное представление о современных информационных технологиях, 

применяемых при обработке результатов научных исследований, сборе, хранении, 

обработке и передачи информации, и их роли в развитии общества; 

  уметь использовать инструментарий компьютерных технологий в профессиональной 

деятельности; свободное владение базовыми понятиями, концепциями и методами 

информатизации науки и образования при проведении самостоятельных научных 

исследований и в обучении; 

  ознакомить с наиболее часто используемыми современными прикладными 

программными комплексами, получение основных навыков работы с ними, с выбором 

метода решения поставленной задачи; 

  приобрести навыки использования методов и приемов решения задач науки и 

образования на базе компьютерных технологий;  

 формировать способности самостоятельно приобретать и применять новые знания и 

умения; 

 обеспечить гармоничное развитие магистранта и подготовки его к эффективной работе в 

условиях массового внедрения вычислительной техники во все сферы человеческой 

деятельности. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:  3 ЗЕТ. 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

1. Введение в курс «Компьютерные технологии в науке и образовании» 

1.1. Тема 1. Компьютерные технологии. Основные понятия. 

1.2. Тема 2. Наука как объект компьютеризации.  

2. Компьютерные технологии на этапе сбора и предварительной обработки. 

2.1. Тема 3. Виды научно-технической информации и ее обработка. 

2.2. Тема 4. Основные сведения об Интернете. 

2.3. Тема 5. Работа с основными веб-браузерами. 

2.4. Тема 6. Поиск в Гугле и поиск в Яндексе. 

2.5. Тема 7. Основы работы с СУБД Access.  

2.6. Тема 8. Система оптического распознавания FineReader (FR). 

2.7 Тема 9. Автоматизированный перевод в системе Promt и Google Transltate. 

3. Компьютерные технологии в теоретических исследованиях. 

3.1. Тема 10. Состав и методы теоретических исследований. 

3.2 Тема 11. Компьютерная поддержка теоретических исследований. 

4. Компьютерные технологии в научном эксперименте, моделировании, 

обработке и оформлении результатов научных исследований. 

4.1. Тема 12. Задачи и состав экспериментальных исследований. 

4.2. Тема 13. Содержание этапа обработки результатов научных исследований. 

4.3. Тема 14. Табличный процессор Excel в научных исследованиях. 

4.4. Тема 15. Процесс и средства оформления научных работ. Используемые программные 

средства. 

4.5. Тема 16. Комплексы взаимодействующих приложений.  

5. Методы применения современных компьютерных технологий для повышения 

эффективности учебного процесса. 

5.1. Тема 17. Автоматизация обучения. Типы и классификация АОС. 
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Рекомендуемые образовательные технологии 

1. Информационные образовательные технологии – обучение в электронной 

образовательной среде с целью расширения доступа к образовательным ресурсам 

(теоретически к неограниченному объему и скорости доступа), увеличения контактного 

взаимодействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки 

и объективного контроля и мониторинга знаний студентов. 

2. Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи путем творческого сложения 

результатов индивидуальной работы членов команды с делением полномочий и 

ответственности. 

3. Case-study  - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений. 

4. Игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах. 

5. Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению 

знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. 

6. Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления 

связей между конкретным знанием и его применением. 

7. Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за счет 

ассоциации и собственного опыта с предметом изучения. 

8. Индивидуальное обучение – выстраивание студентом собственной образовательной 

траектории на основе формирования индивидуальной образовательной программы с 

учетом интересов студента. 

9. Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте решаемой задачи. 

10. Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до его 

изучения в ходе аудиторных занятий. 

Пакет MS Office, пакеты программ для составления когнитивных карт SciPlore 

MindMapping, Xmind, FreeMind, программное обеспечение для создания 

автоматизированной системы ссылок JabRef, браузер Google, сервис Сайты Google, сервис 

для презентаций Prezi. 

Изучение дисциплины завершается зачетом. 

Примеры оценочных средств 

Общие ориентировочные вопросы к текущему контролю знаний по учебной 

дисциплине «Компьютерные технологии в науке и образовании» 

Раздел  №1  
В чем различие между фундаментальными и практическими научными 

исследованиями? 

Для чего не может применяться ЭВМ в научных исследованиях:  

1. Для математического моделирования.  

2. Для оформления результатов исследований.  

3. Для синтеза предложений по направлению научных исследований. 

Что является результатом использования компьютерных технологий в науке?  

1. Формализация данных.  

2. Снижение эффективности обработки данных. 

3. Представление данных в форме, наиболее удобной для машинной обработки. 

Раздел №2  

Какие топологии используются для построения локальных вычислительных сетей? 

Варианты ответа: 1. Кольцо; 2. Звезда; 3. Общая шина; 4. Иерархическая древовидная. 

Укажите веб-браузеры, чья доля в общем объеме рынка браузеров для настольных 

ЭВМ наиболее заметна (выше 1% от общего количества): 
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1. Mozilla Firefox; 2. Konqueror; 3. Google Chrome; 4. NSCA Mosaic. 

В каких случаях использование баз данных является предпочтительным по 

cравнению с использованием табличных процессоров? 

Приведите последовательность действий, которые необходимо предпринять, чтобы 

найти книгу автора Dennis Klatt «Речь и обработка звуковых сигналов: обработка и 

восприятие речи и музыки» на сайте www.amazon.com? 

Раздел №3 

1) Что является основной задачей теоретических исследований? 

2) Какие методы исследований относятся к эвристическим?  

1. Инверсия; 2. Абстрагирование; 3. Идеализация; 4. Аналогия. 

3) Приведите определение экспертных систем. 

Раздел №4 

Какие из видов статистического анализа возможно выполнить в Excel? 

1. Анализ Фурье; 2. Анализ Лапласа; 3. Ковариационный анализ; 4. Рефракционный 

анализ. 

Какой формат ссылки на ячейку в Excel будет синтаксически верным? 

1. =Лист1!F2; 2. =Лист1!F2-F1; 3. =F2. 4. =Лист1!(F2:F4)*2. 

Приведите формулу для определения скользящего среднего для Excel и укажите, в 

каком случае применение данного метода анализа оправдано. 

Какие программные средства используются для математических расчетов: 

1. Mathcad; 2. Corel Draw; 3. Matlab; 4. Mathtype. 

Какой вид графика в Mathcad cлужит для представления функции z = f (x, y) в виде 

поверхности в трехмерном пространстве: 1. X-Y Plot; 2.Surface Plot; 3. Vector Field Plot; 4. 

3D Scatter Plot. 

6) Какая функция Excel используется для линейного регрессивного анализа? 

1. РАНГ; 2. ЛИНЕЙН; 3. ЛИНРЕГ; 4. ПИРСОН. 

Опишите последовательность действий, которую необходимо предпринять для 

построения в программе Excel графика функции y = x2/5, где x ∈ [−100..100]. 

Какой механизм в Windows позволяет проводить обмен данными между 

приложениями? Варианты ответа: 1. OLE; 2. COM; 3. ROM. 

Сколько раз можно вставить содержимое встроенного в операционную систему 

Windows буфера обмена: 1. Один раз; 2. Два раза; 3. Бесконечное количество раз; 4. Зависит 

от версии операционной системы. 

Раздел №5 

От чего зависит эффективность процесса информатизации? 

Что представляет собой общий индекс зрелости информационного общества? 

Перечислите основные аспекты информатизации образования и дайте им 

характеристику. 

Какие факторы влияют на эффективность использования информационных 

технологий в образовании? 

Какие дидактические требования необходимо удовлетворять при использовании 

компьютерных технологий в образовательном процессе? 

Перечислите направления использования ИТ в образовании. 

Современные инструментальные средства реализации КТ в образовании. 

Основная литература: 

1. Изюмов А.А. Компьютерные технологии в науке и образовании: учебное пособие / 

Изюмов А.А., Коцубинский В.П. – Т.: Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. – 150 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13885– ЭБС «IPRbooks». 

2. Кручинин В.В. Компьютерные технологии в науке, образовании и производстве 

электронной техники: учебное пособие / Кручинин В.В., Тановицкий Ю.Н., Хомич С.Л. 
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– Т.: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

2012. – 154 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13941– ЭБС «IPRbooks». 

3. Киселев Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании: учебник / 

Киселев Г.М., Бочкова Р.В. – М.: Дашков и К, 2014. – 304 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10924– ЭБС «IPRbooks». 

4. Трайнев В.А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании: 

учебное пособие / Трайнев В.А., Теплышев В.Ю., Трайнев И.В. – М.: Дашков и К, 2013. 

–319 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14614– ЭБС «IPRbooks». 

Дополнительная литература: 

1. Несмелова М.Л. Информационные технологии в историческом образовании: учебно-

методическое пособие / Несмелова М.Л. – М.: Московский педагогический 

государственный университет, 2012. – 238 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18575– ЭБС «IPRbooks». 

Интернет-ресурсы: 

1. Секреты поиска [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.babyblog.ru/community/post/computer/214480 Секреты поиска в Google 

[Электронный ресурс]. URL: http://forum.xaknet.ru/showthread.php?t=9130.  

2. Создание диаграммы от начала и до конца [Электронный ресурс]. URL: 

http://office.microsoft.com/ru-ru/excel-help/HP010342356.aspx. 

3. Справочный центр Google [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.google.ru/intl/ru/help/basics.html (дата обращения 28.09.2011). 

4. Яндекс помощь [Электронный ресурс]. URL:  http://help.yandex.ru/search/?id=481920. 

5. Средства статистического анализа [Электронный ресурс]. URL: 

http://office.microsoft.com/ru-ru/excel-help/HP005203873.aspx. 

6. Облачный сервис для турбизнеса «Мои документы» 

http://demo.moidokumenti.ru/documents/dodoc2/ 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и практических занятий с необходимыми техническими 

средствами (компьютер, проектор) и выход в Интернет. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающиеся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, и при 

необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.04 Теория и методология географии в туризме 

 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

знать:  

 перспективные направления дальнейшего развития туристско-рекреационного сектора  

 основные направления развития теории и методов исследований, современные подходы 

к изучению туристско-рекреационных потребностей как основополагающего фактора 

развития рекреации и туризма, современные методы оценки туристско-рекреационного 

потенциала территории, ресурсов и условий функционально-территориального развития 

http://office.microsoft.com/ru-ru/excel-help/HP005203873.aspx
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рекреации и туризма, теоретические и методические основы туристско-рекреационного 

районирования территории основные теории, концепции и гипотезы в отечественных  

 и зарубежных школах рекреационной географии и географии туризма 

 системы инновационных технологий в туристской индустрии 

уметь:  

 использовать научно-методические подходы в проектировании, организации и 

управлении туристско-рекреационными системами на основе принципа устойчивого 

развития и потребительского спроса 

 использовать научные методы изучения туристско-рекреационных потребителей, 

прогнозировать изменения в туристско-рекреационном спросе 

 перспективные направления дальнейшего развития туристско-рекреационного сектора 

 ориентироваться в методиках проведения туристско-рекреационного районирования 

территорий различного ранга; 

иметь практический опыт:  

 научно-методическими подходами в проектировании, организации и управлении 

туристско-рекреационными системами 

 количественными и качественными методами оценки туристско-рекреационного 

потенциала территории и основами туристско-рекреационного районирования, 

подходами к проектированию, развитию и управлению туристско-рекреационными 

системами раз-личного ранга и вида на основе принципов устойчивого развития и 

потребительского спроса 

 в самостоятельной исследовательской деятельности, использовать полученные знания в 

своей профессиональной деятельности, а также иметь навыки методологических 

исследований развития рекреационной географии как науки. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОПК-6; ПК-14; ПК-11. 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория и методология географии в туризме» принадлежит к базовой 

части блока 1 Дисциплины (модули), является важной  составляющей комплекса 

дисциплин будущего магистра в сфере туризма.  

Данный курс призван: 

  планирование и применение подходов, методов и технологий научно-прикладных 

исследований в формировании целей разработки приоритетов в территориальном 

рекреационном проектировании; 

 использование современные достижения науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах в сфере туризма; 

 разработка и внедрение инновационных методов рекреационной оценки территорий; 

 оперативное и стратегическое прогнозирование, проектирование и планирование 

рекреационной деятельности на федеральном, региональном, муниципальном (локальном) 

уровне; 

 оперативное и стратегическое планирование и проектирование рекреационной 

деятельности предприятий туристской индустрии; 

 проектирование и создание туристско-рекреационных зон и комплексов; 

 совершенствование процессов разработки и реализации туристских рекреационных 

продуктов, отвечающих требованиям потребителей, оценка их экономической 

эффективности; 

 мониторинг и оценка рационального использования туристско-рекреационного 

потенциала территорий на разных уровнях (федеральном, региональном, муниципальном 

(локальном) уровне); 

 проведение комплексных научных исследований в сфере формирования территориальных 

туристско-рекреационных кластеров; 
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 системный анализ рыночных характеристик территориальных туристскорекреационных 

зон и прогнозирование развития с целью эффективного функционирования туристской 

индустрии и обеспечения запросов потребителей; 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 4 ЗЕТ. 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

1.Общие понятия концептуальных основ географии в туризме  

Тема 1. Основные теории, концепции и гипотезы в отечественных и зарубежных 

школах географии и географии туризма. 

Тема 2. Географические предпосылки туристской  деятельности 

2.Методы исследований географии в туризме 

Тема 3. Рекреационное районирование и картографирование. 

Тема 4. Определение устойчивости природных комплексов к рекреационным 

нагрузкам. 

           Тема 5. Рекреационная инфраструктура и материальная база туризма и отдыха. 

Рекомендуемые образовательные технологии 

В преподавании дисциплины «Теория и методология географии в туризме» 

используются разнообразные образовательные технологии как информационно-

коммуникационные, проблемное обучение, исследовательские методы в обучении. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом. 

Примеры оценочных средств 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Объясните, почему в ряде стран мира, в том числе в СССР, именно география дала 

толчок к глубокому научному изучению рекреации и туризма. 

2. Назовите главные особенности географии туризма как отрасли социально-

экономической (общественной) географии. 

3. Раскройте содержание понятия «туризм». Как соотносятся понятия «отдых», «досуг», 

«рекреация» и «туризм»? 

4. Каково интегративное значение географии туризма для развития научных знаний о 

туризме? 

5. По материалам одного из специализированных туристских изданий за предыдущий год 

обобщите основные темы публикаций по методике географии туризма. 

6. Используя различные источники информации, выделите актуальные проблемы развития 

туризма в вашем регионе. Какой вклад, на ваш взгляд, может внести география в их 

решение? 

7. Рекреация как социокультурный феномен современности. Социально-экономическая 

сущность и основные функции рекреации. Отдых и рекреация: общее и особенное.  

8. Время свободное и рекреационное: понятие, соотношение, структура и функции.  

9. Рекреационная деятельность: понятие, виды и эволюция. Рекреационный потенциал. 

Оценка туристско-рекреационного потенциала территорий.  

10. Рекреационные и туристские ресурсы.  

11. Рекреационная оценка природных ресурсов. Климатические и гидрологические условия 

организации отдыха.  

12. Историко-культурный потенциал и методика его оценки. 

13. Основные принципы рекреационного освоения природного и исторического наследия. 

14. Рекреационные и территориальные рекреационные системы. 

15. Основные подсистемы территориальных рекреационных систем и взаимосвязи между 

ними. 

16. Рекреационные объекты и системы: особенности проектирования и строительства. 

17. Рекреационная и туристская сеть. Учреждения лечебно-оздоровительного отдыха и 

туристские учреждения. 

18. Проблемы размещения рекреационной инфраструктуры. Современные особенности 

развития рекреационно-оздоровительной сферы. 
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19. Рекреационное и туристское природопользование. Функциональная модель и основные 

типы туристского природопользования. 

20. Рекреационные потребности как основа территориально-временной организации 

рекреационной деятельности.  

21. Структурные особенности и классификация рекреационной деятельности.  

22. Понятие о рекреационном проектировании. Принцип В.С. Преображенского.  

23. Рекреационное районирование и районообразующие признаки. Определение 

рекреационного района и его характерные черты.  

24. Особенности рекреационной оценки территории как основа для проведения 

рекреационного районирования.  

25. Основные понятия о туристском регионе. Региональный туризм.  

26. Особенности и принципы районирования в международном туризме.  

27.  Общие понятия концептуальных основ географии в туризме  

28.  Основные теории, концепции и гипотезы в отечественных и зарубежных школах 

географии и географии туризма. 

29. Географические предпосылки туристской  деятельности 

30.  Методы исследований географии в туризме 

31.  Рекреационное районирование и картографирование. 

32.  Определение устойчивости природных комплексов к рекреационным нагрузкам. 

33.  Рекреационная инфраструктура и материальная база туризма и отдыха. 

Основная литература  

1. Душина И.В. Практикум по методике обучения географии: учебное пособие / Душина 

И.В., Таможняя Е.А., Беловолова Е.А. – М.: Прометей, 2013. – 164 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18602– ЭБС «IPRbooks». 

2. Мезенцева О.В. Теория и методология рекреационной географии: учебное пособие / 

Мезенцева О.В. – О.: Омский государственный институт сервиса, 2013. – 160 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26694– ЭБС «IPRbooks». 

3. Методика обучения географии [Электронный ресурс]: учебное пособие для студ. 

учреждений высш. пед. проф. образования и учителей географии общеобразовательных 

школ и гимназий/ – Электрон. текстовые данные. – Набережные Челны: 

Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2014. – 95 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30218.html. – ЭБС «IPRbooks». 

Дополнительная литература 

1. География. Традиции и инновации в науке и образовании [Электронный ресурс]: 

коллективная монография по материалам ежегодной Международной научно-

практической конференции LXVII Герценовские чтения, посвященной 110-летию со дня 

рождения Александра Михайловича Архангельского/ В.Ф. Куликов [и др.]. – Электрон. 

текстовые данные. – СПб.: Российский государственный педагогический университет 

им. А.И. Герцена, 2014. – 432 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22552.html. 

– ЭБС «IPRbooks». 

Интернет-ресурсы: 

http://www.nichtearth.com (ночной вид земли из Космоса) 

http://www.kosmosnimki.ru (сайт космических снимков территории России) 

http://www.ecosystema.ru (фото географических объектов  РФ) 

http:// www oopt.info (информационно-справочная система «ООПТ России») 

http:// www zapoved.ru (сайт «ООПТ РФ») 

http://www.recreatio.ru (Официальный сайт Комиссии рекреационной географии и туризма)  

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения лекционных занятий необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

http://www.iprbookshop.ru/30218.html
http://www.iprbookshop.ru/22552.html
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экран, компьютер/ноутбук и т.д.), рабочее место преподавателя, рабочие места студентов, 

мультимедийное оборудование, комплекты электронных презентаций/слайдов. 

Для проведения практических занятий необходимо следующее материально-

техническое обеспечениеаудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук и т.д.), рабочее место преподавателя, рабочие места студентов, 

мультимедийное оборудование, комплекты электронных презентаций/слайдов. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающиеся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, и при 

необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.05  Организационное проектирование и управление проектами 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

знать:  

 планирование, методы и технологии научно-прикладных исследований в избранной 

сфере профессиональной деятельности; 

 критерии оценки проектов, методы измерения эффективности проектов.  

уметь:  

  применять подходы, методы и технологии научно-прикладных исследований в сфере 

профессиональной деятельности; 

 представлять результаты научно-прикладных исследований в сфере профессиональной 

деятельности в виде научных статей, докладов на научных конференциях. 

 осуществлять экспертизу проекта, производить оценку эффективности проекта 

различными методами, проводить анализ полученных результатов 

иметь практический опыт:  

 владения навыками планирования научно-прикладных исследований в сфере 

профессиональной деятельности; 

 владения навыками и приемами аналитической деятельности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОПК-6, ПК-9. 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Организационное проектирование и управление проектами» входит в 

базовую часть Блока 1 «Дисциплины (Модули)», является важной  составляющей 

комплекса дисциплин будущего магистра в сфере туризма.  

Данный курс призван:  

 Помочь магистрантам сформировать систему знаний, навыков и умений в области 

организационного проектирования и управления проектами;  
 обучить магистрантов планированию, методологии и  технологиям научно-прикладных 

исследований в избранной сфере профессиональной деятельности;  
 сформировать у магистрантов необходимые  знания необходимые для оценивания и 

осуществления технико-экономического обоснования инновационных проектов в 

туристской индустрии на разных уровнях (федеральном, региональном, муниципальном 

(локальном) уровне). 
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Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:  4 ЗЕТ. 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Тема 1. Сущность и содержание организационного проектирования.  

Тема 2. Практика оценки организационных структур управления. 

Тема 3. Технология разработки и внедрения организационного проекта. 

Тема 4. Теоретические основы проектной деятельности.  

Тема 5. Технология проектной деятельности:  жизненный цикл проекта. 

Тема 6. Разработка и управление институциональными подсистемами проекта.  

Тема 7. Мониторинг проекта и оценка оказанного воздействия.  

Тема 8. Управление изменениями и завершение проекта 

Причины возможных изменений: случайности в проектных решениях; совершенствование 

средств, методов, материалов; отставание от графика; изменение расценок.   

Рекомендуемые образовательные технологии 

В преподавании дисциплины «Организационное проектирование и управление 

проектами»  используются разнообразные образовательные и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, практические занятия, 

консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, лекции с элементами 

проблемного изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии, 

посещение предприятий туриндустрии, встречи с работниками туриндустрии. 

Самостоятельная работа студентов предполагает изучение обязательной и 

дополнительной учебной литературы по рекомендации преподавателя, подготовку в 

течение семестра реферата, эссе, интернет-заданий, нескольких устных сообщений или 

презентаций, а также участие в практических занятиях. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом. 

Примеры оценочных средств. 

Вопросы к учебной дисциплине «Организационное проектирование и управление 

проектами» для подготовки к экзамену: 

1. Предмет и содержание организационного проектирования, основные принципы, цели и 

задачи организационного проектирования.  

2. Организационная структура как объект организационного проектирования. 

3. Основные функции организационного проектирования.  

4. Современное состояние  организационного проектирования и направления его 

совершенствования.  

5. Особенности проектного анализа в российской экономике.  

6. Пути совершенствования организационного проектирования в современном 

менеджменте.   

7. Виды организационных структур управления.  

8. Совокупность организационных моделей.  

9. Ситуационные модели и их место в организационном проектировании. 

10. Оценка организованности структур управления.   

11. Диагностика  организационной структуры. 

12. Комплексная диагностика организационной структуры.  

13. Классификация проблем предприятия как мера его зрелости.  

14. Анализ организационной структуры. 

15. Стадии и этапы разработки и внедрения организационного проекта.  

16. Составление плана организационного проекта. 

17. Сущность технического проектирования.   

18. Технология внедрение проекта.  

19. Проектирование управленческих и организационных процедур. 

20. Понятие «проект». Системный и деятельный подход к определению проекта.  

21. Основные характеристики и изменения проекта.  

22. Элементы проектной деятельности.   



92 

23. Субъект,  объект и цель  проектирования.  

24. Технология проектирования в туризме. 

25. Средства, методы и условия проектирования.  

26. Классификация проектов.  

27. Содержание и процессы управления проектами.  

28. Задачи  и структура управления проектом.  

29. Сущность проект-менеджмента.  

30. Нормативная документация в сфере управления проектами. ГОСТ Р 54869–     2011 

«Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом». 

31. Жизненный цикл проекта. Этапы проекта.  

32. Методология и методика предпроектного анализа.  

33. Управление интеграцией (содержанием) проекта.  

34. Формулировка концепции проекта. Устав проекта.  

35. Основные типы критериев. Критические факторы успеха проекта.  

36. Миссия проекта.  Постановка целей проекта. 

37. Мобилизация ресурсов проекта.  

38. Управление временем проекта.  

39. Управление стоимостью проекта. 

40. Управление качеством проекта.  

41. Управление командой проекта. 

42. Управление коммуникациями проекта. 

43. Управление рисками  на всех фазах жизненного цикла проекта 

44. Выбор критериев оценки.  Отбор субъектов экспертной оценки.  

45. Предварительная экспертиза проекта. Разработка  инструментария. 

46. Оценка экономической эффективности проекта.   

47. Метод чистого дисконтированного дохода.  

48. Метод расчета коэффициента финансовой реализуемости.   

49. Выбор проекта без учета экономических показателей.  

50. Комплексная количественная оценка проекта.   

51. Итоговая оценка проекта. Проведение мониторинга.   

52. Анализ полученных результатов. Экспертные выводы и рекомендации. 

Основная литература: 

1. Беликова И.П. Управление проектами: учебное пособие / Беликова И.П.– С.: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. – 80 c.  

http://www.iprbookshop.ru/47372 

2. Васючкова Т.С. Управление проектами с использованием Microsoft Project: учебное 

пособие / Васючкова Т.С., Держо М.А., Иванчева Н.А., Пухначева Т.П.– М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 147 c.  

http://www.iprbookshop.ru/52169 

3. Лукманова И.Г. Управление проектами: учебное пособие / Лукманова И.Г., Королев 

А.Г., Нежникова Е.В.– М.: Московский государственный строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2013. – 172 c. http://www.iprbookshop.ru/20044 

4. Синенко С.А. Управление проектами: учебное пособие / Синенко С.А., Славин А.М., 

Жадановский Б.В.– М.: Московский государственный строительный университет, Ай 

Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. – 181 c. http://www.iprbookshop.ru/40574 

5. Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании. Методология, технологии, практика: 

учебник / Сооляттэ А.Ю.– М.: Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2012. – 816 c.  http://www.iprbookshop.ru/17050 

6. Черняк В.З. Управление инвестиционными проектами: учебное пособие / Черняк В.З.– 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 364 c. http://www.iprbookshop.ru/52060 

  

http://www.iprbookshop.ru/47372
http://www.iprbookshop.ru/52169
http://www.iprbookshop.ru/20044
http://www.iprbookshop.ru/40574
http://www.iprbookshop.ru/17050
http://www.iprbookshop.ru/52060
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Дополнительная литература: 

1. Алферов О.А. Управление проектами: учебно-методическое пособие / Алферов О.А.– К.: 

Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2012. – 258 c.  

http://www.iprbookshop.ru/23951 

2. Богданов В.В. Управление проектами: практическое пособие / Богданов В.В.– М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2013. – 234 c.  http://www.iprbookshop.ru/39437 

3. Коваленко С.П. Управление проектами: практическое пособие / Коваленко С.П.– М.: 

ТетраСистемс, Тетралит, 2013. –  192c.  http://www.iprbookshop.ru/28269 

4. Лукманова И.Г. Управление проектами в инвестиционно-строительной сфере: 

монография / Лукманова И.Г., Нежникова Е.В., Кудишин Д.Ю.– М.: Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. – 172 c.

 http://www.iprbookshop.ru/16323 

5. Методические рекомендации по выполнению практических работ по курсу Управление 

проектами: учебно-методическое пособие / – С.: Вузовское образование, 2013. – 186 c.

 http://www.iprbookshop.ru/12808 

6. Ричард Ньютон Управление проектами от А до Я: практическое пособие / Ричард 

Ньютон– М.: Альпина Паблишер, 2016. – 180 c. http://www.iprbookshop.ru/41475 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.travelview.ru/video/registration 

2. http://www.arimsoft.ru/service/tech/ 

3. info@jobtour.ru 

4. http://www.management.com.ua/ 

5. http://infomanagement.ru/ 

6. http://manorg.ucoz.ru/ 

7. http://praktikmanager.ru/ 

8. http://www.management-portal.ru/ 

9. http://menedzhment.org/ 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и практических занятий с необходимыми техническими 

средствами (видеопроектор, ноутбук, переносной экран, учебники, учебно-методические 

пособия), и другие средства обучения, используемые в современном обучении. 

В компьютерном классе должны быть установлены средства MS Office; Word, Excel, 

PowerPoint u др. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающиеся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, и при 

необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.06 Прогнозирование и планирование в туристской деятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

 

http://www.iprbookshop.ru/23951
http://www.iprbookshop.ru/39437
http://www.iprbookshop.ru/28269
http://www.iprbookshop.ru/16323
http://www.iprbookshop.ru/12808
http://www.iprbookshop.ru/6547
http://www.iprbookshop.ru/6547
http://www.iprbookshop.ru/41475
http://www.travelview.ru/video/registration
http://www.arimsoft.ru/service/tech/
mailto:info@jobtour.ru
http://www.management.com.ua/
http://infomanagement.ru/
http://manorg.ucoz.ru/
http://praktikmanager.ru/
http://www.management-portal.ru/
http://menedzhment.org/osnovnye-ponjatija/


94 

знать:  

 системный подход для выявления и оценки проблемных ситуаций; 

 стратегию действий по устранению проблемных ситуаций;  

 направления деятельности по реализации системы стратегического управления 

организациями сферы туризма; 

  основные методы и приемы анализа, моделирования и стратегического 

планирования деятельности организаций сферы туризма; 

 инновационно-технологические риски в туристской индустрии; 

 виды управленческих решений и методы их разработки;  

 функции менеджмента, формы управления предприятиями туристской индустрии; 

уметь:  

 проводить исследование проблемной ситуации, определяя факторы внешней и 

внутренней среды; 

 критически анализировать проблемные ситуации и оценивать их последствия на 

реализацию стратегии развития предприятия; 

 определять  виды работ по организационной диагностике и организационному 

проектированию деятельности организаций сферы туризма; 

 производить оценку инновационно-технологических рисков в туристской индустрии; 

 принимать управленческие решения на основе документированной информации; 

иметь практический опыт:  

 владения навыками для выявления и оценки проблемных ситуаций; 

 владения стратегией действий по устранению проблемных ситуаций; 

 владения навыками стратегического контроля деятельности организаций сферы 

туризма; 

 владения способами оценки инновационно-технологических рисков в туристской 

индустрии; 

 владения навыками разрешения проблемных ситуаций, возникающих в ходе 

реализации турпродукта, мониторинга в туристской индустрии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: УК-1; ОПК-2; ПК-5; ПК-8. 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Прогнозирование и планирование в туристской деятельности» 

относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» Базовой части, является важной  

составляющей комплекса дисциплин будущего магистра в сфере туризма.  

Данный курс призван:  

 изучить теоретические основы прогнозирования и планирования туристской 

деятельности;  

 освоить методы сбора и анализа данных, их комплексной оценке и систематизации с 

целью разработки прогнозов и планов туристского предприятия;  

 овладеть навыками прогнозирования и планирования туристской деятельности 

путем использования средств экономического и математического анализа и 

современных компьютерных и информационных технологий. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:  4 ЗЕТ. 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

1. Теоретические и методологические основания прогнозирования и планирования в 

туристской деятельности: 

1.1. Роль прогнозирования и планирования в рыночной экономике. 

1.2. Верификация прогнозов и оценка качества планов. 

1.3. Принципы и методы прогнозирования туристской деятельности. 

1.4. Планирование туристской деятельности: виды, функции, методы. 

2. Организация процесса прогнозирования и планирования: 
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2.1. Внутрифирменное финансово-экономическое планирование.  

2.1. Разработка бизнес-планов туристского предприятия. 

2.3. Использование программных продуктов при планировании и прогнозировании. 

2.4. Региональное планирование туристской деятельности.           

Рекомендуемые образовательные технологии 

В преподавании дисциплины «Прогнозирование и планирование в туристской 

деятельности»   используются не только разнообразные образовательные технологии. 

Инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: 

лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская 

работа, лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии, посещение предприятий туриндустрии, встречи с 

работниками туриндустрии. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом. 

Примеры оценочных средств 

Вопросы к учебной дисциплине «Прогнозирование и планирование в туристской 

деятельности» для подготовки к экзамену; 

1. Предмет и объект теории планирования и прогнозирования. 

2. Планирование и прогнозирование как наука. 

3. Факторы планомерного развития. 

4. Логика и задачи планирования и прогнозирования. 

5. Закономерности общественного развития как основа планирования и прогнозирования. 

6. Изменение в концепции и методологии планирования и прогнозирования. 

7. Основные принципы разработки прогнозов. 

8. Основные принципы планирования. 

9. Функции планирования и прогнозирования. 

10. Сущность прогноза. 

11. Классификация прогнозов. 

12. Организация прогнозирования. 

13. Основные стадии процесса прогнозирования. 

14. Классификация интуитивных методов прогнозирования. 

15. Основные требования, предъявляемые к экспертам. 

16. Индивидуальные экспертные оценки. 

17. Коллективные экспертные оценки. 

18. Прогнозирование макроэкономических показателей. 

19. Прогнозирование социально-экономических показателей. 

20. Прогнозирование спроса. 

21. Сущность внутрифирменного прогнозирования. 

22. Прогнозирование сбыта (продаж). 

23. Прогнозирование инвестиций. 

24. Прогнозирование хозяйственного риска. 

25. Сущность планирования. 

26. Методы планирования. 

27. Классификация планов. 

28. Организация планирования. 

29. Сущность и структура плана маркетинга. 

30. Планирование сбыта (продаж). 

31. Планирование производства. 

32. Методы определения экономического эффекта. 

33. Планирование прибыли и рентабельности. 

34. Планирование издержек обращения и производства. 

35. Планирование персонала предприятия. 
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36. Сущность стратегического планирования Этапы процесса стратегического 

планирования. 

37. Особенности методологии стратегического планирования. 

38. Классификация (типизация) стратегических планов. 

39. Стратегические модели. 

40. Бизнес-планирование предприятия. 

Основная литература 

1. Бозо Н.В. Территориальное планирование. Часть I. Стратегическое планирование 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бозо Н.В. – Электрон. текстовые данные. – 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2013. – 211 c. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45043.html. – ЭБС «IPRbooks». 

2. Виноградова М.В. Организация и планирование деятельности предприятий сферы 

сервиса (8-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Виноградова М.В., 

Панина З.И. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2014. – 446 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/24799.html. – ЭБС «IPRbooks». 

3. Виноградова С.А. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Виноградова С.А., Сорокина Н.В., Жданова 

Т.С. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр Медиа, 

2013. – 158 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16742.html. – ЭБС «IPRbooks». 

4. Казакевич Т.А. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Казакевич Т.А. – Электрон. текстовые данные. – 

СПб.: Интермедия, 2015. –186 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30207.html. 

– ЭБС «IPRbooks». 

5. Казакевич Т.А. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса : 

учебное пособие для вузов / Т. А. Казакевич. – 2-е изд., доп. – М. : Издательство Юрайт, 

2018. – 188 с. – (Серия : Университеты России). – ISBN 978-5-534-07278-5.  – Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/09818D69-D505-48C1-8431-4C5D09285339 

6. Молокова Е.И. Планирование деятельности предприятия: учебное пособие / Молокова 

Е.И., Коваленко Н.П. – С.: Вузовское образование, 2013. – 196 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11394– ЭБС «IPRbooks». 

7. Стёпочкина Е.А. Планирование и прогнозирование в условиях рынка [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Стёпочкина Е.А. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 

Вузовское образование, 2015. – 152 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29290.html. – ЭБС «IPRbooks». 

Дополнительная литература 
1. Мавлютов Р.Р. Макроэкономическое планирование и прогнозирование [Электронный 

ресурс]: методические указания по подготовке к практическим занятиям, к контрольной 

работе/ Мавлютов Р.Р. – Электрон. текстовые данные. – Волгоград: Волгоградский 

государственный архитектурно-строительный университет, 2015. – 36 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/44378.html. – ЭБС «IPRbooks».  

2. Панина З.И. Организация и планирование деятельности предприятия сферы сервиса 

[Электронный ресурс]: практикум/ Панина З.И., Виноградова М.В. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2015. – 244 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5101.html. – ЭБС «IPRbooks». 

3. Прогнозирование и планирование [Электронный ресурс]: методические указания к 

курсовой работе для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, профиль «Региональное и 

муниципальное управление»/ – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. – 24 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60828.html. – ЭБС «IPRbooks». 

4. Стратегическое планирование деятельности институтов гражданского общества 

[Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс по специальности 071401 

http://www.iprbookshop.ru/45043.html
http://www.iprbookshop.ru/24799.html
http://www.iprbookshop.ru/16742.html
http://www.iprbookshop.ru/30207.html
http://www.biblio-online.ru/book/09818D69-D505-48C1-8431-4C5D09285339
http://www.iprbookshop.ru/11394
http://www.iprbookshop.ru/29290.html
http://www.iprbookshop.ru/44378.html
http://www.iprbookshop.ru/5101.html
http://www.iprbookshop.ru/60828.html


97 

«Социально-культурная деятельность», специализации «Менеджмент социально-

культурной деятельности институтов гражданского общества»/ – Электрон. текстовые 

данные. – Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2012. – 44 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29713.html. – ЭБС «IPRbooks». 

 Интернет-ресурсы: 

http://www.unwto.org - Официальный сайт Всемирной туристской организации. 

http://www.russiatourism.ru - Официальный сайт Федерального агентства по туризму 

Российской Федерации: 

http://www.rata.spb.ru - Официальный сайт Российского союза туристской индустрии. 

http://www.tssr.ru - Официальный сайт Федерации спортивного туризма России. 

http://www.kukiani.ru - Информационный портал о туризме. 

http://tourlib.net - Сайт "Все о туризме - туристическая библиотека". 

http://tourest.ru - Справочник по туризму. 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и практических занятий с необходимыми техническими 

средствами (видеопроектор, ноутбук, переносной экран, учебники, учебно-методические 

пособия), и другие средства обучения, используемые в современном обучении. Для 

проведения практических и лекционных занятий требуется компьютерный класс или 

аудитория с мультимедийным оборудованием. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающиеся из числа инвалидов: 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, и при 

необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01  Иностранный язык в профессиональной сфере 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников: 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

знать: основные положения в грамматической системе английского языка и 

лексический минимум по проф.направленности, обеспечивающие возможность 

осуществлять общение в бытовой и профессиональной сферах, а также использовать 

необходимую профессионально-ориентированную литературу и другие источники 

информации на иностранном языке в учебной, трудовой и научной сферах деятельности; 

уметь: использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности 

и межличностном общении; 

иметь практический опыт: общения в бытовой и профессиональной сферах в 

устной и письменной формах. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: УК-4, УК-5, ПК-14, ПК-13. 

Данный курс призван:  

 подготовить студентов к общению на иностранном языке в областях профессиональной 

деятельности, в научной и практической работе; 

http://www.iprbookshop.ru/29713.html
http://www.unwto.org/
http://www.russiatourism.ru/
http://www.rata.spb.ru/
http://www.tssr.ru/
http://www.kukiani.ru/
http://tourlib.net/
http://tourest.ru/
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 сформировать способности и готовность осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка; 

 приобщить к новому социальному опыту с использованием иностранного языка, дать 

представление о культуре, обычаях и традициях иноязычных стран. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 3 ЗЕТ 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Разговорные темы: 

1. Человек и мир. 

2. Поиск работы. 

3.Наука и технический прогресс в современном обществе. 

4.Исследовательская работа. Как писать и оформлять научную статью, аннотацию, реферат. 

Рекомендуемые образовательные технологии 

В преподавании дисциплины «Иностранный язык» используются разнообразные 

образовательные технологии, как инновационные технологии,  технология проблемного 

обучения. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом. 

Примеры оценочных средств: 

 

Объекты контроля Баллы 

Текущий контроль 

70 баллов 

Рубежный 

контроль 

30 баллов 

Промежу-

точная 

аттеста-

ция 

40 баллов 
Итого 

max. 

100 

баллов 

 

Посе

щае-

мость 

Сам. 

работа 

студент

ов 

Работа  

на практи-

ческих 

занятиях 

Научно-

исследо-

вательская 

работа 

Составление 

резюме на 

английском языке   

 Зачёт 

(1семестр), 

экзамен 

(2 семестр) 

Написание 

аннотации к 

статьи 

10 

балло

в 

10 

баллов 
20 баллов 10 баллов 10 40 

 

По окончанию студенты должны овладеть следующими  умениями: 

Умения в области аудирования: 

– понимать аргументы участников дискуссии по знакомой теме; 

– понимать суть беседы по  профессиональной деятельности; 

В области чтения: 

– понимать общее содержание  текста  профессиональной направленности 

– понимать темы газетных статей по заголовкам; 

– понимать отдельные факты в статье о международных событиях; 

– понимать темы разделов рекламной брошюры о профессиональной подготовке; 

– понимать данные об условиях работы по конкретной профессии; 

– понимать изложение основных направлений деятельности международных организаций  

В области говорения: 

– кратко изложить факты об актуальных событиях; 

– передать общее содержание статьи / интервью / сообщения; 

– изложить сюжет и последовательность событий в книге или фильме; 

– участвовать в беседе о проблемах разных поколений в семье; 

В области письма: 

– написать отзыв на статью из специального журнала; 
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– написать письмо о проведенном отпуске; 

– оформлять научную статью, аннотацию, реферат; 

– обобщить результаты анкетирования (опроса) о перспективных профессиях; 

– подготовить тезисы устного сообщения по интересующей теме. 

Языковой материал предусматривает усвоение наиболее употребительных 

словообразовательных средств английского языка: наиболее употребительные префиксы, 

основные суффиксы имен существительных, прилагательных, наречий, глаголов; 

Фонетический минимум. Звуковой строй английского языка; особенности 

произношения английских гласных и согласных; отсутствие смягченных согласных и 

сохранение звонких согласных в конце слова; чтение гласных в открытом и закрытом 

слогах; расхождение между произношением и написанием; ударение; особенности 

интонации английского предложения; 

Лексический минимум. За полный курс обучения студент должен приобрести 

словарный запас в 1000 лексических единиц (слов и словосочетаний); 

Данный объем лексических единиц является основой для расширения 

потенциального словарного запаса студентов, и поэтому программа, приемы 

словосложения, явления конверсии (переход одной части речи в другую без изменения 

формы слова); 

Грамматический минимум. В процессе обучения студент должен усвоить основные 

грамматические формы и структуры английского языка; 

Морфология. 

Глагол. Изъявительное наклонение глагола и образование видовременных групп 

Indefinite, Continuous, Perfect. Активная и пассивная формы (Active and Passive Voice). 

Особенности перевода пассивных конструкций на русский язык. Модальные глаголы и их 

эквиваленты. Функции глаголов to be, to have, to do. Основные сведения о сослагательном 

наклонении. 

Образование повелительного наклонения и его отрицательной формы. Выражение 

приказания и просьбы с помощью глагола to let. 

Неличные формы глагола: инфинитив, его формы (Indefinite Active, Indefinite Passive, 

Perfect Active), инфинитивные конструкции – объектный инфинитивный оборот и 

субъектный инфинитивный оборот. Причастие – Participle I и Participle II в функциях 

определения и обстоятельства. 

Синтаксис. 

Простое распространенное предложение. Члены предложения. Прямой порядок слов 

повествовательного предложения в утвердительной и отрицательной формах. Обратный 

порядок слов в вопросительном предложении. Безличные предложения. 

Сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Главное и придаточные 

предложения. Союзное и бессоюзное подчинение определительных и дополнительных 

придаточных предложений. Обороты, равнозначные придаточным предложениям. Типы 

условных предложений. Согласование времён. 

Примерный перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю), в том числе примерный перечень 

учебной литературы и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

 

Основная литература: 

1. Украинец И.А. Иностранный язык (английский язык) в профессиональной 

деятельности: учебно-методическое пособие /Украинец И.А. - М.: Российский 

государственный университет правосудия, 2015. – 48 с. 

2. Лукина Л.В. Иностранный язык и межкультурная коммуникация. Foreign Language & 

Intercultural Communication: учебное пособие / Лукина Л.В. - В.: Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.- 134 с. 
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3. Попов Е.Б. Иностранный язык для делового общения. Английский язык: учебное 

пособие / Попов Е.Б.– С.: Вузовское образование, 2013. – 72 с. 

4. Попов Е.Б. Профессиональный иностранный язык. Английский язык: учебное пособие / 

Попов Е.Б.– С.: Вузовское образование, 2016. – 149 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка с 

упражнениями и ключами.- Москва: ЮНВЕС, 2007. – 710 с. 

2. Крысенко С.М. Новейший англо-русский, русско-английский словарь 100 000 слов / 

Харьков, 2005. – 960 с. 

3. Локтюшина Е.А. Иностранный язык в профессиональной деятельности современного 

специалиста. Проблемы языкового образования: монография / Локтюшина Е.А.-В.: 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 

2012. – 238 с. 

4. Новейший англо-русский, русско-английский словарь. 100000 / Сост. С. М. Крысенко/ 

Харьков : «Промінь», 2009 Рос. – 960 с. 

5. Сборник упражнений по грамматике английского языка/ Минск, 2006.- 232 с. 

6. Шакирова Т.И. Формирование патриотических качеств у студентов в процессе обучения 

в вузе (на примере дисциплины «Иностранный язык»): монография / Шакирова Т.И. - 

К.: Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, 2013. – 118 с. 

 Интернет-ресурсы: 

www.ef.com, www.englishtown.com 

www.lingvo.ru 

www.everythinesl.net/lessons/light festivals.php 

http://etornauta.wordpress.eom/2007/01/l8/extra-word-7/ 

www.alleng.ru 

http://englishteststore.net/ 

www.ielts-moscow.ru 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) «Иностранный язык». 

Доступ по запросу к компьютерному классу, работа с ПК + выход в интернет; 

наглядные  пособия (плакаты/ постеры); работа с мультимедийной доской. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающиеся из числа инвалидов: 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, и при 

необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.02 Финансовая деятельность туристских предприятий 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

знать:  

 знать и формулировать направления деятельности по реализации системы 

стратегического управления организациями сферы туризма; 

http://www.alleng.ru/
http://englishteststore.net/
http://www.ielts-moscow.ru/
http://www.ielts-moscow.ru/
http://www.ielts-moscow.ru/
http://www.ielts-moscow.ru/
http://www.ielts-moscow.ru/
http://www.ielts-moscow.ru/
http://www.ielts-moscow.ru/
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 основные методы и приемы анализа, моделирования и планирования деятельности 

организаций сферы туризма; 

 современные приемы и методы работы с персоналом, методы оценки качества по 

результативности труда персонала предприятия туристской индустрии; 

 современные приемы оценки и осуществления технико-экономическое обоснование 

инновационных проектов в туристской индустрии. 

уметь:  

 определять виды работ по организационной диагностике и проектированию 

деятельности организаций сферы туризма; 

 определять основные факторы внешней и внутренней среды, оказывающие влияние на 

состояние и перспективы развития организаций сферы туризма; 

 использовать современные приемы и методы работы с персоналом предприятия 

туристской индустрии;   

 определять  виды работ по организационной диагностике и организационному 

проектированию деятельности организаций сферы туризма.   

иметь практический опыт:  

 современными   методами   сбора   и   обработки   информации   для   финансово-

экономического анализа;  

 методами    и   приемами   анализа   экономических   явлений    и    процессов,   

характеризующих финансовое  состояние  туристских  предприятий;   

 методикой оценки качества и результативности труда персонала предприятия туристской 

индустрии; 

 современными  методиками  расчета  и  анализа  экономических  показателей,  

характеризующих финансовую  деятельность  на уровне  хозяйственной  деятельности  

предприятий.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОПК-5; ОПК-2; ПК-7; ПК-9. 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Финансовая деятельность туристских предприятий» входит в 

вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (Модули)», является важной  составляющей 

комплекса дисциплин будущего магистра в сфере туризма.  

Данный курс призван:  

Углубить освоение обучающимися: 

- методологических принципов и основных концепций финансов предприятий; 

-приобретение практических навыков управления денежными потоками предприятий 

туристкой отрасли; 

-оценки финансовых рисков и применения инструментов антикризисного управления 

финансово-экономической деятельностью. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:  3 ЗЕТ. 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Теоретические основы организации финансов туристического предприятия. 

1.1. Теоретические основы финансово - экономической деятельности. 

1.2. Управление основным и оборотным капиталом туристских предприятий. 

1.3. Управление текущими затратами и прибылью туристских предприятий 

Раздел 2. Анализ и оценка финансовой деятельности туристического предприятия. 

2.1. Анализ финансового состояния туристического предприятия.     

2.2. Антикризисное финансовое управление туристским предприятием.                    

           Рекомендуемые образовательные технологии 

В преподавании дисциплины «Финансовая деятельность туристских предприятий»  

используются не только разнообразные образовательные технологии,  но и инновационные 

технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, практические 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, лекции с 
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элементами проблемного изложения, тестирование, решение ситуационных задач, 

дискуссии, посещение предприятий туриндустрии, встречи с работниками туриндустрии. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом. 

Примеры оценочных средств 

Общие ориентировочные вопросы к текущему контролю знаний по учебной 

дисциплине «Финансовая деятельность туристских предприятий» 

1. Сущность и функции финансов предприятий. 

2. Финансовый механизм: понятие, элементы. 

3. Понятие капитала предприятия, источники его формирования. 

4. Собственный и заемный капитал корпораций. 

5. Организация управления финансами предприятия. 

6. Роль анализа финансово-хозяйственной деятельности в принятии управленческих 

решений 

7. Финансовая стратегия и финансовая тактика. 

8. Общая характеристика источников финансирования туристского предприятия. 

9. Источники формирования собственного капитала предприятия. 

10. Источники формирования заемного капитала предприятия. 

11. Понятие, функции и роль кредита в деятельности туристского предприятия. 

12. Основной капитал и основные фонды организации. 

13. Оборотный капитал, оборотные средства, оборотные активы. 

14. Определение потребности в оборотных средствах корпорации. 

15. Политика управления внеоборотными активами. 

16. Источники и порядок финансирования капитальных вложений. 

17. Показатели эффективности использования оборотных средств. 

18. Цена и структура капитала: понятие, функции и состав капитала, цена и структура 

капитала. 

19. Средневзвешенная и предельная цена капитала. 

20. Определение расходов и прибыли предприятия (корпорации). Классификация расходов. 

21. Прямые и косвенные, постоянные и переменные затраты. 

22. Зависимости между изменениями объема производства, продаж, затрат и чистой 

прибыли. 

23. Порог рентабельности, операционный рычаг, запас финансовой прочности. 

24. Управление постоянными и переменными затратами и прибылью предприятия. 

25. Основные задачи анализа финансового состояния.  

26. Характеристика ликвидности предприятия.  

27. Показатели, характеризующие платежеспособность предприятия.  

28. Коэффициент покрытия.  

29. Коэффициент абсолютной ликвидности как важнейший показатель, характеризующий 

платежеспособность фирмы.  

30. Чистый оборотный капитал. 

31. Коэффициент платежеспособности (автономии) предприятия. 

32. Коэффициент финансирования, характеризующий зависимость предприятия от 

привлеченных средств. 

33. Коэффициент обеспечения собственными оборотными средствами.  

34. Анализ деловой активности основной деятельности предприятия. 

35. Технология антикризисного управления.  

36. Восемь блоков технологической схемы антикризисного управления.  

37. Система контроля и раннего обнаружения признаков предстоящей кризисной ситуации.  

38. Технология разработки управленческих решений в антикризисном управлении. 

39. Механизм антикризисного управления.  

40. Факторы, влияющие на финансовое развитие фирмы.  

41. Банкротство: понятие, признаки и методы диагностики 
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42. Задачи и принципы антикризисного управления.  

43. Механизм антикризисного управления. 

Перечень основной литературы 

1. Восколович Н.А. Маркетинг туристских услуг (2-е издание): учебник / Восколович 

Н.А.-  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. -  c.207http://www.iprbookshop.ru/15389.html. 

2. Галай А.Г. Экономика и управление предприятием: учебное пособие / Галай А.Г., 

Дудаков В.И.-  М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2013. -  

c. 176 http://www.iprbookshop.ru/46889.html. 

3. Джозеф Синки-мл. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии 

финансовых услуг: учебное пособие / Джозеф Синки-мл.-  М.: Альпина Паблишер, 

Альпина Бизнес Букс, 2016. -  c. 1017 http://www.iprbookshop.ru/41492.html. 

4. Иванилова С.В. Экономика гостиничного предприятия: учебное пособие / 

Иванилова С.В.-  М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014. -  

c.216http://www.iprbookshop.ru/15710 

5. Колчина H.В. Финансы организаций: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям, направлению подготовки «Финансы и кредит»/ 

Колчина H.В., Португалова О.В.-  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.- 399 

c.http://www.iprbookshop.ru/71068.html 

6. Менх Л.В. Организация и управление предприятием: учебное пособие / Менх Л.В., 

Румянцева Е.Е.-  К.: Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности, 2014. -  c. 122http://www.iprbookshop.ru/61270.html. 

Дополнительная литература: 

1. Баронов В.В. Информационные технологии и управление предприятием: практическое 

пособие / Баронов В.В., Калянов Г.Н., Попов Ю.Н., Титовский И.Н.-  С.: 

Профобразование, 2017.-  c. 327http://www.iprbookshop.ru/63813 

2. Грицай М.А. Экономика гостиничного предприятия: учебное пособие / Грицай М.А.-  О.: 

Омский государственный институт сервиса, 2014.- c. 118.http://www.iprbookshop.ru/26699 

3. Ефимов О.Н. Банкротство и антикризисное управление: практикум / Ефимов О.Н.-  С.: 

Вузовское образование, 2016. -  c. 115http://www.iprbookshop.ru/50614.html 

4. Кабанцева Н.Г. Финансы: учебное пособие/ Кабанцева Н.Г.-  Ростов-на-Дону: Феникс, 

2012.-  168 c.http://www.iprbookshop.ru/4986.html. 

5. Липунцов Ю.П. Управление процессами. Методы управления предприятием с 

использованием информационных технологий: практическое пособие / Липунцов Ю.П.-  

С.: Профобразование, 2017. -  c.224http://www.iprbookshop.ru/63960.html.  

6. Пястолов С.М.. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. – 

3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия». – 336 с.. 2004 

7. Рогова, Е. М. Финансовый менеджмент : учебник / Е. М. Рогова, Е. А. Ткаченко. – М. : 

Издательство Юрайт, 2015. – 540 с. – Серия : Основы наук.  

8. Финансово-экономический анализ деятельности турфирмы [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие. / Е.А. Соболева, И.И. Соболев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и 

статистика, 2010. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5279028258.html 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.management.com.ua/ 

2. http://infomanagement.ru/ 

3. http://manorg.ucoz.ru/ 

4. http://praktikmanager.ru/ 

5. http://www.management-portal.ru/ 

6. http://menedzhment.org/ 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и практических занятий с необходимыми техническими 

http://www.iprbookshop.ru/15710
http://www.iprbookshop.ru/71068.html
http://www.iprbookshop.ru/63813
http://www.iprbookshop.ru/26699
http://www.iprbookshop.ru/50614.html
http://www.iprbookshop.ru/4986.html
http://www.iprbookshop.ru/63960.html


104 

средствами (видеопроектор, ноутбук, переносной экран, учебники, учебно-методические 

пособия), и другие средства обучения, используемые в современном обучении. 

В компьютерном классе должны быть установлены средства MS Office; Word, Excel, 

PowerPoint u др. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающиеся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, и при 

необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.03 Педагогика высшей школы 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

знать:  

 понятийно-терминологический аппарат педагогики высшей школы;                                                                                                                     

методологию педагогики высшей школы;  

 современные образовательные парадигмы;  принципы управления познавательными 

процессами обучающихся, формирования системы контроля качества образования; 

методику разработки образовательных программ в области туризма; диалектику развития, 

социального формирования и воспитания личности в современном обществе;  

 современные образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

учебном процессе в высшей школе, в том числе методы организации самостоятельной 

учебной и научно-исследовательской деятельности обучающихся           

 уметь:  

 осуществлять педагогическую деятельность по основным профессиональным 

образовательным программам и дополнительным профессиональным программам;  

 реализовывать управление познавательными процессами обучающихся;  

 формировать систему контроля качества образования;  

 участвовать в разработке образовательных программ;  

 решать коммуникативные проблемы, возникающие в процессе обучения  

 иметь практический опыт:  

 использования знаний об основах обучения и воспитания в высшей школе;  

 применения навыков научно-методической и учебно-методической работы в вузе;  

 разработки дидактических проектов учебных занятий;  

 организации и управления самообразованием, самостоятельной учебной и научно-

исследовательской деятельностью обучающихся. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОПК – 6, ОПК-7, ПК – 11, ПК-15. 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Педагогика высшей школы» входит в вариативную часть Блока 1 

«Дисциплины (Модули)», является важной  составляющей комплекса дисциплин будущего 

магистра в сфере туризма.  
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Данный курс призван:  

 дать представление о сущности и содержании профессиональной педагогической 

деятельности в высшей школе; об особенностях развития личности в процессе обучения и 

воспитания в высшей школе; 

 сформировать представление о современной системе высшего образования в России и за 

рубежом, основных тенденциях развития, важнейших образовательных парадигмах; 

 приобщить к опыту организации научно-методической и учебно-методической работы в 

вузе, процессу управления самообразованием, самостоятельной учебной и научно-

исследовательской деятельностью обучающихся; решению коммуникативных проблем, 

возникающих в процессе обучения. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:  2 ЗЕТ. 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

1. Теоретико-методологические основы педагогики высшей школы 

1.1. Педагогика высшей школы: предмет и место в системе социогуманитарного знания. 

1.2. Сущность, значение и роль высшего образования. 

1.3. Система высшего образования в России за рубежом. 

1.4. Развитие, социализация и воспитание личности в высшей школе. 

1.5. Психолого-педагогические аспекты профессиональной деятельности и личности 

преподавателя высшей школы. 

1.6. Студент как субъект учебной деятельности и самообразования. 

2. Дидактика высшей школы 

2.1. Педагогические основы процесса обучения в высшей школе. 

2.2. Содержание и образовательные программы высшего профессионального образования. 

Образовательные стандарты. 

2.3. Формы организации обучения в вузе. 

2.4. Педагогические технологии и методы обучения в высшей школе. 

2.5. Проектирование содержания образовательного процесса в вузе (педагогическое 

проектирование). 

2.6. Инновации в системе высшего образования. 

Рекомендуемые образовательные технологии 

В преподавании дисциплины «Педагогика высшей школы»  используются не только 

разнообразные образовательные технологии,  но и инновационные технологии, активные и 

интерактивные формы проведения занятий: лекции, практические занятия, консультации, 

самостоятельная и научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии, посещение 

предприятий туриндустрии, встречи с работниками туриндустрии. 

Изучение дисциплины завершается зачетом. 

Примеры оценочных средств 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации (зачет) 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы педагогики высшей школы. 

1. Педагогика высшей школы как самостоятельная дисциплина. 

2. Основные категории педагогики высшей школы. 

3. История высшего образования в России. 

4. Современное состояние высшего образования в России. 

5. Болонская декларация и Болонский процесс. 

6. Современные тенденции и перспективы развития высшей школы в Российской 

Федерации. Проблема непрерывного образования. 

7. Высшее образование как социальный институт, педагогическая система, процесс и 

достояние личности. Функции высшего образования. 

8. Статус высших образовательных заведений. Субъекты высшего профессионального 

образования. Миссия вуза в регионе. 



106 

9. Содержание и образовательные программы высшего профессионального образования. 

10. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования: функции, содержание и структура. 

11. Основная образовательная программа. Учебный план. Программа учебной 

дисциплины. 

12. Учебно-методические комплексы. Учебники и учебные пособия. Функции и 

структура учебников. 

13. Уровни высшего профессионального образования и их содержание. 

14. Структура, основные характеристики педагогического процесса в вузе. 

15. Содержание высшего профессионального образования: структура и проектирование. 

16. Педагогические концепции содержания образования. 

17. Теория и методика воспитания в высшей школе. Потенциал социализации студентов в 

социокультурной среде вуза. 

18. Структура личности студента, психические особенности студенческого возраста. 

19. Функции и специфика работы куратора в высшей школе. 

20. Тьютор и тьюторство в современной системе высшего образования. Функции и 

специфика работы тьютора в высшей школе. 

21. Преподаватель как субъект образовательного процесса. Содержание деятельности и 

профессиональная компетентность преподавателя высшей школы. 

22. Взаимодействие преподавателей и студентов. Учебные отношения, учебное 

сотрудничество. 

23. Развитие личности в юношеском возрасте и молодости. Социальное и 

профессиональное самоопределение студента. Отражение психологических 

особенностей студентов на их учебной деятельности. 

24. Педагогическое мастерство и пути его формирования. 

25. Инновационные процессы в высшем образовании. Основные направления 

инновационных изменений в сфере образовании. 

Раздел 2. Дидактика высшей школы. 

1. Охарактеризуйте предмет и функции дидактики высшей школы. 

2. Что называется дидактикой высшей школы? Определите круг вопросов, решаемой 

дидактикой. 

3. В чем связь принципов с закономерностями обучения и какую функцию они 

выполняют в дидактике.  

4. Назовите наиболее существенные различия между педагогическими 

закономерностями и принципами. 

5. Охарактеризуйте понятия «закономерность» и «принцип» в дидактике, установите и 

аргументируйте взаимосвязь между данными понятиями. 

6. Назовите важнейшие закономерности обучения. 

7. Приведите правила по реализации принципа наглядности на примере преподавания 

профильной дисциплины. 

8. Приведите правила по реализации принципа систематичности и последовательности 

на примере преподавания профильной дисциплины. 

9. Приведите правила по реализации принципа сознательности и активности на примере 

преподавания профильной дисциплины. 

10. Приведите правила по реализации принципа научности и доступности на примере 

преподавания профильной дисциплины. 

11. Приведите правила по реализации принципа связи теории с практикой на примере 

преподавания профильной дисциплины. 

12. Приведите правила по реализации принципа положительной мотивации и 

благоприятного эмоционального фона на примере преподавания профильной 

дисциплины. 
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13. Перечислите формы организации обучения, которые имели место в истории развития 

педагогики и практики обучения. 

14. Дайте характеристику системе индивидуального обучения (автор и место 

возникновения, структура (представить схематично), место проведения и 

продолжительность занятия, состав и группировка обучаемых). 

15. Дайте характеристику классно-урочной системе обучения (автор и место 

возникновения, структура (представить схематично), место проведения и 

продолжительность занятия, состав и группировка обучаемых). 

16. Дайте характеристику лекционно-практической системе обучения (автор и место 

возникновения, структура (представить схематично), место проведения и 

продолжительность занятия, состав и группировка обучаемых). 

17. Охарактеризуйте метод проектов как организационную систему обучения (автор и 

место возникновения, структура (представить схематично), место проведения и 

продолжительность занятия, состав и группировка обучаемых). 

18. Дайте характеристику дистанционной системе обучения (автор и место 

возникновения, структура (представить схематично), место проведения и 

продолжительность занятия, состав и группировка обучаемых). 

19. Приведите классификацию организационных форм обучения в высшей школе. 

20. В чем состоит основное назначение и функции лекции? Насколько актуально сегодня 

существование лекции как основной формы организации обучения в высшей школе? 

21. Какие существуют виды лекционных занятий в вузе? 

22. Приведите и дайте краткую характеристику нетрадиционным формам проведения 

лекций. 

23. Охарактеризуйте сущность практического занятия в высшей школе. Выделите 

условия его эффективного проведения. 

24. Охарактеризуйте сущность лабораторной работы в высшей школе. Выделите условия 

ее эффективного проведения.  

25. В чем состоит назначение самостоятельной работы студентов? Приведите виды СРС в 

высшей школе. 

26. Дайте определение понятиям «педагогическая технология» и «метод обучения». Как 

взаимосвязаны понятия «педагогические технологии» и «методы обучения»? 

27. Приведите классификации педагогических технологий в зависимости от различных 

признаков. 

28. Приведите классификацию методов обучения в зависимости от источника знаний. 

29. Приведите классификацию методов обучения на основе логики педагогического 

процесса (по Ю.К. Бабанскому). 

30. Приведите классификацию методов обучения в зависимости от характера 

познавательной деятельности (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин). 

31. В чем сущность объяснительно-иллюстративного метода обучения? Назовите 

основные формы реализации. 

32. В чем сущность репродуктивного метода обучения? Назовите основные формы 

реализации. 

33. В чем сущность метода проблемного изложения? Назовите основные формы 

реализации. 

34. В чем сущность исследовательского метода обучения? Назовите основные формы 

реализации. 

35. Сравните побуждающие мотивы обучения при традиционном и проблемном 

обучении. 

36. Что означает проблемная ситуация в обучении?  

37. Перечислите условия выбора метода обучения. 

38. В чем состоит суть активных методов обучения? Перечислите особенности активного 

обучения. 
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39. Приведите классификацию активных методов обучения. 

40. Охарактеризуйте понятие и этапы развития педагогической диагностики 

41. Назовите основные цели и функции контроля учебных достижений. 

42. Перечислите и кратко охарактеризуйте принципы контроля учебных достижений 

43. Перечислите и кратко охарактеризуйте виды контроля учебных достижений 

44. Перечислите и кратко охарактеризуйте формы контроля учебных достижений 

45. Охарактеризуйте структуру технологии контроля образовательного процесса в вузе. 

(Назвать и обосновать каждый из последовательных этапов контроля: проверка, 

оценка и учет) 

46. Дайте определение понятия «оценка» и «отметка». Укажите сходства и различия 

между ними. 

47. Дайте определение понятия «рейтинговая система оценки качества учебных 

достижений». Объясните актуальность применения этой системы в университете. 

48. Дайте определение понятия «тестовый контроля знаний». Объясните актуальность 

применения тестовой системы в вузе. 

49. Покажите на примере основные виды тестовых заданий с учетом требований к их 

формулировке. 

Основная литература: 

1. Афонин И.Д. Психология и педагогика высшей школы: учебник / Афонин И.Д., Афонин 

А.И. – М.: Русайнс, 2016. –  244 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61648– 

ЭБС «IPRbooks». 

2. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов педагогических вузов / М.Т. Громкова. – Электрон. текстовые данные. – М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 446 c. – 978-5-238-02236-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52045.html– ЭБС «IPRbooks». 

3. Осиянова О.М. Маркер-технология формирования лингвокоммуникативной культуры в 

образовательном процессе высшей школы: учебное пособие / Осиянова О.М., 

Осиянова А.В. – О.: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. – 193 

c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54124– ЭБС «IPRbooks». 

4. Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая парадигма: 

учебник / Самойлов В.Д. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 207 с.  – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52630– ЭБС «IPRbooks». 

5. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ф.В. Шарипов. – Электрон. текстовые данные. – М. : Логос, 2016. – 448 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66421.html– ЭБС «IPRbooks». 

Дополнительная литература: 

1. Кручинин В.А. Психология и педагогика высшей школы. Часть II [Электронный ресурс] 

: учебно-методическое пособие / В.А. Кручинин, Н.Ф. Комарова. – Электрон. текстовые 

данные. – Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 196 c. – 978-5-87941-745-б. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/54959.html– ЭБС «IPRbooks». 

Интернет-ресурсы: 

1. www.edu.ru – Сайт Министерства образования РФ. 

2. http://www.edu.ru/ – Российское образование. Федеральный портал. 

3. http://www.consultant.ru/popular/ «Консультант+» – Справочно-правовая система. 

Содержит законодательную базу, нормативно-правовое обеспечение, статьи. 

4. http://www.zakonrf.info/ Справочно-правовая система. Содержит законодательную базу, 

нормативно-правовое обеспечение. 

5. http://window.edu.ru/ – Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

6. http://www.informika.ru – Государственный НИИ информационных технологий и 

телекоммуникаций. 

http://www.iprbookshop.ru/52045.html
http://www.iprbookshop.ru/66421.html
http://www.iprbookshop.ru/54959.html
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.consultant.ru/popular/
http://www.zakonrf.info/
http://window.edu.ru/
http://www.informika.ru/
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7. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm – Специализированный образовательный 

портал «Инновации в образовании». 

8. http://www.mcko.ru – Московский центр качества образования. 

9. www.gumer.info – библиотека Гумер. 

10. http://pedlib.ru – Педагогическая библиотека. 

11. http://elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека «Elibrary. 

12. www.biblioclub.ru – Электронная библиотечная система «Университетская библиотека-

online». ЭБС по тематике охватывает всю область гуманитарных знаний и 

предназначена для использования в процессе обучения в высшей школе, как 

студентами и преподавателями, так и специалистами-гуманитариями. 

13. www.books.ru – Электронная библиотека, можно прочесть и скачать книги, 

справочники, словари, журналы. 

14. www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm – Интернет-журнал «Эйдос». 

15. www.iovrao.ru/?c=61 – Научно-педагогический журнал «Человек и образование» 

16. www.kollegi.kz/load/14 – Журнал «Творческая педагогика». 

17. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – Научно-теоретический журнал «Педагогика». 

18. www.psychlib.ru – Электронная библиотека – содержит книги по общей психологии, 

социальной психологии, педагогики, образованию, детской психологии и др. 

19. www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – Журнал «Педагогическая наука 

и образование». 

20. www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал». 

21. http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php – Электронная библиотека 

«Педагогика и образование». 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и практических занятий с необходимыми техническими 

средствами (видеопроектор, ноутбук, переносной экран, учебники, учебно-методические 

пособия), и другие средства обучения, используемые в современном обучении. 

В компьютерном классе должны быть установлены средства MS Office; Word, Excel, 

PowerPoint u др. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающиеся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, и при 

необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.04 Риск-менеджмент в туристской индустрии 

 

Перечень планируемых результатов обучения дисциплины «Риск-менеджмент 

в туристской индустрии», соотнесенных с требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

знать:  

 теоретические основы риск-менеджмента и его значение в деятельности туристских 

организаций 

 понятие и сущность риска и неопределенности 

 параметры эффективности управления рисками  в туристской организации 

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://www.mcko.ru/
http://www.gumer.info/
http://pedlib.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/
http://www.books.ru/
http://www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm
http://www.iovrao.ru/?c=61
http://www.kollegi.kz/load/14
http://www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47
http://www.psychlib.ru/
http://www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm
http://www.sp-jornal.ru/
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php
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 технологию разработки стратегии деятельности туристского предприятия, основные 

типы туристских рисков; 

     уметь: 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду туристской организации с целью 

предупреждения туристских рисков; 

 прогнозировать возникновения возможных рисков туристкой деятельности, 

разрабатывать комплекс мер по их минимизации;  

 осуществлять оценку эффективности системы управления рисками туристского 

предприятия; 

 разрабатывать стратегию и тактику деятельности туристской организации с учетом 

оценки туристских рисков; 

      иметь практический опыт:  

 методами анализа внутренней и внешней среды организации; 

 методологией прогнозирования рисков в туристской деятельности; 

 количественными и качественными методами  оценки эффективности управления 

рисками; 

 методами оценки туристских рисков и механизмами их оптимизации в процессе 

осуществления туристской деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОПК-2; УК-3; ПК-4; ПК-8. 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Риск-менеджмент в туристской индустрии» относится к блоку 

обязательных дисциплин вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули), является 

важной  составляющей комплекса дисциплин будущего магистра в сфере туризма.  

Данный курс призван:  

Сформировать у магистрантов систему знаний, навыков и умений в области 

управления туристскими рисками, обучить магистрантов основам прогнозирования рисков 

с целью их предупреждения, методам оценки  и механизмам минимизации их влияния на 

деятельность туристской организации. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:  4 ЗЕТ. 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

1. Туристские риски: понятие, виды и условия возникновения. 

1.1. Риски и их роль в предупреждении и преодолении кризисов в организации. 

1.2. Риски туристкой организации: определение, классификация, прогнозирование. 

1.3. Сущность  основных видов туристских рисков. 

2. Сущность управления туристскими рисками 

2.1. Теоретические аспекты риск-менеджмента 

2.2. Концепция  риск-менеджмента в туристском бизнесе 

2.3. Стратегия управления рисками туристского предприятия 

2.4. Страхование рисков в туристской деятельности 

 Рекомендуемые образовательные технологии 

В преподавании дисциплины «Риск-менеджмент в туристской индустрии» 

используются разнообразные образовательные и инновационные технологии, активные и 

интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, 

самостоятельная и научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии, посещение 

предприятий туриндустрии, встречи с работниками туриндустрии. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом. 

Примеры оценочных средств 

Вопросы к учебной дисциплине «Риск-менеджмент в туристской индустрии» для 

подготовки к экзамену; 

1. Понятие, сущность рисков. 
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2. Классификация рисков. 

3. Методы оценки рисков. 

4. Определение туристских рисков. 

5. Классификации туристских рисков. 

6. Система безопасности в туризме.  

7. Прогнозирование туристских факторов риска.  

8. Экономическая безопасность в туризме.  

9. Туристские риски в социально-политической среде. 

10. Поведенческие риски туристов. 

11. Природные катастрофы и стихийные бедствия. 

12. Климатические и погодные риски. 

13. Нерациональное питание и нарушение правил личной гигиены. 

14. Макробиотические факторы риска. 

15. Продуктовые риски. 

16. Экологические риски. 

17. Понятие инфекционных болезней путешественников. 

18. Основные инфекционные заболевания туристов. 

19. Особо опасные инфекции и туризм. 

20. Некарантинные инфекции, представляющие угрозу для здоровья туристов. 

21. Природно-очаговые заболевания, опасные для внутренних российских туристов. 

22. Международно-правовая защита туристов от инфекционных заболеваний. 

23. Профилактика инфекционных заболеваний и оказание медицинской помощи туристам. 

24. Международный опыт разработки системы и мер безопасности в туризме. 

25. Международная защита туристов. 

26. Национальный уровень безопасности. 

27. Правовое регулирование безопасности туризма в Российской Федерации. 

28. Сертификация туристских услуг как основа безопасного туризма. 

29. Страхование туристских рисков.  

30. Общие проблемы безопасности туристских центров. 

31. Создание региональных систем безопасности туризма. 

32. Защита туристов правоохранительными органами. 

33. Общие вопросы безопасности. 

34. Безопасность в пеших походах. 

35. Сущность туристского риск-менеджмента. 

36. Оценка предпринимательского риска в туризме. 

37. Принципы и методы управления туристскими рисками. 

38. Управление финансовыми рисками в туризме. 

39. Управление функциональными рисками в турфирме. 

40. Управление риском несоответствия и риском потери деловой репутации. 

41. Управление риском, угрожающим жизни и здоровью туристов или экскурсантов. 

42. Построение модели управления рисками. 

43. Этапы управления риском. 

44. Основные принципы управления риском. 

45. Методы количественной оценки рисков. 

46. Методы качественной оценки рисков. 

47. Оценка эффективности методов управления рисками. 

48. Предупреждение и минимизация риска в туризме. 

49. Способы снижения рисков. 

50. Организация страхования рисков в туризме. 

51. Организация медицинского страхования туристов. 

52. Страхование туристов от несчастного случая. 

53. Страхование гражданской ответственности в туризме. 
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54. Страхование риска отмены поездки. 

55. Логистические методы оценки риска. 

56. Экспертные методы оценки риска.  

57. Содержание понятий «неопределенность» и «риск» при разработке и принятии 

управленческого решения.  

58. Основные типы ошибок в управленческой деятельности, увеличивающих риск и 

неопределенности при разработке и принятии управленческого решения.  

59. Уменьшение отрицательных последствий рисков.  

60. Страхование управленческих рисков  

Основная литература: 

1. Джозеф Синки-мл. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии 

финансовых услуг [Электронный ресурс]/ Джозеф Синки-мл. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Альпина Паблишер, Альпина Бизнес Букс, 2016. – 1017 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/41492.html. – ЭБС «IPRbooks». 

2. Ефремов И.В. Техногенные системы и экологический риск [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Ефремов И.В., Рахимова Н.Н. – Электрон. текстовые данные. – 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. – 171 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/61417.html. – ЭБС «IPRbooks». 

3. Удалова И.Б. Менеджмент в туристской индустрии: учебное пособие / Удалова И.Б., 

Удалова Н.М., Машинская Е.А.– М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. – 256 c. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/57251– ЭБС «IPRbooks». 

4. Чудновский А. Д. Управление индустрией туризма: учебное пособие/А. Д. Чудновский, 

М. А. Жукова, В. С. Сенин. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: КНОРУС, 2015. – 438 с. 

5. Чудновский А. Д. Управление индустрией туризма России в современных условиях: 

учебное пособие/А. Д. Чудновский, М. А. Жукова. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: КНОРУС, 

2015. – 416 с. 

Дополнительная литература: 

1. Басовский Л.Е.Менеджмент: Учеб. Пособие / Л.Е. Басовский. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 

216 с. 

2. Ефремов И.В. Техногенные системы и экологический риск [Электронный ресурс]: 

практикум/ Ефремов И.В., Рахимова Н.Н. – Электрон. текстовые данные. – Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. – 174 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54166.html. – ЭБС «IPRbooks». 

3. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: учеб. Пособие / Н.И. Кабушкин. –М.: Новое 

знание, 2005. – 336 с. 

4. Леднев В.А. Менеджмент в индустрии спорта. Выпуск 1 [Электронный ресурс]: сборник 

статей/ Леднев В.А., Малыгин А.В., Иволгин И.Н. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. – 200 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/17024.html. – ЭБС «IPRbooks». 

5. Наливайченко С.П. Деловое планирование: учеб- метод. пособие/ С.П. Наливайченко. – 

Симферополь: Таврия, 2005. – 88 с. 

 Интернет-ресурсы: 

1. http://www.travelview.ru/video/registration 

2. http://www.arimsoft.ru/service/tech/ 

3. info@jobtour.ru 

4. http://infomanagement.ru/ 

5. http://manorg.ucoz.ru/ 

6. http://praktikmanager.ru/ 

7. http://www.management-portal.ru/ 

8. http://menedzhment.org/  

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

http://www.iprbookshop.ru/41492.html
http://www.iprbookshop.ru/61417.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://finlit.online/page/economika/uchebnik/uch-7.html
https://finlit.online/page/economika/uchebnik/uch-7.html
http://www.iprbookshop.ru/54166.html
http://www.iprbookshop.ru/17024.html
http://www.travelview.ru/video/registration
http://www.arimsoft.ru/service/tech/
mailto:info@jobtour.ru
http://infomanagement.ru/
http://manorg.ucoz.ru/
http://praktikmanager.ru/
http://www.management-portal.ru/
http://menedzhment.org/osnovnye-ponjatija/
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Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и практических занятий с необходимыми техническими 

средствами (видеопроектор, ноутбук, переносной экран, учебники, учебно-методические 

пособия), и другие средства обучения, используемые в современном обучении. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающиеся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, и при 

необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.05.  Общая теория туризма и гостеприимства 

 

Перечень планируемых результатов обучения дисциплины «Общая теория 

туризма и гостеприимства», соотнесенных с требуемыми компетенциями 

выпускников 

  В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

  знать:  

 основные категории и понятия теории туризма, а также теоретические основы 

функционирования туристского рынка; 

 организационные основы туристской деятельности, особенности правовых и 

хозяйственных отношений между участниками туристской деятельности; 

 профессиональную и социально-общественную сферу деятельности; 

      уметь: 

 на научной основе проводить аналитическую работу по изучению функционирования 

туристской отрасли и отдельных предприятий туристкой индустрии; 

 активно общаться в научной, профессиональной и социально-общественной сферах 

деятельности; 

 применять информационные технологии, офисное оборудование и персональные 

средства в туристской деятельности; 

      иметь практический опыт:  

 владения навыками обеспечения оптимальной инфраструктуры обслуживания с учетом 

природных и социальных факторов; 

 владения навыками активного общения в научной, профессиональной и социально-

общественной сферахъ деятельности; 

 владения навыками работы с информационными системами. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: УК-3, УК-5, ПК-7. 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Общая теория туризма и гостеприимства» относится к блоку 

обязательных дисциплин вариативной части Блока 1 «Дисциплины» (модули), является 

важной  составляющей комплекса дисциплин будущего магистра в сфере туризма.  

Данный курс призван:  

 овладеть знаниями о закономерностях функционирования системы туризма; основными 

научными концепциями туризма; 

 изучить фундаментальные основы гостеприимстяа в туризме, существующие методики 

руководства современным отелем, системы организации его работы;  
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 сформировать у будущих специалистов целостную систему знаний о туризме и 

гостеприимстве,  

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:  2 ЗЕТ. 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

       1. Теоретические основы системы гостеприимства 

1.1. История развития туристской индустрии гостеприимства 

1.2. Особенность гостиничных услуг, системы их классификации 

1.3. Формы управления современным отелем. 

1.4. Принципы и методы менеджмента в туристской индустрии. 

       2. Стратегия управления в индустрии гостеприимства 

2.1. Организационная структура гостиницы 

2.2. Управление персоналом гостиницы 

2.3. Особенности размещения в различных видах туризма (религиозный, рекреационный и 

др.) 

2.4. Специфика ресторанного производства 

2.5. Международные правила разрешения конфликтов между постояльцами, 

туроператорами и предприятиями гостиничной индустрии. 

Рекомендуемые образовательные технологии 

В преподавании дисциплины «Общая теория туризма и гостеприимства»    

используются разнообразные образовательные и инновационные технологии, активные и 

интерактивные формы проведения занятий: лекции, практические занятия, консультации, 

самостоятельная и научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии, посещение 

предприятий туриндустрии, встречи с работниками туриндустрии. 

Изучение дисциплины завершается зачетом. 

Примеры оценочных средств 

Вопросы к учебной дисциплине «Общая теория туризма и гостеприимства»  для 

подготовки к зачету; 

1. Охарактеризуйте древний период развития предприятий индустрии гостеприимства. 

2. Охарактеризуйте средневековый период развития предприятий индустрии 

гостеприимства. 

3. Охарактеризуйте период нового времени в развитии предприятий гостеприимства. 

4. Дайте оценку современным тенденциям развития предприятий индустрии 

гостеприимства. 

5. В чем заключается сущность гостеприимства? 

6. В чем заключаются особенности гостиничных услуг? 

7. Раскройте сущность понятий «гостиница» и «гостиничные услуги». 

8. Раскройте сущность понятия «гостиничный продукт». 

9. Что вы знаете о гостиничных цепях? 

10. В чем заключаются особенности гостиничных услуг? 

11. Обоснуйте целесообразность внедрения новых компьютерных технологий в индустрию 

гостеприимства. 

12. В чем смысл бронирования туруслуг по средствам компьютерных технологий? 

13. Перечислите критерии классификации гостиниц. 

14. Дайте классификацию средств размещения, рекомендуемую ВТО. 

15. Дайте классификацию средств размещения, принятую в России. 

16. Опишите классификацию гостиниц по уровню комфорта. 

17. Раскройте сущность сертификации услуг гостиниц. 

18. Раскройте сущность стандартизации услуг гостиниц. 

19. Дайте классификацию гостиниц по функциональному назначению. 

20. Дайте классификацию гостиничных номеров. 

21. Системы классификации гостиниц. 
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22. Что предлагает корпорация «Micros-Fidelio»? 

23. Что вы знаете о гостиничном продукте? 

24. Охарактеризуйте гостиницы по месторасположению и уровню цен на номера. 

25. Охарактеризуйте гостиницы по продолжительности работы, обеспечению питанием и 

продолжительности пребывания гостей. 

26. Дайте классификацию гостиничных номеров и по вместимости номерного фонда. 

27. Охарактеризуйте древний период развития предприятий индустрии гостеприимства. 

28. Охарактеризуйте средневековый период развития предприятий индустрии 

гостеприимства. 

29. Охарактеризуйте период нового времени в развитии предприятий гостеприимства. 

30. Дайте оценку современным тенденциям развития предприятий индустрии 

гостеприимства. 

31. В чем заключается сущность гостеприимства? 

32. В чем заключаются особенности гостиничных услуг? 

33. Раскройте сущность понятий «гостиница» и «гостиничные услуги». 

34. Раскройте сущность понятия «гостиничный продукт». 

35. Что вы знаете о гостиничных цепях? 

36. В чем заключаются особенности гостиничных услуг? 

37. Обоснуйте целесообразность внедрения новых компьютерных технологий в индустрию 

гостеприимства. 

38. В чем смысл бронирования туруслуг по средствам компьютерных технологий? 

39. Перечислите критерии классификации гостиниц. 

40. Дайте классификацию средств размещения, рекомендуемую ВТО. 

41. Дайте классификацию средств размещения, принятую в России. 

42. Опишите классификацию гостиниц по уровню комфорта. 

43. Раскройте сущность сертификации услуг гостиниц. 

44. Раскройте сущность стандартизации услуг гостиниц. 

45. Дайте классификацию гостиниц по функциональному назначению. 

46. Дайте классификацию гостиничных номеров. 

47. Системы классификации гостиниц. 

48. Что предлагает корпорация «Micros-Fidelio»? 

49. Что вы знаете о гостиничном продукте? 

50. Охарактеризуйте гостиницы по месторасположению и уровню цен на номера. 

51. Охарактеризуйте гостиницы по продолжительности работы, обеспечению питанием и 

продолжительности пребывания гостей. 

52. Дайте классификацию гостиничных номеров и по вместимости номерного фонда. 

Основная литература: 

1. Батурин В.К. Общая теория управления [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Батурин В.К. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 487 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8104.html. – ЭБС «IPRbooks». 

2. Буянский С.Г. Корпоративное управление, комплаенс и риск-менеджмент [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для магистрантов/ Буянский С.Г., Трунцевский Ю.В. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Русайнс, 2016. – 342 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61620.html. – ЭБС «IPRbooks». 

3. Виноградова М.В. Бизнес-планирование в индустрии гостеприимства: учебное пособие / 

Виноградова М.В., Панина З.И., Ларионова А.А., Васильева Л.А. – М.: Издательско-

торговая корпорация "Дашков и К°", 2014. – 280 с. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10907– ЭБС «IPRbooks». 

4. Можаева Н. Г., Рыбачек Г. В. Организация туристской индустрии и география туризма: 

учебник/ Н. Г. Можаева, Г. В. Рыбачек. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. – 336 с. 

(Профессиональное образование). 

http://www.iprbookshop.ru/8104.html
http://www.iprbookshop.ru/61620.html
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5. Нейман С.Ю. Английский язык для индустрии туризма и гостеприимства. English for 

Tourism and Hospitality. Часть 1: учебное пособие / Нейман С.Ю.- О.: Омский 

государственный институт сервиса, 2014. - 255 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26676– ЭБС «IPRbooks». 

Дополнительная литература: 

1. Никулина Ю.Н. Налогообложение в индустрии гостеприимства [Электронный ресурс]: 

практикум/ Никулина Ю.Н. – Электрон. текстовые данные. – Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 119 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24341.html– ЭБС «IPRbooks». 

Интернет-ресурсы: 

http://infomanagement.ru/ 

http://manorg.ucoz.ru/ 

http://praktikmanager.ru/  

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и практических занятий с необходимыми техническими 

средствами (видеопроектор, ноутбук, переносной экран, учебники, учебно-методические 

пособия), и другие средства обучения, используемые в современном обучении. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающиеся из числа инвалидов 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, и при 

необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.06  Стратегический менеджмент в туризме 

 

Перечень планируемых результатов обучения дисциплины «Стратегический 

менеджмент в туризме», соотнесенных с требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

знать:  

 теоретико-методологические концепции стратегического менеджмента; 

 принципы, на которых строится стратегический менеджмент; специфику и 

особенности; 

 виды управленческих решений и методы их разработки; функции менеджмента, 

формы управления предприятиями туристской индустрии; 

 методы мобилизации научно-технического и производственно-сбытового;  

 потенциала предприятий и организаций сферы туризма и создания эффективного 

механизма управления; 

    уметь: 

 определять стратегические задачи в управлении туристским предприятием; 

 формировать целевые ориентиры развития бизнеса 

 на основе методологии и инструментария стратегического менеджмента 

прогнозировать тенденции развития бизнеса 

 постоянно отслеживать новейших достижений в исследованиях и практике 

стратегического управления  

    

http://infomanagement.ru/
http://manorg.ucoz.ru/
http://praktikmanager.ru/


117 

иметь практический опыт: 

 владения практическими навыками разработки стратегии для конкретных объектов 

управления; 

 владения методикой управления стратегическими организационными изменениями; 

 владения методами диагностики стратегической позиции предприятия на рынке; 

 владения навыками по проведению диагностики реального состояния и тенденций 

развития внутренней и внешней среды организации в индустрии гостеприимства и 

туризма. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: УК-1;ОПК-2; ПК-7; ПК-11. 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Стратегический менеджмент в туризме» относится к блоку 

обязательных дисциплин вариативной части Блока 1 «Дисциплины» (модули), является 

важной  составляющей комплекса дисциплин будущего магистра в сфере туризма.  

Данный курс призван:  

 осваивать теоретические, организационные и методические основы стратегического 

менеджмента; 

  проанализировать методы поиска, моделирования конструктивных решений в 

деятельности предприятий туристской индустрии; 

  приобрести практические навыки принятия стратегических решений при разработке и 

реализации стратегии организации;  

  сформировать способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения; 

  дать представление о руководстве коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:  3 ЗЕТ. 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

1. Проблемы формирования стратегии развития туризма 

1.1 Интеграция предпринимательских структур как фактор роста эффективности туризма 

1.2 Эволюция топ-менеджмента. 

1.3 Организационные аспекты роста эффективности управления туризмом. 

1.4 Факторы глобализации туристского бизнеса. 

1.5 Проблемы повышения доходности туризма. 

1.6 Повышение уровня делового администрирования. 

1.7 Мотивация деятельности менеджера.  

2. Управление жизненным циклом туристского продукта. 

2.1 Современная концепция управления жизненным циклом продукта. 

2.2 Проблемы управления технологическими инновациями в туризме. 

2.3 Информационные технологии в управлении туризмом. 

 Рекомендуемые образовательные технологии 

В преподавании дисциплины «Стратегический менеджмент в туризме»      

используются разнообразные образовательные и инновационные технологии, активные и 

интерактивные формы проведения занятий: лекции, практические занятия, консультации, 

самостоятельная и научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии, посещение 

предприятий туриндустрии, встречи с работниками туриндустрии. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом. 

Примеры оценочных средств 

Вопросы к учебной дисциплине «Стратегический менеджмент в туризме»  для 

подготовки к экзамену; 
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1. Содержание и взаимосвязь центральных понятий в области стратегического 

менеджмента. Особенности внедрения и реализации стратегического управления в 

туризме. 

2. Предпосылки возникновения, развитие и современное состояние стратегического 

менеджмента. 

3. Методология стратегического менеджмента: основные принципы, ключевые элементы, 

способы и формы организации стратегического процесса. 

4. Необходимость использования стратегического менеджмента в практике управления. 

Проблемы и ограничения на использование стратегического менеджмента. 

5. Процесс стратегического менеджмента: основные этапы, их характеристика и 

взаимосвязь. 

6. Эволюция управленческих систем. Система стратегического управления: основные 

элементы, их характеристика и взаимосвязь. 

7. Управленческая реакция на неожиданные изменения организационной среды: 

стратегический и оперативный аспекты. 

8. Стратегия организации: понятие, ключевые характеристики, преимущества и 

ограничения использования, измерение, оценка и эффективность. 

9. Школа дизайна (построение стратегии как процесс осмысления): предпосылки 

возникновения, условия развития, современное состояние, основные положения, 

критика, вклад и контекст использования. 

10. Школа планирования (построение стратегии как формальный процесс): предпосылки 

возникновения, условия развития, современное состояние, основные положения, 

критика, вклад и контекст использования. 

11. Школа позиционирования (построение стратегии как аналитический процесс): 

предпосылки возникновения, условия развития, современное состояние, основные 

положения, критика, вклад и контекст использования. 

12. Когнитивная школа (построение стратегии как ментальный процесс): предпосылки 

возникновения, условия развития, современное состояние, основные положения, 

критика, вклад и контекст использования. 

13. Школа обучения (построение стратегии как развивающийся процесс): предпосылки 

возникновения, условия развития, современное состояние, основные положения, 

критика, вклад и контекст использования. 

14. Школа власти (построение стратегии как переговорный процесс): предпосылки 

возникновения, условия развития, современное состояние, основные положения, 

критика, вклад и контекст использования. 

15. Школа внешней среды (построение стратегии как реактивный процесс): предпосылки 

возникновения, условия развития, современное состояние, основные положения, 

критика, вклад и контекст использования. 

16. Школа конфигурации (построение стратегии как процесс трансформации): 

предпосылки возникновения, условия развития, современное состояние, основные 

положения, критика, вклад и контекст использования. 

17. Анализ среды организации: цель анализа и функции, составляющие элементы, их 

характеристика и взаимосвязь. 

18. Анализ внешней среды организации: цель анализа, составляющие элементы, их 

характеристика и взаимосвязь. 

19. Анализ конкурентной среды организации (модель М. Портера): цель анализа, 

составляющие элементы, их характеристика и взаимосвязь. 

20. Анализ ближайших конкурентов организации и их возможных действий: цель анализа, 

составляющие элементы, их характеристика и взаимосвязь. Алгоритм составления 

карты стратегических групп конкурентов. 

21. Анализ внутренней среды организации: цель анализа, составляющие элементы, их 

характеристика и взаимосвязь. 
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22. Анализ цепочки ценностей организации: цель анализа, составляющие элементы, их 

характеристика и взаимосвязь. 

23. Концепция заинтересованных групп: основные положения, воздействие на 

стратегический процесс. 

24. Понятие и сущность стратегического и оперативного поведения организации. 

25. Техника и методы анализа среды организации. 

26. Разработка стратегических установок организации: видение, миссия. 

27. Цели организации: эволюция взглядов и современные подходы к трактовке сущности. 

Система и иерархия целей организации: основные элементы и их характеристика, 

особенности разработки и способы корректировки. 

28. Построение стратегической пирамиды: основные элементы, их характеристика и 

взаимосвязь. 

29. Понятие и сущность стратегического развития организации. Внутренний и внешний 

рост организации. 

30. Проблемы и логика анализа конкурентоспособности организации. 

31. Стратегия лидерства по издержкам (виолентная стратегия): понятие, предпосылки и 

необходимые условия, преимущества и риски применения данной стратегии. 

Эволюционный путь организации - виолента. 

32. Стратегия широкой дифференциации: понятие, предпосылки и необходимые условия, 

преимущества и риски применения данной стратегии. 

33. Стратегия оптимальных издержек: понятие, предпосылки и необходимые условия, 

преимущества и риски применения данной стратегии. 

34. Сфокусированная стратегия, или стратегия рыночной ниши, основанная на низких 

издержках: понятие, предпосылки и необходимые условия, преимущества и риски 

применения данной стратегии. 

35. Стратегия оперативного реагирования (коммутантная стратегия): понятие, 

предпосылки и необходимые условия, преимущества и риски применения данной 

стратегии. Стратегии борьбы с конкурентами и разновидности организаций - 

коммутантов. 

36. Стратегии для конкуренции на различных этапах жизненного цикла отрасли и их 

характеристика. 

37. Стратегии для конкуренции во фрагментарных (сегментированных) отраслях и их 

характеристика. 

38. Стратегии для конкуренции на внешних рынках и их характеристика. 

39. Стратегии организаций, занимающих различные отраслевые позиции, и их 

характеристика. 

40. Понятие и сущность интеграции деятельности организации. Предпосылки и 

особенности осуществления дезинтеграции и аутсорсинга деятельности организации. 

41. Стратегия вертикальной интеграции: понятие, предпосылки и необходимые условия, 

преимущества и риски применения данной стратегии. 

42. Стратегия горизонтальной интеграции: понятие, предпосылки и необходимые условия, 

преимущества и риски применения данной стратегии. 

43. Проблемы и логика портфельного анализа. 

44. Стратегия диверсификации: понятие, предпосылки и необходимые условия, 

преимущества и риски применения данной стратегии. 

45. Виды и способы диверсификации деятельности организации. Предпосылки и 

особенности осуществления сужения диверсификационной базы (переход к 

однопрофильной деятельности) организации. 

46. Понятие и сущность оценки стратегических альтернатив развития организации, 

возникающие проблемы и перспективы их решения. 

47. Технология оценки стратегических альтернатив организации: основные элементы, их 

характеристика и взаимосвязь. 
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48. Выбор стратегии развития организации как процесс принятия стратегических решений: 

понятие, возникающие проблемы и перспективы их решения. 

49. Технология выбора стратегии развития организации: основные элементы, их 

характеристика и взаимосвязь. 

50. Понятие и сущность стратегических решений. Сравнительный анализ стратегических и 

оперативных решений. 

51. Использование матричного анализа в стратегическом управлении: основные виды 

матриц, их характеристика, условия применения, преимущества и недостатки. 

52. Стратегический план организации: процесс разработки, основные разделы, их 

характеристика и взаимосвязь. 

53. Технология реализации стратегии организации: понятие, основные элементы, их 

характеристика и взаимосвязь. 

54. Понятие и сущность стратегических изменений. Основные области стратегических 

изменений: система управления, персонал, ресурсная база, организационные культура и 

структура. 

55. Понятие и сущность стратегического лидерства в организации. Особенности 

применения менеджмента изменений при реализации стратегии организации. 

56. Понятие и сущность потенциала изменения организации. Процесс изменения 

организации: основные этапы, их характеристика и взаимосвязь. 

57. Сопротивление стратегическим изменениям в организации: понятие и сущность 

индивидуального и группового сопротивления, сопротивления системы управления, 

основные методы и способы выявления и преодоления. 

58. Понятие и сущность стратегии изменений, выделяемые виды, их характеристика и 

условия применения. 

59. Понятие и сущность стратегического контроля, его роль и место в системе контроля 

деятельности организации. 

60. Концепция стратегического контроллинга и ее использование в деятельности 

организации: основные положения. 

Основная литература: 

1. Воронин А.Д. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Воронин А.Д., Королев А.В. – Электрон. текстовые данные. – Минск: Вышэйшая 

школа, 2014. – 176 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35549.html. – ЭБС 

«IPRbooks». 

2.   Клавсуц И.Л. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/ Клавсуц 

И.Л., Русин Г.Л., Цомаева И.В. – Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2014. – 188 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/45034.html. – ЭБС «IPRbooks». 

3.   Кузнецов Б.Т. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Кузнецов Б.Т. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 624 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10511.html. – ЭБС «IPRbooks». 

4.   Лозик Н.Ф. Стратегический менеджмент: учебное пособие / Лозик Н.Ф., Кузина М.Н., 

Царегородцев Д.В. – М.: Русайнс, 2015. – 150 c.  

5.   Ляско А.К. Стратегический менеджмент: учебник / Ляско А.К. – М.: Дело, 2013. – 488 c. 

http://www.iprbookshop.ru/51100  

6.   Панов А.И. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению (080100) «Экономика и управление»/ 

Панов А.И., Коробейников И.О., Панов В.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 302 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8582.html. – 

ЭБС «IPRbooks». 

7. Попович А.М. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Попович А.М. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омский государственный 

http://www.iprbookshop.ru/35549.html
http://www.iprbookshop.ru/45034.html
http://www.iprbookshop.ru/10511.html
http://www.iprbookshop.ru/8582.html
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университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. – 320 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59657.html. – ЭБС «IPRbooks». 

8.   Приезжева Е.М. Анимационный менеджмент в туризме [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Приезжева Е.М. – Электрон. текстовые данные. – М.: Советский спорт, 2014. – 

240 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40767.html. – ЭБС «IPRbooks». 

9.   Фомичев А.Н. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ 

Фомичев А.Н. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2016. – 468 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/60519.html. – ЭБС «IPRbooks». 

10. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации 

стратегии: учебник / Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 577– 

c. http://www.iprbookshop.ru/52064 

11. Харченко В.Л. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/ Харченко 

В.Л. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2012. – 384 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17046.html. – ЭБС «IPRbooks». 

Дополнительная литература: 

1. Новичков В.И. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебно-

методический комплекс для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

080200 «Менеджмент»/ Новичков В.И., Дембовский В.Р., Виноградова И.М. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2015. – 202 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60334.html. – ЭБС «IPRbooks». 

2.   Ополченова Е.В. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации по выполнению курсовой работы/ Ополченова Е.В. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Российская международная академия туризма, 

Университетская книга, 2016. – 80 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51870.html. – ЭБС «IPRbooks». 

3.   Стратегический менеджмент: учебно-методическое пособие. – М.: Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 60 с. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30362.html. – ЭБС «IPRbooks». 

4.   Стратегический менеджмент / Под ред. А. Н. Петрова. – СПб.: Питер, 2005. – 496 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Коммуникационная группа АТОР. – (www.ator.ru).  

2. Журнал «Туринфо». – (www.tourinfo.ru).  

3. Журнал «Стратегия России». – (www.sr.fondedin.ru).  

4. Федеральное агентство по туризму РФ. – (www.russiatourism.ru).  

5. Российский союз туриндустрии. – (www.rata.ru).   

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием. Справочная правовая 

система «Консультант Плюс»/ правовые ресурсы; обзор изменений законодательства; 

актуализированная справочная информация.  

Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающиеся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, и при 

необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

  

  

http://www.iprbookshop.ru/59657.html
http://www.iprbookshop.ru/40767.html
http://www.iprbookshop.ru/60519.html
http://www.iprbookshop.ru/52064
http://www.iprbookshop.ru/17046.html
http://www.iprbookshop.ru/60334.html
http://www.iprbookshop.ru/51870.html
http://www.iprbookshop.ru/30362.html
http://www.ator.ru/
http://www.tourinfo.ru/
http://www.sr.fondedin.ru/
http://www.russiatourism.ru/
http://www.rata.ru/
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.07 Методология научных исследований в туризме 

 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

знать:  

 способы осуществления критического анализа проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий, опираясь на законы логики, 

термины и понятия науки; 

 современные достижения науки и передовой технологии в научно-исследовательских 

работах в сфере туризма; способы анализа и определения понятия «наука» и ее связь с 

туристской сферой; 

 способы определения целей, задач и методов исследования в туризме; подходы к 

интерпретации и представлению результатов научных исследований в сфере туризма. 

уметь: 

 осуществлять средствами науки и логики критический анализ проблемных ситуаций; 

 применять навыки планирования и использования подходов, методов и технологий 

научно-прикладных исследований в туристской сфере; определять особенности научного 

знания, отличать его от не-научного знания; выделять и характеризовать основные 

уровни научного знания; 

 использовать современные достижения науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах в сфере туризма;  

 характеризовать научные исследования в туристской сфере; проводить классификацию 

научных исследований; 

 ставить задачи и выбирать методы исследования в туризме; проводить научные 

исследования, интерпретировать и представлять результаты по избранной тематике, 

опираясь на план (курсовая, выпускная квалификационная работа, научная статья и т.д.). 

иметь практический опыт:  

 владения навыками самостоятельного критического мышления и его применения в 

профессиональной деятельности и научной работе; навыками осуществления 

критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода; 

способностью вырабатывать стратегию действий, опираясь на законы логики, термины и 

понятия науки; 

 владения навыками планирования и применения подходов, методов и технологий 

научно-прикладных исследований в туристской сфере; знанием о критериях научности и 

основных уровнях научного знания;  

 владения навыками использования этих знаний в своей профессиональной и научной 

деятельности; 

 владения навыками использования современных достижений науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах в сфере туризма; навыками применения 

в профессиональной деятельности современных достижений науки; 

 владения навыками определения видов научных исследований; способностью ставить 

задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и представлять результаты 

научных исследований в сфере туризма. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: УК-1; ОПК-6; ПК-12; ПК-11. 

Данный курс призван: 

 подготовить обучающихся к научно-исследовательской деятельности в 

профессиональной среде; 
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 сформировать у обучающихся ключевые умения и навыки научно-исследовательской 

работы; 

 приобщить обучающихся к активному и эффективному участию в научно-

исследовательской работе; 

 дать представление о специфике научного познания, значении методологии в научном 

исследовании в туризме. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 8 ЗЕТ. 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

 Общая характеристика науки 

1.1. Тема 1. Понятие науки. 

1.2. Тема 2. Общая характеристика структуры научного исследования. 

1.3. Тема 3. Логические основы научного исследования. 

 Методологические основы научного исследования 

2.1. Тема 4. Понятие метода и методологии.  

2.2. Тема 5. Понятие теории и гипотезы.  

2.3. Тема 6. Специфика методологии гуманитарных наук. 

 Специфика научной методологии в туризме. 

3.1. Тема 7. Предметное поле научных исследований в туризме. 

3.2. Тема 8. Научные методы в туризме. 

3.3. Тема 9. Приоритетные научные направления в сфере сервиса и туризма.  

 Научный текст и процедура его защиты 

4.1. Тема 10. Научный текст и его виды. 

4.2. Тема 11. Публичная защита научной работы. 

Рекомендуемые образовательные технологии 

В преподавании дисциплины «Методология научных исследований в туризме» 

используются разнообразные образовательные технологии как информационно-

коммуникационные, проблемное обучение, исследовательские методы в обучении. 

Изучение дисциплины завершается зачетом с оценкой. 

Примеры оценочных средств 

  Общие ориентировочные вопросы к текущему контролю знаний по учебной 

дисциплине «Методология научных исследований в туризме» 

1. Общее понятие о науке. 

2. Цель и задачи науки. 

3. Функции науки.  

4. Главные отличительные признаки науки. 

5. Характеристика и типы научной рациональности. 

6. Структура научного знания.  

7. Типы классификации наук 

8. Теоретические методы исследования: идеализация, абстрагирование, выдвижение 

гипотез. 

9. Теория как система научного знания. 

10. Основные функции научной теории.  

11. Виды гипотез 

12. Гипотетико-дедуктивный и гипотетико-индуктивный методы исследования 

13. Эмпирические методы научных исследований 

14. Виды наблюдения 

15. Измерение.  

16. Понятие эксперимента. Структура эксперимента. Классификации экспериментов. Этапы 

проведения эксперимента 

17. Структура научного факта 

18. Гуманитарные науки как отрасль научного знания. 

19. Общество как предмет гуманитарного знания: науки об обществе. 
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20. Специфика методологии гуманитарных наук 

21. Объективные критерии научного исследования.  

22. Структурные элементы науки и их характеристика.  

23. Научные проблемы и их классификация.  

24. Процесс научного познания как объективная потребность специалиста.  

25. Субъекты туристского рынка и методы их исследования.  

26. Основные источники информации в туризме: эволюция и характеристики.  

27. Объекты и предметы исследования в туризме. Приведите примеры.  

28. Методы оценки экономической эффективности научных исследований в туризме.  

29. Методы оценки эффективности научных исследований в индустрии гостеприимства.  

30. Назовите методы, используемые для изучения потребностей человека.  

31. Что дает производителю услуг изучение потребностей потребителя?  

32. Опишите приоритетные научные направления в сфере сервиса и туризма.  

33. Охарактеризуйте этапы любого научного исследования.  

34. Какие требования предъявляются к языку научного исследования (реферат, отчет, 

курсовая, дипломная работа, диссертация)?  

35. По каким критериям необходимо осуществлять выбор темы научного исследования?  

36. Опишите средства науки.  

37. Охарактеризуйте систему подготовки научных кадров в сфере туризма в Российской 

Федерации. Место и роль высшего образования в этой системе.  

38. Опишите отечественные и зарубежные источники информации в сфере туризма и 

социально-культурного сервиса.  

39. Методы статистического наблюдения в туризме.  

40. Приведите примеры применения информационных технологий при обработке 

результатов экспериментов. 

 Основная литература: 

1.   Бабынина Т.Ф. Методология и методика психолого-педагогических исследований: 

учебное пособие / Бабынина Т.Ф. – Н.: Набережночелнинский государственный 

педагогический университет, 2012. – 100 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29881– ЭБС «IPRbooks». 

2.   Кузнецов И.Н. Основы научных исследований: учебное пособие / Кузнецов И.Н. – М.: 

Дашков и К, 2014. – 283 c. http://www.iprbookshop.ru/24802 

3.   Леонова О.В. Основы научных исследований: учебное пособие / Леонова О.В. – М.: 

Московская государственная академия водного транспорта, 2015. – 70 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/46493– ЭБС «IPRbooks». 

4.   Ли Р.И. Основы научных исследований: учебное пособие / Ли Р.И. – Л.: Липецкий 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. – 190 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22903– ЭБС «IPRbooks». 

5.   Лонцева И.А. Основы научных исследований: учебное пособие / Лонцева И.А., 

Лазарев В.И. – Б.: Дальневосточный государственный аграрный университет, 2015. – 

185 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55906– ЭБС «IPRbooks». 

6.   Порядина В.Л. Основы научных исследований в управлении социально-

экономическими системами: учебное пособие / Порядина В.Л., Баркалов С.А., 

Лихачева Т.Г. – В.: Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. – 262 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55054– ЭБС «IPRbooks». 

7.   Скворцова Л.М. Методология научных исследований: учебное пособие / Скворцова 

Л.М. – М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, 

ЭБС АСВ, 2014. – 79  c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27036– ЭБС 

«IPRbooks». 

8.    Хорев А.И. Методы научных исследований в экономике: учебное пособие / Хорев А.И., 

Овчинникова Т.И., Дмитриева Л.Н., Резникова Е.А. – В.: Воронежский 
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государственный университет инженерных технологий, 2013. – 127 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47431– ЭБС «IPRbooks». 

9.    Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / Шкляр М.Ф. – М.: 

Дашков и К, 2015. – 208 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10946– ЭБС 

«IPRbooks». 

10.  Шутов А.И. Основы научных исследований: учебное пособие / Шутов А.И., 

Семикопенко Ю.В., Новописный Е.А. – Б.: Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. – 101 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/28378– ЭБС «IPRbooks». 

 Дополнительная литература: 

1.   Бельский К.С. Финансовое право. Методология исследований, генезис, система: 

монография / Бельский К.С., Запольский С.В., Казанцев Н.М., Писенко К.А., Саттарова 

Н.А., Смирникова Ю.Л., Цинделиани И.А. – М.: Российский государственный 

университет правосудия, 2013. – 252 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34572– ЭБС «IPRbooks». 

2.   Жидко Е.А. Методология исследований информационной безопасности экологически 

опасных и экономически важных объектов: монография / Жидко Е.А. – В.: 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2015. – 183 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55011– ЭБС «IPRbooks». 

3.   Леонова О.В. Основы научных исследований: учебно-методическое пособие / Леонова 

О.В. – М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2015. – 61 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46493– ЭБС «IPRbooks». 

4.   Методология исследований культуры [Электронный ресурс]: учебно-методический 

комплекс по специальности 031401 «Культурология», специализации «Художественная 

культура», квалификации «Культуролог»/ – Электрон. текстовые данные. – Кемерово: 

Кемеровский государственный институт культуры, 2012. – 78 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29683.html. – ЭБС «IPRbooks». 

Интернет-ресурсы: 

1. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ 

4. Сайт журнала «Наука и жизнь» http://www.nkj.ru/ 

5. Федеральное агентство по туризму Российской Федерации www.russiatourism.ru 

 Библиотеки 

 Университетская электронная библиотека In Foliohttp://infolio.asf.ru/index.asp 

 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com 

 Электронно-библиотечная система "ЭБС  IPRBooks"http://www.iprbookshop.ru 

 Библиотека учебной и научной литературы. Русский Гуманитарный Интернет 

Университет – WWW.I:U.RU 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения лекционных занятий необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук и т.д.), рабочее место преподавателя, рабочие места студентов, 

мультимедийное оборудование, комплекты электронных презентаций/слайдов. 

Для проведения индивидуальных занятий необходимо следующее материально-

техническое обеспечение аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук и т.д.), рабочее место преподавателя, рабочие места студентов, 

мультимедийное оборудование, комплекты электронных презентаций/слайдов. 

http://www.iprbookshop.ru/29683.html
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.nkj.ru/
http://infolio.asf.ru/index.asp
http://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://WWW.I:U.RU
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Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающиеся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, и при 

необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.08.  Теория и методика преподавания спецдисциплин в туризме 

 

Перечень планируемых результатов обучения дисциплины «Теория и методика 

преподавания спецдисциплин в туризме», соотнесенных с требуемыми 

компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

знать:  

 особенности планирования, методы и технологии научно-прикладных исследований в 

избранной сфере профессиональной деятельности; 

 педагогическую деятельность по основным профессиональным образовательным 

программам и дополнительным профессиональным программам; 

 технологии организации научно-исследовательских работ в сфере туризма; 

 методы исследования, и результаты научных исследований в сфере туризма; 

 принципы управления познавательными процессами обучающихся, формирования 

системы контроля качества образования, методику разработки образовательных 

программ в области туризма. 

    уметь: 

 планировать и применять подходы, методы и технологии научно-прикладных 

исследований в избранной сфере профессиональной деятельности; 

 осуществлять педагогическую деятельность по основным профессиональным 

образовательным программам и дополнительным профессиональным программам; 

 организовывать научно-исследовательскую работу, обучать технологиям организации 

научно-исследовательских работ в сфере туризма; 

 ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и представлять 

результаты научных исследований в сфере туризма; 

 осуществлять управление познавательными процессами обучающихся, формировать 

систему контроля качества образования, участвовать в разработке образовательных 

программ в области туризма. 

    иметь практический опыт:  

 владения методами и технологиями научно-прикладных исследований в избранной 

сфере профессиональной деятельности; 

 владения способами осуществления педагогической деятельности по основным 

профессиональным образовательным программам и дополнительным 

профессиональным программам; 

     владения навыками организации научно-исследовательских работ в сфере туризма; 

 владения методами научных исследований в сфере туризма; 

 владения способностями к осуществлению  управления познавательными процессами 

обучающихся, формированию системы контроля качества образования, методикой 

разработки образовательных программ в области туризма. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОПК-6, ОПК-7, ПК-11, ПК-12, ПК-15. 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория и методика преподавания спецдисциплин в туризме», 

принадлежит к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули), является важной  

составляющей комплекса дисциплин будущего магистра в сфере туризма.  

Данный курс призван:  

 подготовить обучающихся к образовательной деятельности в профессиональной среде; 

 сформировать знания в области теории и методики преподавания специальных 

дисциплин в туризме; 

 приобщить к базовым принципам современной дидактики; 

 дать представление о возможностях использования теорий и методик преподавания 

специальных дисциплин в туризме. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:  2 ЗЕТ. 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

1. Основы преподавания дисциплин сфере туризма. 

Тема 1. Теоретико-методологические основы дидактики сфере туризма. 

1.2. Тема 2. Психолого-педагогические основы преподавания теоретических и 

практических дисциплин в сфере туризма. 

2. Методика преподавания и научно-методическое обеспечение специальных дисциплин в 

сфере туризма в системе СПО, ВО и ДПО. 

2.1. Тема 3. Методика преподавания специальных дисциплин сфере туризма. 

2.2. Тема 4. Научно-методическое обеспечение и программирование учебного процесса 

сфере туризма. 

2.3. Тема 5. Современная мультимедийная дидактика в сфере туризма. 

2.4. Тема 6. Технологическое моделирование педагогического процесса в сфере туризма.  

            Рекомендуемые образовательные технологии 

В преподавании дисциплины «Теория и методика преподавания спецдисциплин в 

туризме»    используются разнообразные образовательные и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия, 

консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, лекции с элементами 

проблемного изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии, 

посещение предприятий туриндустрии, встречи с работниками туриндустрии. 

Изучение дисциплины завершается зачетом. 

 Общие ориентировочные вопросы к текущему контролю знаний по учебной 

дисциплине «Теория и методика преподавания специальных дисциплин в туризме»  
1. Основные дидактические теории и концепции и их краткая характеристика. 

2. Педагогические принципы как дидактическая теория педагогического управления 

учебной деятельностью. 

3. Процесс обучения преподаванию специальных дисциплин направления подготовки 

туризм как управление познавательной деятельностью и развитием обучающихся. 

4. Сущность процесса обучения, его задачи и структурные компоненты. Моделирование 

процесса обучения. 

5. Сущность и содержание педагогического процесса в образовательных учреждениях ВО 

направлению подготовки туризм. 

6. Сущность и содержание педагогического процесса в образовательных учреждениях ДПО 

направлению подготовки туризм. 

7. Сущность и содержание педагогического процесса в образовательных учреждениях 

СПО, направлению подготовки туризм. 

8. Структура педагогической культуры бакалавра направления подготовки туризм и 

характеристика ее основных компонентов. 
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9. Основные источники и закономерности развития человека как объекта и субъекта 

процесса обучения. 

10. Основные закономерности психофизиологического развития человека и их учет в 

процессе организации учебных занятий. 

11. Педагогическая деятельность, ее социально-педагогическая характеристика и 

возможности. 

12. Психолого-педагогические основы преподавания теоретических и практических 

дисциплин направления подготовки туризм. 

13. Содержание учебных дисциплин направления подготовки туризм и цели 

воспитательных воздействий с точки зрения эффективности и возможностей их 

достижения. 

14. Дидактические приемы стимулирования внутренней активности обучающихся 

направления подготовки туризм в учебной деятельности, формирование их 

самостоятельности, познавательной мотивации, интеллектуального развития. 

15. Инновационные методики обучения: интенсификация обучения, методики 

развивающего обучения, укрупнения дидактических единиц усвоения, дидактические 

приемы повышения воспитательного эффекта процесса обучения, интеграция и 

индивидуализация обучения и др. 

16. Психолого-педагогические условия реализации технологии индивидуального подхода к 

обучающимся в процессе развивающего обучения. 

17. Сущность личностно-ориентированной технологии обучения направления подготовки 

туризм как технологии обучения.  

18. Ориентация обучения на типологические и индивидуальные особенности 

обучающихся. Обучение на основе сотрудничества. 

19. Особенности методики преподавания дисциплин направления подготовки туризм в 

учреждениях ДПО. 

20. Особенности методики преподавания дисциплин направления подготовки туризм в 

учреждениях ВПО. 

21. Особенности методики преподавания дисциплин направления подготовки туризм в 

учреждениях СПО. 

22. Цели образования в сфере туризма. 

23. Дидактическая характеристика занятия как формы организации учебно-

педагогического процесса. 

24. Структура занятия в аспекте разных технологий обучения. Проектирование процесса 

обучения на занятии. 

25. Тематическое планирование системы видов занятий. Программно-целевое 

планирование отдельных занятий. 

26. Дифференциация содержания учебной работы в целях всестороннего развития 

личности. Индивидуализация обучения. 

27. Научно-методическое обеспечение и программирование учебного процесса 

направления подготовки туризм. 

28. Учебная программа – нормативный документ. Структурирование материала 

программы. Типы учебных программ. 

29. Психолого-дидактические приемы составления плана учебного занятия в целях 

обеспечения его смыслового восприятия. 

30. Роль современной мультимедийной дидактики в процессе проведения занятия. 

31. Общедидактические закономерности, принципы проектирования процесса обучения, их 

реализация с помощью мультимедийных средств в сфере туризма. 

32. Педагог как модератор учебно-познавательной деятельности обучающихся  

направления подготовки туризм. 

33. Технологическое моделирование педагогического процесса направления подготовки 

туризм в учреждениях СПО. 
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34. Технологическое моделирование педагогического процесса направления подготовки   

туризм в учреждениях ДПО. 

35. Технологическое моделирование педагогического процесса направления подготовки 

туризм в учреждениях ВПО. 

36. Технология конструирования педагогического процесса как единство технологии 

конструирования содержания материальных средств и деятельности. 

37. Педагогическая технология как наука и искусство и системный педагогический проект. 

Элементы педагогической технологии. 

38. Перспективы технологического подхода к образованию в сфере туризма в условиях 

глобализации общества, создания единого образовательного пространства. 

Основная литература: 

1. Осиянова О.М. Маркер-технология формирования лингвокоммуникативной 

культуры в образовательном процессе высшей школы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Осиянова О.М., Осиянова А.В.– Электрон. текстовые данные. – Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.– 193 c.– Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54124.html.– ЭБС «IPRbooks»  

2. Осиянова О.М. Маркер-технология формирования лингвокоммуникативной культуры в 

образовательном процессе высшей школы: учебное пособие / Осиянова О.М., 

Осиянова А.В. – О.: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. – 193 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54124– ЭБС «IPRbooks». 

Дополнительная литература: 

1. Кручинин В.А. Психология и педагогика высшей школы. Часть II [Электронный ресурс] 

: учебно-методическое пособие / В.А. Кручинин, Н.Ф. Комарова. – Электрон. текстовые 

данные. – Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 196 c.  http://www.iprbookshop.ru/54959.html– 

ЭБС «IPRbooks». 

 Интернет-ресурсы: 

1. www.edu.ru – Сайт Министерства образования РФ. 

2. http://www.edu.ru/ – Российское образование. Федеральный портал. 

3. http://www.consultant.ru/popular/ «Консультант+» – Справочно-правовая система.  

Содержит законодательную базу, нормативно-правовое обеспечение, статьи. 

4. http://www.zakonrf.info/ Справочно-правовая система. Содержит законодательную базу, 

нормативно-правовое обеспечение. 

5. http://window.edu.ru/ – Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

6. http://www.informika.ru – Государственный НИИ информационных технологий и 

телекоммуникаций. 

7. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm – Специализированный образовательный 

портал «Инновации в образовании». 

8. http://www.mcko.ru – Московский центр качества образования. 

9. www.gumer.info – библиотека Гумер. 

10. http://pedlib.ru – Педагогическая библиотека. 

11. http://elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека «Elibrary. 

12. www.biblioclub.ru – Электронная библиотечная система «Университетская библиотека-

online». ЭБС по тематике охватывает всю область гуманитарных знаний и 

предназначена для использования в процессе обучения в высшей школе, как 

студентами и преподавателями, так и специалистами-гуманитариями. 

13. www.books.ru – Электронная библиотека, можно прочесть и скачать книги, 

справочники, словари, журналы. 

14. www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm – Интернет-журнал «Эйдос». 

15. www.iovrao.ru/?c=61 – Научно-педагогический журнал «Человек и образование» 

16. www.kollegi.kz/load/14 – Журнал «Творческая педагогика». 

17. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – Научно-теоретический журнал «Педагогика». 

http://www.iprbookshop.ru/54959.html
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.consultant.ru/popular/
http://www.zakonrf.info/
http://window.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://www.mcko.ru/
http://www.gumer.info/
http://pedlib.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/
http://www.books.ru/
http://www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm
http://www.iovrao.ru/?c=61
http://www.kollegi.kz/load/14
http://www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47
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18. www.psychlib.ru – Электронная библиотека – содержит книги по общей психологии, 

социальной психологии, педагогики, образованию, детской психологии и др. 

19. www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – Журнал «Педагогическая наука 

и образование». 

20. www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал». 

21. http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php – Электронная библиотека 

«Педагогика и образование». 

 Библиотеки 

 Университетская электронная библиотека In Foliohttp://infolio.asf.ru/index.asp 

 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com 

 Электронно-библиотечная система "ЭБС  IPRBooks"http://www.iprbookshop.ru 

 Библиотека учебной и научной литературы. Русский Гуманитарный Интернет 

Университет – WWW.I:U.RU 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и практических занятий с необходимыми техническими 

средствами (видеопроектор, ноутбук, переносной экран, учебники, учебно-методические 

пособия), и другие средства обучения, используемые в современном обучении. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающиеся из числа инвалидов 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, и при 

необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01  Антикризисное управление туристским предприятием 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

знать:  

 организацию и  командную стратегию для достижения поставленной цели; 

 знать и формулировать направления деятельности по реализации системы 

стратегического управления организациями сферы туризма; 

 методы мониторинга и исследований оценки эффективности деятельностью 

предприятий сферы туризма; 

 особенности инновационно-технологических рисков в туристской индустрии; 

   уметь:  

 организовать и руководить работой команды с учетом особенностей поведения 

членов трудовых коллективов; 

 определять виды работ по организационной диагностике и организационному 

проектированию деятельности организаций сферы туризма; 

 использовать основные методы и приемы анализа, моделирования и стратегического 

планирования деятельности организаций сферы туризма; 

 применять методы научных исследований оценки эффективности управленческих 

решений по стратегическим направлениям деятельности предприятий сферы 

туризма; 

http://www.psychlib.ru/
http://www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm
http://www.sp-jornal.ru/
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php
http://infolio.asf.ru/index.asp
http://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://WWW.I:U.RU
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 проводить исследования российского и зарубежного опыта внедрения 

технологических инноваций в сфере туризма 

 разрабатывать рекомендации по внедрению инновационных технологий в сфере 

туризма. 

иметь практический опыт:  

 владения навыками и определять результаты реализации командной стратегии; 

лидерскими качествами в управлении работой команды; 

 в осуществлении стратегического контроля деятельности организаций сферы 

туризма; 

 в проведении оценки эффективности управленческих решений по разработке и 

реализации стратегии развития предприятий сферы туризма на основе 

использования методов мониторинга и оценки эффективности процессов в 

туристской индустрии; 

 владения навыками проведения научной экспертизы проектов по внедрению 

инновационных технологий в сфере гостеприимства на микро- и макроуровне. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: УК-3; ОПК-2; ПК-4; ПК-5. 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

«Антикризисное управление туристским предприятием» входит в вариативную часть 

Блока 1 «Дисциплины (Модули)», является важной  оставляющей комплекса дисциплин 

подготовки будущего магистра в сфере туризма.  

Данный курс призван:  

 усвоенить принципы и методы антикризисного управления производственными 

процессами;  

 раскрыть сущность и особенности методик определения экономической 

эффективности антикризисного управления;  

 получить системные знания о возможностях антикризисного управления; 

исследование направлений совершенствования антикризисного управления производством 

и вспомогательными процессами с целью финансовой устойчивости туристских 

предприятий. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:  5 ЗЕТ. 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Раздел I Экономико-правовые аспекты управления туристским предприятием в 

условиях кризиса 

1.1. Введение в дисциплину «Антикризисное управление туристским предприятием».  

1.2. Экономические причины возникновения и правовое обоснование 

неплатежеспособности и банкротства туристского предприятия 

1.3. Меры государственного антикризисного регулирования в РФ 

1.4. Диагностика экономического состояния неплатежеспособной туристской организации 

1.5. Оценка бизнеса туристской организации 

Раздел П Разработка комплексной стратегии антикризисного управления туристским 

предприятием. 

2.1. Стратегические аспекты антикризисного управления туристскими предприятиями 

2.2. Основные черты антикризисного управления 

2.3. Управление персоналом туристского предприятия  в условиях кризиса  

2.4. Технологии антикризисного управления 

2.5. Риски в антикризисном управлении 

2.6. Маркетинг в антикризисном управлении 

2.7. Инновации в антикризисном управлении      

             Рекомендуемые образовательные технологии 

Для успешного освоения дисциплины «Антикризисное управление туристским 

предприятием»    сочетаются традиционные и инновационные образовательные технологии, 
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которые обеспечивают достижение планируемых результатов обучения по ОПОП. 

Основными образовательными технологиями, используемыми в обучении по дисциплине, 

являются: 

 технологии проблемного обучения (теоретические и практические занятия проблемного 

характера, диалоговая форма обучения);  

 технология дифференцированного обучения (обеспечение адресного построения 

учебного процесса, учет способностей студента к тому или иному роду деятельности); 

 технология активного и интерактивного обучения (обсуждение вопросов по теме 

практического занятия, доклады, сообщения, решение учебных задач, тестирование, 

разбор конкретных ситуаций, работа в малых группах, использование кейс-методов и т. 

п.). 

 С целью текущего контроля знаний студентов используется база тестовых 

материалов  на бумажных носителях. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом. 

Примеры оценочных средств 

Вопросы к учебной дисциплине «Антикризисное управление туристским 

предприятием»  для подготовки к экзамену: 

1.  Понятие кризиса в социально- экономическом развитии и причины его возникновения. 

2. Типология  и разновидности кризисов. 

3. Признаки кризиса: распознавание и преодоление. 

4. Человеческий фактор антикризисного управления. 

5. Сущность и закономерности экономических кризисов 

6. Причины экономических кризисов 

7. Фазы цикла и их проявление 

8. Виды экономических кризисов и их динамика 

9. Роль государства в антикризисном управлении 

10. Виды государственного регулирования кризисных ситуаций 

11. Общие и специфические, внешние и внутренние факторы рискованного развития 

организации 

12. Возникновение кризисов в организации 

13. Опасность и вероятность кризисов в тенденциях циклического развития организации 

14. Управляемые и неуправляемые процессы антикризисного развития 

15. Возможность, необходимость и проблематика антикризисного управления 

16. Признаки и особенности антикризисного управления 

17. Эффективность антикризисного управления 

18. Основные параметры диагностирования 

19. Этапы диагностики кризиса 

20. Методы диагностики кризиса 

21. Информация в диагностике 

22. Диагностика банкротства предприятия 

23. Цели и функции маркетинга в антикризисном управлении 

24. Использование средств маркетинга в антикризисном управлении 

25. Роль стратегии в антикризисном управлении 

26. Разработка антикризисной стратегии организации 

27. Реализация выбранной антикризисной стратегии 

28. Организация осуществления антикризисной стратегии 

29. Признаки и порядок установления банкротства предприятия 

30. Роль и деятельность арбитражного суда 

31. Виды и порядок осуществления реорганизационных процедур 

32. Ликвидация обанкротившихся предприятий. 

33.  Природа и классификация управленческих рисков 

34. Антикризисное управление риском 
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35. Методы оценки регионального инвестиционного риска 

36. Инновационный процесс как фактор антикризисного управления 

37. Инновационный потенциал предприятия, его роль в антикризисном управлении 

38. Характеристика состояния инвестиционного процесса как база для принятия 

инвестиционных решений в антикризисном управлении 

39. Источники финансирования инвестиций в условиях ограниченных финансовых 

ресурсов 

40. Оценка инвестиционной привлекательности предприятий 

41. Методы оценки инвестиционных проектов 

42. Понятие технологии антикризисного управления 

43. Общая технологическая схема процесса управления в кризисной ситуации 

44. Технология разработки управленческих решений в антикризисном управлении 

45. Параметры контроля кризисных ситуаций в технологии антикризисного управления 

46. Причины конфликтов и их роль в антикризисном управлении 

47. Антикризисное управление конфликтами 

48. Антикризисные характеристики управления персоналом 

49. Система антикризисного управления персоналом 

50. Антикризисная политика в управлении персоналом 

51. Принципы антикризисного управления персоналом 

52. Назначение и область деятельности менеджера в антикризисном управлении 

53. Модель менеджера антикризисного управления 

54. Ролевая структура деятельности менеджера в антикризисном управлении 

55. Цели и принципы профсоюзного движения и его роль в антикризисном управлении 

56. Социальное партнерство в антикризисном управлении 

57. Регулирование социально-трудовых отношений в процессах антикризисного 

управления 

58. Социальные конфликты и ведение переговоров с профсоюзами 

59. Основные направления действий профсоюзов в условиях кризиса 

60. Кризисные ситуации в социально-экономических системах. 

61. Сущность и принципы антикризисного управления. 

62. Содержание и организация государственного антикризисного peгулирования 

63. Кадровое обеспечение антикризисного управления 

64. Признаки несостоятельности турорганизации 

65. Особенности анализа финансовой отчетности неплатежеспособного предприятия. 

66. Оценка туристского бизнеса. 

67. Оценка имущества турфирмы. 

68. Механизмы оздоровления предприятий и повышения его устойчивости. 

69. Социально-психологические аспекты управления персоналом в кризисных условиях. 

70. Управление денежными потоками в период финансового оздоровления турфирмы. 

71. Принципы разработки инвестиционной стратегии в условиях кризиса. 

72. Комплексная стратегия выхода из кризиса. 

73. Правовое содержание процедур финансового оздоровления и банкротства предприятий. 

74. Мониторинг предприятия и прогнозирование кризиса. 

75. Профилактика кризиса. 

76. Разработка структурных преобразований. 

77. Антикризисная направленность амортизационной и налоговой политики.  

78.  Антикризисная финансовая стратегия туристского предприятия. 

79.  Антикризисная организационно-производственная стратегия туристского предприятия. 

80.  Управление персоналом туристского предприятия в условиях кризиса. 

81.  Разработка инвестиционной стратегии туристского предприятия в условиях кризиса. 

82. Роль Public Relations в кризисных ситуациях. 

83. Разработка антикризисной пиар-стратегии туристского предприятия  
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84.  Зарубежный опыт антикризисного управления сферой туризма. 

85.  Меры государственного регулирования несостоятельности туристский фирм: 

отечественный опыт. 

86.  Основные положения ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве). 

87.  Меры защиты туристов от несостоятельности туристских фирм. 

Основная литература: 

1. Бабушкина Е.А. Антикризисное управление [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Бабушкина Е.А., Бирюкова О.Ю., Верещагина Л.С. – Электрон. текстовые данные. – 

Саратов: Научная книга, 2012. – 159 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6260.html – ЭБС «IPRbooks». 

2. Галай А.Г. Экономика и управление предприятием [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Галай А.Г., Дудаков В.И. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московская 

государственная академия водного транспорта, 2013. – 176 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46889.html– ЭБС «IPRbooks». 

3. Гореликов К.А. Антикризисное управление [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров/ Гореликов К.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2017. – 216 

c. – Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/62438.html– ЭБС «IPRbooks». 

4. Ефимов О.Н. Банкротство и антикризисное управление [Электронный ресурс]: 

электронное учебное пособие/ Ефимов О.Н. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 

Вузовское образование, 2016. – 372 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50615.html– ЭБС «IPRbooks». 

5. Захаров В.Я. Антикризисное управление. Теория и практика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и 

управления/ В.Я. Захаров [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. – 304 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7034.html– ЭБС «IPRbooks». 

6. Ларионов И.К. Антикризисное управление: учебник / Ларионов И.К., Алиев А.Т., 

Антипов К.В., Брагин Н.И., Герасин А.Н., Герасина О.Н., Герасина Ю.А., Гуреева М.А., 

Ехлакова Е.А., Заславская М.Д., Ильягуев А.А., Малышев А.В., Плеханов С.В., Расулов 

М.Р., Сальникова Т.С., Хончев М.А., Чочуа М.П., Журавлев А.А., Ларионова И.И., 

Маслов А.П. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2015. – 380 c. – Режим 

доступа:  http://www.iprbookshop.ru/52297.html– ЭБС «IPRbooks». 

7. Менх Л.В. Организация и управление предприятием [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Менх Л.В., Румянцева Е.Е. – Электрон. текстовые данные. – Кемерово: 

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2014. – 122 c. – 

Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/61270.html– ЭБС «IPRbooks». 

8. Тавасиев А.М. Антикризисное управление кредитными организациями [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Финансы и кредит» и «Антикризисное управление»/ Тавасиев А.М., Мурычев А.В. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 543 c. – Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/52042.html– ЭБС «IPRbooks». 

9. Безденежных В.М. Антикризисное управление – теория и практика применения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Безденежных В.М., Галай А.Г. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Московская государственная академия водного транспорта, 

2015. – 113 c. – Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/46425.html– ЭБС «IPRbooks». 

Дополнительная литература: 

1. Баронов В.В. Информационные технологии и управление предприятием [Электронный 

ресурс]/ В.В. Баронов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 

Профобразование, 2017. – 327 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63813.html– 

ЭБС «IPRbooks».  

2. Ефимов О.Н. Банкротство и антикризисное управление [Электронный ресурс]: 

практикум/ Ефимов О.Н. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское 

http://www.iprbookshop.ru/6260.html
http://www.iprbookshop.ru/46889.html
http://www.iprbookshop.ru/62438.html
http://www.iprbookshop.ru/50615.html
http://www.iprbookshop.ru/7034.html
http://www.iprbookshop.ru/52297.html
http://www.iprbookshop.ru/61270.html
http://www.iprbookshop.ru/52042.html
http://www.iprbookshop.ru/46425.html
http://www.iprbookshop.ru/63813.html
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образование, 2016. – 115 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50614.html– ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Липунцов Ю.П. Управление процессами. Методы управления предприятием с 

использованием информационных технологий [Электронный ресурс]/ Липунцов Ю.П. – 

Электрон. текстовые данные. – Саратов: Профобразование, 2017. – 224 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/63960.html– ЭБС «IPRbooks». 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.management.com.ua/ 

2. http://infomanagement.ru/ 

3. http://manorg.ucoz.ru/ 

4. http://praktikmanager.ru/ 

5. http://www.management-portal.ru/ 

6. http://menedzhment.org/ 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и практических занятий с необходимыми техническими 

средствами (видеопроектор, ноутбук, переносной экран, учебники, учебно-методические 

пособия), и другие средства обучения, используемые в современном обучении. 

В компьютерном классе должны быть установлены средства MS Office; Word, Excel, 

PowerPoint u др. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающиеся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, и при 

необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

 

  Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02  Организация и управление туристскими перевозками 

 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

знать:  

 особенности планирования и организации основных и дополнительных услуг на 

различных видах транспорта; 

 основные технологии организации перевозок в туристских целях; 

 основы управления персоналом турфирмы; 

 основные формы, схемы организации транспортного обслуживания; 

уметь:  

 проектировать основные и дополнительные услуги сферы транспортного обслуживания;  

 проектировать основные и дополнительные услуги сферы транспортного обслуживания; 

 планировать и осуществлять контроль за реализацией проекта; 

 использовать приемы визуального общения между персоналом; работать в команде; 

соблюдать правила межличностного общения; соблюдать правила протокола и этикета; 

 анализировать современные, инновационные процессы, технологии организации 

транспортного обслуживания в туризме, определяя при этом: цели, задачи, формы, 

ожидаемый эффект от их внедрения; 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/50614.html
http://www.iprbookshop.ru/63960.html
http://www.management.com.ua/
http://infomanagement.ru/
http://manorg.ucoz.ru/
http://praktikmanager.ru/
http://www.management-portal.ru/
http://menedzhment.org/osnovnye-ponjatija/
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иметь практический опыт:  

 особенностями планирования и организацией основных и дополнительных услуг на 

различных видах транспорта;  

 технологиями организации перевозок в туристских целях; 

 практическими навыками общения и управления людьми, группами в туристической 

деятельности основными; 

 коммуникативными методами и приемами делового общения в профессиональной сфере; 

 современными, инновационными процессами, технологиями организации транспортного 

обслуживания в туризме. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  ОПК-2, УК-3, ПК-7, ПК-13. 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Организация и управление туристскими перевозками» принадлежит к 

базовой части блока 1 Дисциплины (модули), вариативная часть, дисциплины по выбору, 

является важной  оставляющей комплекса дисциплин подготовки будущего магистра в 

сфере туризма.  

Данный курс призван: 

  определение роли транспорта и транспортного комплекса в туристском бизнесе;  

  особенность использования транспортных средств при туристских путешествиях и 

стратегически управлять туристскими перевозками; 

 технико-экономические особенности, преимущества и недостатки основных видов 

пассажирского транспорта; 

 особенности договорного регулирования и правовые основы организации туристских 

перевозок; 

 особенности организации обслуживания и обеспечение комфортности туристских 

 перевозок, организовывать и руководить работой команды; 

 выявление особенностей и специфика использования основных видов транспорта в 

туристском бизнесе;  

 безопасность туристских путешествий, основные аспекты взаимоотношений турфирм с 

транспортными предприятиями.  

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 2 ЗЕТ. 

 Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

1. Актуальные проблемы развития и организации транспортных путешествий. 

Исторический аспект развития индустрии транспортных путешествий. 

Тема 1. История развития транспорта и туризма.  

Тема 2. Проблемные моменты развития индустрии транспортных путешествий.  

Тема 3. Классификация основных транспортных маршрутов 

2. Нормативно-правовое обеспечение транспортных путешествий. 

Тема 4. Международное законодательное обеспечение транспортных путешествий. 

Тема 5. Нормативно-правовое регулирование транспортных путешествий в России.  

Тема 6.Туристские формальности при осуществлении транспортных путешествий  

Тема 7. Страхование туристских путешествий  

Тема 8. Основы договорных отношений при реализации туристских путешествий  

3. Организация автомобильных маршрутов. 

Тема 9. Роль и место автобусных перевозок в туризме. Классификация автобусов и виды 

автомобилей.  

Тема 10. Виды обслуживание: Караванинг, такси, прокат автомобилей.  

Тема 11. Автобусный маршрут. Содержание автобусного маршрута Разработка автобусного 

маршрута  

Тема 12. Специфика организации автобусных путешествий на международных маршрутах. 

Правила обслуживание туристов на автобусных маршрутах. 
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4.Организация и планирования авиационных маршрутов. 

Тема 13. Основные понятия воздушных перевозок. Классификация воздушных судов.  

Тема 14. Виды билетов. Форма билета. Порядок оформления цветок.  

Тема 15. Перевоза пассажиров различных категорий и багажа  

Тема 16. Чартерные рейсы 

5. Организация и планирование железнодорожных маршрутов. 

Тема 17. Особенности организации железнодорожных маршрутов 

Тема 18. Планирование туристско-экскурсионных перевозок специальными поездами и 

группами. 

Тема 19. Порядок бронирования. Оформление и оплата проездных документов для 

внутренних и международных железнодорожных перевозок. Организация и планирование 

водных маршрутов. 

Тема 20. Организация и планирование морских перевозок, грузов.  

Тема 21. Особенности договоров по организации водных маршрутов. 

Тема 22. Особенности организации морских и речных маршрутов. 

 Рекомендуемые образовательные технологии 

В преподавании дисциплины «Организация и управление туристскими перевозками» 

используются разнообразные образовательные технологии как информационно-

коммуникационные, проблемное обучение, исследовательские методы в обучении. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом. 

Примеры оценочных средств 

Общие ориентировочные вопросы к текущему контролю знаний по учебной 

дисциплине «Организация и управление туристскими перевозками» 

1. Структура парка подвижного состава РФ и Западной Европы. 

2. Транспортная система. Структура транспортной системы.  

3. Структура транспорта общего пользования.  

4. Классификация транспортных туристских маршрутов.  

5. Технологические особенности взаимодействия туристских фирм и транспортных 

компаний.  

6. Бронирование транспортных услуг в туристских целях.  

7. Правовое регулирование перевозок в туристских целях.   

8. Международные ассоциации перевозчиков: роль, функции, направления деятельности.  

9. Нетрадиционные и экзотические виды транспорта, их использование в качестве 

транспортных средств в туристских целях. 

10. Технико-экономические особенности различных видов транспорта и сферы их 

рационального обслуживания  

11. Понятие и структурно-функциональные особенности транспорта.  

12. Классификация и использование транспортных средств в туристских целях. 

13. Обслуживание туристов на автомобильном транспорте  

14. Автомобильные перевозки: классификация, этапы планирования.  

15. Организация караваннинг-туров.  

16. Система проката: основные условия, прогрессивные формы обслуживания. 

17. Атрибуты сервиса на автомобильном транспорте.  

18. Показатели экономической эффективности автомобильного маршрута. 

19. Обслуживание туристов на железнодорожном транспорте 

20. Обслуживание туристов на внутренних международных маршрутах. 

21. Уровень комфорта и качество предоставляемых услуг на железнодорожном транспорте 

22. Прогрессивные формы обслуживания на железнодорожном сообщении. 

23. Структура и функции служб организации ж/д перевозок.  

24. Технология разработки железнодорожных туров.  

25. Чартерные  поезда.  Особенности  подвижного  состава чартерных и туристских 

поездов.  
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26. Специализированные вагоны.  

27. Железнодорожные тарифы, их виды.  

28. Организация основных и дополнительных услуг на железнодорожном транспорте.  

29. Технико-экономические показатели работы железнодорожного транспорта. 

30. Обслуживание туристов на авиационном транспорте 

31. Технико-экономические характеристики авиационного транспорта.  

32. Регулярные перевозки: виды, направления, особенности организации, эффективность 

регулярных авиаперевозок.  

33. Чартерные перевозки: виды, направления, особенности организации, эффективность 

чартерных программ. 

34. Авиакомпании, выполняющие  чартерные  рейсы,  основные  направления  чартерных 

рейсов. 

35. Особенности организации перевозок различных групп пассажиров.  

36. Обслуживание пассажиров в различных классах перевозки авиационным транспортом.  

37. Авиационные  тарифы,  их  виды.  Отличительные  особенности  специальных  

тарифов:  РЕХ,  APEX,  молодёжных,  экскурсионных, туристских, групповых. 

38. Правила применения базовых и льготных тарифов. 

39. Автоматизированные системы  бронирования  (АСБ).  Дополнительные  услуги,  

предоставляемые АСБ. 

40. Организация автобусных перевозок в туристских целях 

41. Организация и рынок международных автобусных туристских путешествий. 

42. Классификация международных автобусных перевозок.  

43. Организация обслуживания туристов и экскурсантов в автобусе.  

44. Организация регулярных и чартерных автобусных туров.  

45. Требования к технологическому составу автобусов.  

46. Технико-экономические показатели работы автодорожного транспорта.  

47. Условия перевозки  различных категорий пассажиров.  

48. Автобусные тарифы и их виды.  

49. Оценка эффективности автобусного туристского маршрута. 

50. Обслуживание туристов на водном транспорте  

51. Классификация и мировой рынок речных круизов и путешествий.  

52. Морской круиз как комплексный туристский продукт.  

53. Организация обслуживания туристов на круизах.  

54. Атрибуты сервиса на круизных теплоходах.  

55. Технология организации экскурсионных и прогулочных рейсов на речных судах. 

56. Условия перевозки  различных категорий пассажиров.  

57. Организация основных и дополнительных услуг на водном транспорте. 

58. Основы договорных взаимоотношений при реализации туристских путешествий  

59. Правовые основы договорных взаимоотношений.  

60. Документы для организации туристского путешествия. Контракт на туристское 

путешествие.  

61. Порядок возмещения убытков по неисполненному договору.  

62. Страхование туристских путешествий. Условия обязательного страхования при 

перевозке в туристских целях. 

63. Технико-экономические и организационно-контрольные мероприятия, направленные 

на повышение системы безопасности пассажирских перевозок.  

64. Понятие экологической безопасности в транспортном обслуживании туристов. 

65. Сущность и цели процедур таможенного досмотра и санитарно-карантинного контроля 

при авиаперевозках, порядок проведения их в аэропортах отправления и прибытия. 

 Основная литература: 

1. Абдикеримов Г.С. Логистическое управление грузовыми перевозками и терминально-

складской деятельностью: учебное пособие / Абдикеримов Г.С., Багинова В.В., Елисеев 
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С.Ю., Кузнецов А.П., Маликов О.Б. – М.: Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте, 2013. – 428 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26814– ЭБС «IPRbooks». 

2. Афанасьев А.М. Организация, планирование и управление хозяйственной 

деятельностью малого предприятия: учебное пособие / Афанасьев А.М., Фролов А.М., 

Лочан А.А., Лочан С.А., Ермолаев Е.Е. – С.: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. – 266 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20491– ЭБС «IPRbooks». 

3. Воробьева Н.В. Организация и управление внешнеэкономической деятельностью: 

учебное пособие / Воробьева Н.В., Грачева Д.О., Цымбаленко Ю.В. – С.: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. – 212 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/47324– ЭБС «IPRbooks». 

4. Восколович Н.А. Экономика, организация и управление общественным сектором: 

учебник / Восколович Н.А., Жильцов Е.Н., Еникеева С.Д. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 

367 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52596– ЭБС «IPRbooks». 

5. Дашков Л.П. Организация и управление коммерческой деятельностью: учебник / 

Дашков Л.П., Памбухчиянц О.В. – М.: Дашков и К, 2015. – 400 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10944– ЭБС «IPRbooks». 

6. Игошин Н.В. Инвестиции. Организация, управление, финансирование (3-е издание): 

учебник / Игошин Н.В.  – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 449 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52472– ЭБС «IPRbooks». 

 Дополнительная литература: 

1. Перемолотов В.В. Организация и управление агентскими сетями: учебно-методическое 

пособие / Перемолотов В.В. – М.: Инфра-Инженерия, 2016. – 170 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40239– ЭБС «IPRbooks». 

2. Черняк В.З. Бизнес. Организация, управление, оценка: монография / Черняк В.З. – М.: 

Русайнс, 2015. – 238 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48874– ЭБС 

«IPRbooks». 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

  http://www.edu.ru/ федеральный портал «Российское образование» 

 http: //www. garant. га/ Гарант СПС 

 http: //www. consultant/ ru/ Консультант плюс СПС 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения лекционных занятий необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук и т.д.), рабочее место преподавателя, рабочие места студентов, 

мультимедийное оборудование, комплекты электронных презентаций/слайдов. 

Для проведения практических занятий необходимо следующее материально-

техническое обеспечениеаудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук и т.д.), рабочее место преподавателя, рабочие места студентов, 

мультимедийное оборудование, комплекты электронных презентаций/слайдов. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающиеся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, и при 

необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.03     Адаптационная дисциплина  

«Технологии профессионального и личностного роста»  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

знать: 

  знать особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного 

происхождения в процессе взаимодействия с ними, опираясь на знания причин появления 

социальных обычаев и различий в поведении людей; 

  основы и сущность профессионального самоопределения и профессионального развития;  

 свои индивидуальные профессиональные возможности и способности;  

 механизмы социальной адаптации в коллективе; 

  механизмы социальной адаптации в коллективе, методы работы с персоналом;  

 свои характерологические особенности и возможное их влияние на практику общения в 

коллективе.  

 уметь:  

  создавать недискриминационную среду взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач; 

  ставить цели, осуществлять поиск путей преодоления препятствий; 

  ставить задачи профессионального и личностного развития; 

  выявлять проблемы социально-профессиональных ситуаций, планировать и 

организовывать деятельность по их разрешению; 

 адекватно использовать права инвалидов в различных жизненных и профессиональных 

ситуациях;  

 обращаться в надлежащие органы за необходимой помощью;  

 составлять необходимые документы гражданско-правового характера;   

  проводить собеседование и интервью при приеме на работу в туристскую организацию; 

 составлять необходимые документы результативности труда персонала предприятия 

туристской индустрии. 

 иметь практический опыт:  

  владения способами анализа и учитывать их результат в процессе межкультурного 

взаимодействия; 

  навыками разрешения коммуникативных конфликтов;  

  навыками слушания и распознавания невербальных сигналов собеседника; 

   формирования личных целей, планах профессиональной деятельности и выбора путей 

их осуществления;  

 владения  основными технологиями интеллектуально-личностного саморазвития; 

  владения приемами и методами работы с персоналом в туристской индустрии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: УК–5, УК-6, ОПК -6, ПК-7. 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Адаптационная дисциплина «Технологии профессионального и личностного роста» 

принадлежит к вариативной части блока   Дисциплины (модули) по выбору.  

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 5 ЗЕТ. 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Тема 1. Личностный рост.  

Тема 2. Личностное развитие. 

Тема 3. Межкультурная коммуникация: понятие, структура и содержание. 

Тема 4. Психология профессий.  
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Тема 5. Основы профессионального становления личности.  

Тема 6. Профессиональное самоопределение личности.  

Тема 7. Профессиональные деформации личности. 

Тема 8. Формы самопрезентации. 

Тема 9. Управление персоналом туристских предприятий. 

Рекомендуемые образовательные технологии 

В преподавании адаптационной дисциплины «Технологии профессионального и 

личностного роста» используются информационные технологии, технологии проблемного 

обучения, личностно-ориентированный подход. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом. 

Примеры оценочных средств 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Теория личности. 

2. Структура личности. 

3. Строение личности. 

4. Личностный рост. 

5. Личностное развитие. 

6. Понятие зрелой личности. 

7. Составляющие зрелой личности. 

8. Роли личности. 

9. Черты личности. 

10. Характер личности. 

11. Я-образ. 

12. Понятие межкультурной коммуникации. 

13. Структура межкультурной коммуникации. 

14. Содержание межкультурной коммуникации. 

15. Предмет, задачи и методы  психологии профессий. 

16. Становление психологии профессий.  

17. Ориентация в мире профессий.   

18. Основные моменты профессионального самоопределения личности. 

19. Психологически обусловленные психологические проблемы вхождения в 

профессиональное обучение и профессиональную деятельность.  

20. Понятие профессионализма и мастерства в отечественной психологии.  

21. Понятие профессиональной компетентности.  

22. Понятие готовности к профессиональной деятельности. 

23. Сущность профессионально личностного развития и профессионального роста. 

24. Сущность профессионального самоопределения. Типы самоопределения человека.  

25. Уровни самоопределения человека. 

26. Задачи психолого-педагогического сопровождения профессионально-личностного 

самоопределения на различных этапах профессионального развития. 

27. Сущность и особенности профессионального самоопределения молодежи.  

28. Основные направления в деятельности педагога по оказанию помощи в 

профессиональном самоопределении молодежи.  

29. Формы и методы социально-педагогической помощи в профессиональном 

самоопределении молодежи. 

30. Профессиональные деформации личности и их характеристика.  

31. Психологические факторы и уровни профессиональных деформаций. 

32. Профессиональный стресс, его особенности и условия нормализации.  

33. Кризисы профессионального становления личности.  

34. Синдром эмоционального выгорания.  

35. Профилактика психологического здоровья специалистов в условиях профессиональной 

деятельности. 
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36. Понятие самопрезентации. 

37. Автобиография. 

38. Резюме 

39. Собеседование. 

40. Типы руководителей. 

41. Типы коммуникаций между руководителем и подчиненными. 

42. Методы влияния руководителя на корпоративную культуру. 

43. Изучение личности руководителя. 

44. Понятия «потребность», «мотив», «стимул», «мотивация», «стимулирование». 

45. Методы мотивации персонала. 

46. Содержательные теории мотивации. 

47. Поощрение и наказание как факторы мотивации. 

48. Неэкономические стимулы. 

49. Корпоративная культура в туристской организации. 

Примерный перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю), в том числе примерный перечень 

учебной литературы и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Кочетков М.В. Коммуникативно-ориентированные технологии профессионального 

обучения: учебное пособие / Кочетков М.В.– К.: Сибирский государственный 

технологический университет, 2014.– 161 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29279– ЭБС «IPRbooks». 

2. Белова Л.В. Здоровьесберегающие технологии в системе профессионального 

образования: учебное пособие / Белова Л.В.– С.: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2015.– 93 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63084– ЭБС 

«IPRbooks». 

  Дополнительная литература 

1. Здоровьесберегающие технологии в системе профессионального образования: практикум 

/ – С.: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017.– 95 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69041– ЭБС «IPRbooks». 

Интернет-ресурсы: 

 http://psytests.org/test.html  

Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающиеся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01   Менеджмент качества и конкурентоспособность   

туристских услуг 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

знать:  

 системный подход для выявления и оценки проблемных ситуаций; 

 стратегию действий по устранению проблемных ситуаций; 

 маркетинговые стратегии и программы в сфере туризма; 

http://www.iprbookshop.ru/29279
http://www.iprbookshop.ru/63084
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 основные инженерные сети, коммуникации, внутренний дизайн гостиничных и 

ресторанных предприятий. 

   уметь:  

 проводить исследование проблемной ситуации, определяя факторы внешней и 

внутренней среды; 

 критически анализировать проблемные ситуации и оценивать их последствия на 

реализацию стратегии развития предприятия; 

 формулировать и внедрять в организациях сферы туризма основные положения системы 

менеджмента качества в соответствии с международными стандартами качества, в том 

числе ИСО 9000, ХАСП, интегрированные системы; 

  оценивать качество оказания услуг в сфере туризма в соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов по классификации гостиниц и иных средств размещения, а 

также с учетом мнения потребителей и других заинтересованных сторон; 

 управлять внедрением систем менеджмента качества на предприятиях индустрии 

туризма и гостеприимства. 

иметь практический опыт:  

 владения навыками для выявления и оценки проблемных ситуаций; 

 использования стратегии действий по устранению проблемных ситуаций;  

 применения основных положений системы менеджмента качества; 

 использования навыков оценивания  качества оказания услуг в сфере туризма. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: УК-1; ОПК-3; ПК-11. 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Менеджмент качества и конкурентоспособность туристских услуг» 

относится к выборным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», 

является важной  оставляющей комплекса дисциплин подготовки будущего магистра в 

сфере туризма.  

Данный курс призван:  

- помочь магистрантам сформировать систему знаний, навыков и умений в области 

менеджмента качества и конкурентоспособности туристских услуг; 

- обучить магистрантов осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

- обучить основам современной теории  и практики  в области менеджмента качества 

туристских услуг; 

- сформировать у магистрантов экономико-правовые знания для эффективной деятельности 

на рынке туристских товаров, работ и услуг; 

- разъяснить необходимость использования в своей деятельности современные достижения 

науки и передовой технологии в научно-исследовательских работах в сфере туризма. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:  4 ЗЕТ. 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

  1.   Качество услуг и качество обслуживания в туризме как объекты управления 

1.1 Предмет, назначение, цели, задачи и содержание курса. 

1.2 Нормативно - правовое обеспечение качества услуг. 

1.3 Концепция всеобщего управления качеством TQM. Международные стандарты ISO 

9000. 

  2. Конкурентоспособность туристских услуг. 

2.1 Конкурентоспособность и качество как фактор успеха предприятия индустрии туризма. 

2.2 Принципы менеджмента качества. Управление качеством туристских услуг. 

  Рекомендуемые образовательные технологии 

В преподавании дисциплины «Менеджмент качества и конкурентоспособность  

туристских услуг  используются не только разнообразные образовательные технологии,  но 

и инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: 
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лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская 

работа, лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии, посещение предприятий туриндустрии, встречи с 

работниками туриндустрии. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом. 

Примеры оценочных средств 

Вопросы к учебной дисциплине «Менеджмент качества и конкурентоспособность  

туристских услуг» для подготовки к экзамену; 

1. Основные понятия в области качества услуг. 

2. Основные положения закона «О техническом регулировании». 

3. Что означает качество услуг в индустрии туризма? 

4. Взаимосвязь понятий, составляющих определение услуги 

5. Какие существуют методы определения качества услуг в туризме? 

6. Классификация показателей качества услуг в туризме 

7. Нормативное регулирование обеспечения качества услуг в туристской индустрии: 

услуги 

8. размещения, услуги питания, услуги туроператоров и турагентов. 

9. Что означает качество техническое и функциональное? 

10. Непостоянство качества услуг сферы гостеприимства. 

11. Методы управления качеством в туризме. 

12. Система добровольной сертификации в индустрии туризма. 

13. Классификация средств размещения и номеров на категорию в РФ. 

14. Система документации в индустрии туризма. 

15. Основные виды стандартов в сфере обслуживания. 

16. В чем заключаются цели идеологии TQM? 

17. Основные принципы Концепции Всеобщего менеджмента качеств. 

18. Что такое цикл Деминга? 

19. Какова структура документации системы менеджмента качества? 

20. Организационные принципы самооценки 

21. Особенности самооценки организации. 

22. Виды аудита качества. 

23. Концепция управления качеством ХАССП. 

24. Принципы системы ХАССП. 

25. Система управления качеством «Six sigma» 

26. Какие существуют инструменты управления качеством услуг? 

27. Сущность и применение контрольного листа и контрольной карты. 

28. Сущность и использование метода стратификации. 

29. Сущность и использование метода разброса. 

30. Сущность и использование причинно-следственной диаграммы. 

31. Сущность и использование диаграммы Парето. 

32. Особенности сертификации услуг в туристской индустрии. 

33. Модель европейской премии по качеству. 

34. Российская премия по качеству. 

35. Определение, сущность и показатели уровня качества услуг. 

36. Методы оценки уровня качества услуг (методы квалиметрии): дифференциальный, 

37. комплексный, интегральный, экономический. 

38. В чем заключается сущность методики STRVQUAL? 

39. Экономические проблемы управления качеством. 

40. Характеристика затрат, связанных с обеспечением качества. 

41. Цели добровольной сертификации. 

42. Цели обязательной сертификации. 

43. В чем заключается принцип создания программы обеспечения качества? 



145 

Основная литература: 

1. Восколович Н.А. Маркетинг туристских услуг (2-е издание): учебник / Восколович Н.А. 

–  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – c. 207 http://www.iprbookshop.ru/52498.html. 

2. Головачев А.С. Конкурентоспособность организации: учебное пособие / Головачев А.С . 

– М.: Вышэйшая школа, 2012. – c.319 http://www.iprbookshop.ru/20082.html. 

3. Джозеф Синки-мл. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии 

финансовых услуг: учебное пособие / Джозеф Синки-мл. – М.: Альпина Паблишер, 

Альпина Бизнес Букс, 2016. – c. 1017 http://www.iprbookshop.ru/41492.html. 

4. Евстропов Н.А. Менеджмент качества предприятий и организаций: учебное пособие / 

Евстропов Н.А., Корнеева В.М., Бабыкин С.В.– М.: Академия стандартизации, 

метрологии и сертификации, 2013. – c. 216 http://www.iprbookshop.ru/44346.html. 

5. Философова Т.Г. Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность: учебное пособие / 

Философова Т.Г., Быков В.А.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – c. 295 

http://www.iprbookshop.ru/40462.html.  

6. Цопкало Л.A. Контроль качества продукции и услуг в общественном питании: учебное 

пособие / Цопкало Л.A., Рождественская Л.Н.– Н.: Новосибирский государственный 

технический университет, 2013. – c.   http://www.iprbookshop.ru/47692.html. 

 Дополнительная литература: 

1. Беляев М.К. Конкурентоспособность – стратегическая цель предприятия: монография / 

Беляев М.К. – М.: Издательский дом «Наука», 2012. – 148 c.  

http://www.iprbookshop.ru/25451 

2. Булеев А.И. Конкурентоспособность и эффективность услуг на примере консалтинговой 

и лизинговой деятельности: монография / Булеев А.И., Адамов Н.А. – М.: ИД 

«Экономическая газета», ИТКОР, 2012. – 129 c. http://www.iprbookshop.ru/8358 

3. Зорин А.И. Концептуальное дидактическое проектирование туристских дестинаций: 

учебно-методическое пособие / Зорин А.И.– М.: Российская международная академия 

туризма, Советский спорт, 2012. – 80 c. http://www.iprbookshop.ru/51865 

4. Крылова Т.Д. Формирование системы менеджмента качества услуг делового образования 

в научных учреждениях: монография / Крылова Т.Д.– М.: ИД «Экономическая газета», 

ИТКОР, 2012. – 209 c.  http://www.iprbookshop.ru/8384 

5. Тарануха Ю.В. Конкуренция и конкурентоспособность: монография / Тарануха Ю.В.– 

М.: Русайнс, 2015. – 335 c. http://www.iprbookshop.ru/48906 

6. Филиппов С.С. Менеджмент в сфере фитнес-услуг: организационно-правовые аспекты: 

монография / Филиппов С.С., Антонова Н.И., Смирнов С.И.– М.: Советский спорт, 2015. 

– 256 c. http://www.iprbookshop.ru/40785 

Интернет-ресурсы: 

1. www.tourlib.net http://duma.tomsk.ru/ 

2. http://delovoymir.biz/ http://tourfaq.net/  

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и практических занятий с необходимыми техническими 

средствами (видеопроектор, ноутбук, переносной экран, учебники, учебно-методические 

пособия), и другие средства обучения, используемые в современном обучении. 

В аудитории с мультимедийным оборудованием должны быть установлены 

средства: 

а) MS Office; Word, Excel, PowerPoint; 

б) электронные базы данных Росстата и официальных сайтов международных 

организаций. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающиеся из числа инвалидов 

http://www.iprbookshop.ru/40462.html
http://www.iprbookshop.ru/25451
http://www.iprbookshop.ru/8358
http://www.iprbookshop.ru/51865
http://www.iprbookshop.ru/8384
http://www.iprbookshop.ru/48906
http://www.iprbookshop.ru/40785
http://duma.tomsk.ru/
http://tourfaq.net/
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Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, и при 

необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02  Инновационное проектирование в туристской индустрии 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

знать:  

 теоретические основы и общие принципы инновационной деятельности в туризме; 

 факторы и тенденции инновационных подходов в туристской деятельности; 

 основы программно-целевого планирования, формирования и управления туристско-

рекреационными кластерами; 

 основные принципы управления туристско-рекреационными системами различного 

административно-иерархического уровня (муниципального, регионального и 

федерального); 

  инновационные информационные технологии организации туристской деятельности; 

 уметь: 

 выбирать инновационные методы, средства, технологии в управлении туристской 

деятельностью; 

 формулировать проблемы, вопросы и задачи развития инноваций в туристкой отрасли; 

 характеризовать инновационные процессы и явления, происходящие в сфере туристско-

экскурсионных услуг; 

 обобщать, интерпретировать результаты по заданным или отбираемым критериям 

инновационных технологий рынка сервиса и туризма;  

    иметь практический опыт:  

 решения организационных задач в сфере инновационного прогнозирования и 

планирования в туризме; 

 в работе с  современными инновационными технологиями, используемыми в туристском 

бизнесе; 

 по созданию инновационных условий развития туристско-рекреационной деятельности; 

 самостоятельно находить и использовать различные источники информации по 

инновационным технологиям; 

  к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОПК-1; УК-2; ПК-5; ПК-9; ПК-14. 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Инновационное проектирование в туристской индустрии» относится к  

вариативной части блока «Дисциплины (модули) по выбору 2», является важной 

составляющей комплекса дисциплин по выбору подготовки будущего магистра в сфере 

туризма. 

Данный курс призван:  

 сформировать целостное представление о развитии новейших инновационных 

технологий в сфере туризма;   

 дать представление о  практических навыках  инновационных технологий в сфере 

туризма и рекреации;  



147 

 приобщить к изучению основ программно-целевого планирования, формирования и 

управления туристско-рекреационными кластерами, инновационными функциями и 

методами реализации государственной политики регулирования развития туризма; 

  проанализировать закономерности использования инновационных подходов  в развитии 

гостиничного хозяйства; 

 обучить студентов основам объективного и критического анализа изучаемого материала 

по инновационным информационным технологиям организации туристской деятельности; 

  сформировать специалиста, способного проводить практическое изучение 

инновационных процессов на основе усвоения современных методов обучения, включая 

навыки работы с учебно-методической и научной литературой по проблематике курс. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:  4 ЗЕТ. 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

1.   Инновационная политика и инновационные процессы в сфере туризма. 

1.1. Сущность инноваций и инновационных процессов в туристической индустрии.  

1.2.Теоретические и методические основы управления инновационной деятельностью на 

предприятии туризма. 

1.3. Подходы к формированию инновационной системы на предприятии туризма. 

2. Теоретические и методические основы инновационного проектирования. 

2.1. Инновационный проект: структура, классификация, виды и методы оценки его 

эффективности. 

2.2. Инновационные риски. Аудит и экспертиза инновационных проектов. 

2.3. Инновационное проектирование туристской деятельности на государственном  и 

региональном уровне.             

 Рекомендуемые образовательные технологии 

В преподавании дисциплины «Инновационное проектирование в туристской 

индустрии»   используются разнообразные образовательные и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, практические занятия, 

консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, лекции с элементами 

проблемного изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии, 

посещение предприятий туриндустрии, встречи с работниками туриндустрии. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом. 

Примеры оценочных средств 

Вопросы к учебной дисциплине «Инновационное проектирование в туристской 

индустрии»    для подготовки к экзамену; 

1.  Инновации в туризме, как разновидность организационно-управленческих инноваций. 

2. Что такое инновационная деятельность? 

3. Классификация инноваций. 

4. Различие между инновациями и псевдоинновациями. 

5. Источники инновационного предпринимательства. 

6. Характерные признаки инновационного процесса. 

7. Схема инновационного процесса (цепи). 

8. Распространение результатов инновационного предпринимательства (тип и формы). 

9. Виды передачи объектов инновационной деятельности. 

10. Объекты и субъекты инновационной деятельности. 

11. Формирование российской школы специалистов по инноватике. 

12. Инновационная стратегия: внутренние и внешние факторы. 

13. Классификация инновационных стратегий. 

14. Управление инновационными проектами. 

15. Организационные принципы проектного управления (перечислить). 

16. Классификация инновационных проектов.  

17. Элементы и жизненный цикл инновационного процесса. 

18. Бизнес-план туристского предприятия и его типы.  
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19. Методологические рекомендации по составлению бизнес-плана туристского 

предприятия. 

20. Виды инновационных проектов.  

21. Перспективные инновационные проекты в сфере туризма. 

22. Инновационные риски. Ситуации возникновения. 

23. Виды инновационных рисков. 

24. Методы (способы) снижения инновационных рисков. 

25. Факторы учета при проведении технологического аудита. 

26. Основные направления проведения экспертизы инновационных проектов. 

27. Основные методы экспертизы инновационных проектов. 

28. Основные блоки правовой инфраструктуры инновационных проектов. 

29. Три группы документов правовой инфраструктуры предпринимательства в Российской 

Федерации. 

30. Перечень финансовых институтов работающих с инновационными компаниями. 

31. Инновационные процессы в туристской индустрии. 

32. Индустрия туризма как объект государственного регулирования, прогнозирования и 

стратегического планирования. 

33. Правовые акты Российской Федерации, регулирующие права в области 

информатизации и применения новейших технологий.  

34. Законы Российской Федерации, регулирующие права в области информатизации и 

применения новейших технологий 

35. Государственная инновационная стратегия.  

36. Государственная поддержка и стимулирование инновационных процессов.  

37. Организация проектной работы на федеральном и региональном уровне.  

38. Влияние международных отношений на инновационные процессы туристкой отрасли. 

Основная литература: 

1. Валеева Е.О. Организация туристской индустрии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Валеева Е.О. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское 

образование, 2015. – 242 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31939.html. – 

ЭБС «IPRbooks». 

2. Мальшина Н.А. История и методология науки туристской индустрии: учебное пособие / 

Мальшина Н.А. – С.: Вузовское образование, 2013. – 81 c. – Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/17778– ЭБС «IPRbooks». 

3. Лисевич А.В. Маркетинг в туристской индустрии: учебное пособие / Лисевич А.В., 

Лунтова Е.В.– М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014. 176– c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21420– ЭБС «IPRbooks». 

4. Смагулов Б.К. Государственное регулирование туристской индустрии: учебное пособие 

/ Смагулов Б.К., Штриплинг Л.О., Карасёв И.Е.– О.: Омский государственный институт 

сервиса, 2012. 123– c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12696– ЭБС 

«IPRbooks». 

5. Удалова И.Б. Менеджмент в туристской индустрии: учебное пособие / Удалова И.Б., 

Удалова Н.М., Машинская Е.А.– М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. 256– c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57251– ЭБС «IPRbooks». 

Дополнительная литература: 

1. Мальшина Н.А. Современные проблемы науки туристской индустрии: монография / 

Мальшина Н.А. – С.: Вузовское образование, 2013. – 209 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17781– ЭБС «IPRbooks». 

Интернет-ресурсы: 

http://www.unwto.org  

http://www.travelview.ru/video/registration 

http://www.arimsoft.ru/service/tech/ 

http://www.management.com.ua/ 

http://www.iprbookshop.ru/31939.html
http://www.iprbookshop.ru/17778
http://www.iprbookshop.ru/21420
http://www.iprbookshop.ru/12696
http://www.iprbookshop.ru/57251
http://www.iprbookshop.ru/17781
http://www.travelview.ru/video/registration
http://www.arimsoft.ru/service/tech/
http://www.management.com.ua/
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http://infomanagement.ru/ 

http://manorg.ucoz.ru/ 

http://praktikmanager.ru/ 

http://www.management-portal.ru/ 

http://menedzhment.org/  

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и практических занятий с необходимыми техническими 

средствами (видеопроектор, ноутбук, переносной экран, учебники, учебно-методические 

пособия), и другие средства обучения, используемые в современном обучении. 

В аудитории с мультимедийным оборудованием должны быть установлены 

средства: 

а) MS Office; Word, Excel, PowerPoint; 

б) электронные базы данных Росстата и официальных сайтов международных организаций. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающиеся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, и при 

необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 Технология формирования туристского продукта в 

международном туризме 

 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

знать:  

 общие принципы проектной деятельности в международном туризме; 

 перспективные направления дальнейшего развития международного туризма; 

 основные принципы и инструменты формирования турпродукта в международной 

индустрии туризма; 

 системы управления качеством услуг в сфере туризма; 

 особенности письменной и устной речи в сфере профессиональных; 

 коммуникаций и деловой этикет; 

 перспективные направления развития международной туристической деятельности  

основные   элементы технологии    создания туристских продуктов; основные   принципы 

организации туризма в международном туризме; 

уметь:  

 выбирать методики, средства, технологии в проектной туристической деятельности;  

 анализировать основные факторы международного туризма на территориях разного 

ранга, самостоятельно применять комплексный подход к оценке туристско-

рекреационного потенциала территории, анализировать степень его современного 

использования и перспективные направления дальнейшего развития туризма; 

 анализировать существующие технологии создания турпродукта; 

 понимать информацию при чтении научно-популярной и справочной литературы на 

профессиональные темы; 

 мониторить и оценивать эффективность внедрения нового туристского продукта; 

http://infomanagement.ru/
http://manorg.ucoz.ru/
http://praktikmanager.ru/
http://www.management-portal.ru/
http://menedzhment.org/osnovnye-ponjatija/
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 использовать информацию в составлении прогнозов   и   оценке перспектив развития 

рынка туристских услуг;   

 практически использовать    знания, умения   и   навыки, полученные   в   ходе изучения 

курса; 

 использовать    свои теоретические    знания организации   туристской деятельности      

для выявления   перспектив развития туристской сферы конкретных регионов. 

иметь практический опыт:  

 владения навыками решения организационных задач в сфере формирования 

турпродукта;  

 владения навыками ведения дискуссий по проблемам направлений международного 

туризма; навыками поиска, сбора, систематизации и использования информации 

международных иссследованиях; 

 владения методами анализа, поиска, моделирования и принятия конструктивных 

решений в деятельности предприятий туристской индустрии; 

 владения способностью и готовностью к устной и письменной деловой коммуникации; 

 владениями методами прогнозирования и планирования в индустрии международного 

туризма; 

 владения навыками    оценки возможностей   создания туристских   продуктов, 

использования историко-культурных  и  природных ресурсов  для  создания 

турпродуктов;    

 владениями навыками проектирования; 

 владениями рекреационных программ с учетом     полезности индивидуальной 

привлекательности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОПК-1; УК-4; УК-1; ОПК-6; ПК-4; ПК-14. 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технология формирования туристского продукта в международном 

туризме» принадлежит к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» «Дисциплины 

(модули) по выбору 3» является важной составляющей комплекса дисциплин по выбору 

подготовки будущего магистра в сфере туризма.  

Данный курс призван: 

 формировать технологическую концепцию туристской организации, организовывать 

внедрение технологических новаций и программного обеспечения в сфере туризма; 

 научить магистров планировать и применять подходы, методы и технологии научно-

прикладных исследований в избранной сфере профессиональной деятельности; 

 изучить современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для профессионального взаимодействия; 

 обучить мониторингу и оценке эффективности процессов в туристской индустрии; 

  формировать навыки разработки и внедрения инновационных технологий в туристской 

индустрии. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 2 ЗЕТ. 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

 Раздел 1.  

Основы туроперейтинга.  

Тема 1. Турпродукт, как результат деятельности туроператора. 

Тема 2. Факторы, влияющие на производство туристского продукта в сфере 

международного туризма.  

Тема 3. Стратегия менеджмента турпродукта. 

 Раздел 2. Проектирование и формирования туристического продукта 

Тема 4. Разработка программы туристического обслуживания. 

Тема 5. Планирование туров и составление договорного плана туров. 
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Тема 6. Заключение договора с поставщиками. 

Тема 7. Оформление туристической документации. 

Тема 8. Визовая поддержка. 

Рекомендуемые образовательные технологии 

В преподавании дисциплины «Технология формирования туристского продукта в 

международном туризме» используются разнообразные образовательные технологии как 

информационно-коммуникационные, проблемное обучение, исследовательские методы в 

обучении. 

Изучение дисциплины завершается зачетом. 

Примеры оценочных средств 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Понятие туристического продукта и его основные черты. 

2. Структура, уровни и формы туристического продукта в международном туризме. 

3. Основные понятия и тенденции развития туроперейтинга в международном туризме. 

4. Функции и задачи туроператора. 

5. Туристический продукт и пакет услуг.  

6. Маршрут, как специально разработанный тур.  

7. Утвержденная программа обслуживания.  

8. Дополнительно предоставляемые услуги, в международном туризме.   

9. Международный туризм в условиях рыночных отношений. 

10. Въездной туризм и факторы, способствующие его развитию.  

11. Выездной туризм и факторы, способствующие его развитию. 

12. Конъюнктура на международном рынке туризма.  

13. Формирование спроса на турпродукт.  

14. Правовые и морально-этические аспекты туризма.  

15. Классификация потребителей. 

16. Проведение маркетинговых исследований международного туристического рынка.  

17. Выявление нужд, приоритетов, тенденций спроса. 

18. Выявления конкурентов и анализ конкурентной среды. 

19. Разработка собственной концепции турпродукта. 

20. Проектирование тура и программы обслуживания. 

21. Создание привлекательного турпродукта.  

22. Формирование пакета услуг. 

23. Планирование международных туров.  

24. Составление программы обслуживания туристов.  

25. Обеспечение безопасности путешествия.  

26. Составление туристических памяток. 

27. Инструктаж по технике безопасности.  

28. Расчет цены турпродукта.  

29. Ценообразование и калькуляция услуг.  

30. Разработка схем продвижения турпродукта.  

31. Реклама турпродукта. 

32. Договор с гостиничными предприятиями и предприятиями питания.  

33. Договор с автотранспортными предприятиями. 

34. Договор с авиакомпаниями.  

35. Взаимодействие с железнодорожными перевозчиками и поставщиками услуг. 

36. Подбор партнёров по сбыту и организация работы с ними.  

37. Составление агентского соглашения.  

38. Пути урегулирования проблем с партнерами по сбыту и повышения их 

заинтересованности.  

39. Договор между инициативными и рецептивными туроператорами. 

40. Договорные отношения с зарубежными партнёрами.  
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41. Процедурные вопросы, приём объектов. 

42. Нормативно-правовые акты и ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» и «О 

защите прав потребителей».  

43. Стандарты туристской деятельности.  

44. Туристическая документация.  

45. Договорные обязательства. 

46. Понятия визы и их виды.  

47. Особенности и характеристика виз: туристическая, гостевая, деловая, шенгенская. 

48. Оформление виз: требования, сроки, обязательства.  

49. Оформление и получение Шенгенской визы. Визы для иностранцев. 

 Основная литература: 

1.    Александрова А. Ю. Международный туризм: учебник/ А. Ю. Александрова. – 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2015.- 460 с. 

2.   Кирьянова  Л. Г. Маркетинг и брендинг туристских дестинаций : учебное пособие для 

магистратуры / Л. Г. Кирьянова. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 264 с. – (Серия : 

Университеты России). – ISBN 978-5-9916-9266-3. - – Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/9408CDD0-5C9E-4E48-B0A5-A36AF0FC805E 

3.   Семенова Л.В. Организация продаж гостиничного продукта: учебное пособие / 

Семенова Л.В., Корнеевец В.С., Драгилева И.И., Корионова В.О.– С.: Ай Пи Эр Медиа, 

2016. 85– c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44183– ЭБС «IPRbooks». 

Дополнительная литература: 

1. Лагусева Н.Н. Научно-педагогическое сопровождение профессионального туристского 

образования: монография / Лагусева Н.Н.– М.: Российская международная академия 

туризма, Логос, 2012. 248– c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51876– ЭБС 

«IPRbooks». 

Интернет-ресурсы: 
 www.tophotels.ru - сайт отзывов об отелях 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения лекционных занятий необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук и т.д.), рабочее место преподавателя, рабочие места студентов, 

мультимедийное оборудование, комплекты электронных презентаций/слайдов. 

Для проведения практических занятий необходимо следующее материально-

техническое обеспечение аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук и т.д.), рабочее место преподавателя, рабочие места студентов, 

мультимедийное оборудование, комплекты электронных презентаций/слайдов. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающиеся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, и при 

необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

 

  

http://www.biblio-online.ru/book/9408CDD0-5C9E-4E48-B0A5-A36AF0FC805E
http://www.biblio-online.ru/book/9408CDD0-5C9E-4E48-B0A5-A36AF0FC805E
http://www.iprbookshop.ru/44183
http://www.iprbookshop.ru/51876
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 Актуальные проблемы социального туризма 

 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

знать:  
- специфику разработки туров в рамках социального туризма; 

- методологию организационной деятельности в исследовании туристского рынка:  

задачи и методы исследования; 

- программу исследования: постановку задач и выбора методов сбора информации о 

состоянии социального туризма и его специфики;  

- основные элементы науки и передовой технологии в научно-исследовательских 

работах в сфере социального туризма;  

- методику разработки стратегии развития социальных туров с учетом 

инновационных технологий; 

уметь: 
- провести исследование в сфере социального туризма, выявлять приоритетные 

направления в перспективе развития социального туризма; 

- проанализировать рыночную ситуацию, интерпретировать ее и представлять 

результаты научных исследований социального туризма;  

- составлять программу социального тура в соответствии элементами науки и 

передовой технологии; 

- формулировать концепцию туристского предприятия, которое специализируется на 

социальных турах; 

иметь практический опыт:  

 - использования передовых технологий при разработке нового туристского 

продукта, соответствующего требованиям социальных групп в современный период; 

- анализа рыночной ситуации, интерпретации и представления результатов научных 

исследований в сфере социального туризма; 

- владения передовыми технологиями в научно-исследовательских работах в сфере 

социального туризма; 

-  расчетов оценки рисков туристского предприятия в сфере социального туризма. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОПК-1, УК-1, ПК-11, ПК-14. 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 
Дисциплина «Актуальные проблемы социального туризма» принадлежит к 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) «Дисциплины (модули) по выбору 3», 

является важной составляющей комплекса дисциплин по выбору подготовки будущего 

магистра в сфере туризма. 

Данный курс призван: 
 сформировать технологическую концепцию туристской организации, 

организовывать внедрение технологических новаций и программного обеспечения в сфере 

социального туризма; 

 научиться осуществлять критический анализ проблемных ситуаций и вырабатывать 

стратегию действий; 

 научиться использовать современные достижения науки и передовой технологии в 

научно-исследовательских работах в сфере социального туризма; 

 разрабатывать и внедрению инновационные технологии в туристской индустрии. 
Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 2 ЗЕТ. 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 
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1. Сущность социального туризма 

1.1. Основные виды и понятия социального туризма.  

1.2 Туризм для инвалидов и пожилых людей.  

1.3 Хозяйствующие субъекты социального туризма 

2. Разработка и организация социальных туров 

2.1Основные аспекты формирования социально ориентированного туристского продукта. 

2.2 Особенности транспортного обслуживания в сфере социального туризма.  

2.3 Размещение и питание и питание для инвалидов и граждан пожилого возраста 

 3. Организация и проведение социальных туров 

3.1Основные рекомендации по экскурсионному обслуживанию лиц с ограниченной 

дееспособностью. 

3.2 Особенности благоустройства объектов туристского показа. 

 3.3 Региональные примеры развития социального туризма. 

Рекомендуемые образовательные технологии 

В преподавании дисциплины «Актуальные проблемы социального туризма» 

используются разнообразные образовательные технологии как информационно-

коммуникационные, проблемное обучение, исследовательские методы в обучении. 

Изучение дисциплины завершается зачетом. 

Примеры оценочных средств. 
Вопросы для подготовки к зачету 

1. Понятие «социальный туризм».  

2. Цели и задачи социального туризма.  

3. Роль и значение социального туризма в социокультурной реабилитации.  

4. Современное состояние социального туризма в России и мире.  

5. Международная Конвенция по правам инвалидов.  

6. Роль и значение социального туризма в социокультурной реабилитации инвалидов.  

7. Субъекты туристской индустрии и социальной защиты населения, профсоюзы и 

общественные организации инвалидов, ассоциации, федерации, фонды, общества 

взаимопомощи и другие компании. 

8. Социально ориентированный турпродукт. 

9. Учет состояния здоровья – основной принцип формирования социального турпродукта.  

10. Основные аспекты разработки социально-ориентированного турпродукта. 

11. Выбор туристского центра, услуги по перевозке, трансфер, услуги размещения, услуги 

питания, экскурсионное обслуживание, безопасность туристов и экскурсантов. 

12. Требования к оснащению автобусов экскурсионного класса.   

13. Теплоходные экскурсии. 

14. Требования к средствам размещения и питания инвалидов и граждан пожилого 

возраста.  

15. Специализированные средства размещения и питания.  

16. Требования к протяженности маршрута, местам кратковременного отдыха.  

17. Выбор места сбора экскурсантов.  

18. Сопровождение экскурсионной группы. 

19. Обязанности сопровождающего.  

20. Особенности подачи информации лицам с ограниченным зрением, слухом. 

21. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».  

22. Проблемы доступности рекреационных местностей.  

23. Требования к обустройству входной и эксплуатационной зон учреждений культуры.  
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24. Примеры социальных туров в Республике Крым, Краснодарском крае, гг. Москва, 

Санкт-Петербург.  

25. Программы развития социального туризма в регионах. 
 Основная литература 

1. Можаева Н.Г., Рыбачек Г.В. Организация туристской индустрии и география 

туризма:/учебник/ Н.Г. Можаева, Г.В. Рыбачек. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. –336 с. 

Дополнительная литература 

1. Андреянова Е.Л. Актуальные проблемы экономики, менеджмента и туризма: сборник 

научных трудов / Андреянова Е.Л., Беклемешев В.П. и др. – И.: Иркутский 

государственный лингвистический университет, 2015. – 145 c.                                           

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

www.tourism.ru <http://www.tourism.ru/> - сервер «Российский туризм»  

www.tourism.at.ru <http://tourism.at.ru> - поисковая система «Туризм» 

http: // tko-tumenx. ru - сайты департамента стратегического развития Республики Крым. 

www Siberia. Ru- сайт министерства по туризму Республики Крым. 

http tko-tobolsk info.ru - сайт информационного центра Республики Крым по туризму. 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения лекционных занятий необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук и т.д.), рабочее место преподавателя, рабочие места студентов, 

мультимедийное оборудование, комплекты электронных презентаций/слайдов. 

Для проведения практических занятий необходимо следующее материально-

техническое обеспечение аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук и т.д.), рабочее место преподавателя, рабочие места студентов, 

мультимедийное оборудование, комплекты электронных презентаций/слайдов. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающиеся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, и при 

необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 Технология формирования туристского продукта во внутреннем 

туризме 

 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

знать:  

 общие принципы проектной деятельности в международном туризме;  

 основные методы продвижения и реализации; 

 туристского продукта, возможности и принципы использования; 

 современной компьютерной техники; 

уметь:  

 выбирать методики, средства, технологии в проектной туристической деятельности  

 применять теоретические знания при решении практических задач в туристской 

деятельности, используя возможности информационных и коммуникативных технологий 

для решения конкретных задач профессиональной деятельности по продвижению и 
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реализации туристского продукта; выбирать и применять эффективные технологии 

продаж 

иметь практический опыт:  

 владения навыками решения организационных задач в сфере формирования турпродукта  

 владения навыками формирования и продвижения туристских продуктов и услуг, 

соответствующих запросам потребителей, с использованием современных 

информационных и коммуникативных технологий; прикладными программными 

средствами. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОПК-1; ПК-11. 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технология формирования туристского продукта во внутреннем 

туризме» принадлежит к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) «Дисциплины 

(модули) по выбору 3», является важной составляющей комплекса дисциплин по выбору 

подготовки будущего магистра в сфере туризма. 

Данный курс призван: 

Сформировать систему знаний о наиболее перспективных направлениях развития 

внутреннего туризма; об основных проблемах экономики и организации туров по России; о 

специализации некоторых регионов России по тем или иным направлениям развития 

туризма; сформировать мировоззрение, соответствующего закономерностям и принципам 

предпринимательской деятельности. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 2 ЗЕТ. 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Раздел I. Развитие внутреннего туризм в РФ 

Тема 1. 1. Генезис внутреннего туризма России. 

Тема 2. Анализ основных туристских потоков РФ. 

Тема. 3. Правовые основы внутреннего туризма РФ. 

Тема 4. Анализ проблем гостиничного хозяйства в РФ. 

Тема 5. Особенности туристических услуг отечественных авиаперевозчиков. 

Тема 6. Обслуживание внутренних туристов на железных дорогах РФ. 

Тема 7. Технологии организации внутренних речных круизов. 

Тема 8. Технологии организации внутренних автобусных перевозок. 

 Раздел II. Инсайд-туроперейтинг 

Тема 9. Инсайд-туроперейтинг: методы и направления работы. 

Тема 10. Региональный внутренний туризм. 

Тема 11. Управление конфликтами и стрессами на внутренних маршрутах 

Тема 12. Характеристика рекреационных ресурсов РФ по регионам. 

Тема 13. Развитие туризма в Республике Крым. 

 

Рекомендуемые образовательные технологии 

В преподавании дисциплины «Технология формирования туристского продукта во 

внутреннем туризме» используются разнообразные образовательные технологии как 

информационно-коммуникационные, проблемное обучение, исследовательские методы в 

обучении. 

Изучение дисциплины завершается зачетом. 

Примеры оценочных средств 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. История развития внутреннего туризма в России. 

2. Советский этап истории отечественного внутреннего туризма. 

3. «Докризисный» и современный этапы постсоветского внутреннего туризма. 

4. Основные летние направления российского внутреннего туризма и их динамика. 

5. Основные зимние направления российского внутреннего туризма и их перспективы. 
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6. Полисезонные направления внутреннего туризма и их особенности. 

7. Экономическая эффективность внутреннего туризма. 

8. Культурный, политический и социальный эффекты внутреннего туризма. 

9. Инсайдинг как вид туроперейтинга и его особенности. Профиль работы инсайд-

туроператора. 

10. Принципы взаимоотношений инсайд туроператоров и хотельеров. 

11. Договор аренды гостиничного предприятия. 

12. Договор покупки блоков мест в отеле на условиях комитмента. 

13. Договор покупки блоков мест в отеле на условиях элотмента. 

14. Повышенная комиссия, приоритетное бронирование, квотирование как схемы 

15. сотрудничества туроператора и гостиничного предприятия. 

16. Отечественный рынок авиаперевозок и его проблемы. 

17. Государственное регулирование внутреннего рынка воздушных пассажирских 

перевозок. 

18. Права и обязанности пассажира внутреннего авиарейса и авиакомпании. 

19. Тарифы на внутренних авиарейсах. 

20. Основные положения договора чартерной перевозки. 

21. Регулярные авиарейсы, их особенности. Расписание регулярных авиарейсов. 

22. Авиабилет, его структура, содержание. Правила заполнения авиабилетов. 

23. Продажа авиабилетов из офиса туроператора: правила и требования к туроператору. 

24. Чартерные схемы в отношениях туроператора и железных дорог. 

25. Продажа железнодорожных билетов в офисе туроператора: принципы организации. 

26. Внутренние автобусные туры и особенности их организации. Государственное 

27. регулирование рынка автобусных туристических перевозок. 

28. Туроперейтинг внутренних круизов: схемы, принципы, особенности. 

29. Договор фрахта круизного судна. 

30. Смысл и цели страхования во внутреннем туризме. 

31. Этапы текущего инсайд - туроперейтинга. 

32. Смысл и содержание тур-проектирования. 

33. Сегментирование туристического рынка: смысл, цели, принципы. 

34. Оценка конкурентов как этап тур-проектирования. Типы конкурентов на 

туристическом рынке. 

35. Дифференциация национального туристического продукта: цели и процедура. 

36. Позицирование туроператора на внутреннем рынке. 

37. Тур-планирование как этап текущего туроперейтинга. 

38. Идентификация поставщиков туристических услуг. Договорная база турпланирования. 

39. Каталог, ценовые приложения и конфиденциальные тарифы инсайдтуроператора. 

40. Продвижение туристического продукта на российском рынке и его инструменты. 

41. Турагенты как субъекты туристического рынка. Функции и виды турагентов. 

42. Агентские сети туроператоров как залог эффективной деятельности. Типы 

агентских сетей. 

43. Туроператорская и турагентская деятельность. 

44. Виды специализаций туроператоров. 

45. Порядок покупки турпродукта. 

46. Ресурсы туризма в России. Объекты Юнеско России. 

47. Динамика российского рынка въездного туризма. 

48. Динамика российского рынка выездного и внутреннего туризма. 

49. Структура управления туризмом в России. 

50. Законодательство о туризме. Изменения в законодательстве о туризме. 

51. Прогнозы и перспективы развития международного туризма до 2030 года. 

52. Сравнение прогнозов развития туризма до 2020 годы с реальными показателями. 
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Основная литература: 

1. Семенова Л.В. Организация продаж гостиничного продукта: учебное пособие / Семенова 

Л.В., Корнеевец В.С., Драгилева И.И., Корионова В.О.– С.: Ай Пи Эр Медиа, 2016. – 85 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44183– ЭБС «IPRbooks». 

Дополнительная литература: 

1. Лагусева Н.Н. Научно-педагогическое сопровождение профессионального туристского 

образования: монография / Лагусева Н.Н.– М.: Российская международная академия 

туризма, Логос, 2012. – 248 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51876– ЭБС 

«IPRbooks». 

Интернет-ресурсы: 
1. Закон РФ «Федеральный закон о природных и лечебных ресурсах,      

лечебнооздоровительных местностях и курортах» от 27.04 2008 г. // http://www.kodeks.ru 

2. Закон РФ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 

от 24.07.2008 г. Режим доступа http:// www.tbs-sputnik.ru 

3. Туристская информационная система. Туристская информационная система. 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения лекционных занятий необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук и т.д.), рабочее место преподавателя, рабочие места студентов, 

мультимедийное оборудование, комплекты электронных презентаций/слайдов. 

Для проведения практических занятий необходимо следующее материально-

техническое обеспечение аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук и т.д.), рабочее место преподавателя, рабочие места студентов, 

мультимедийное оборудование, комплекты электронных презентаций/слайдов. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающиеся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, и при 

необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 Актуальные направления развития гостиничного хозяйства 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

знать:  

 проблемные ситуации на основе системного подхода; 

 особенности планирования, методы и технологии научно-прикладных исследований в 

избранной сфере профессиональной деятельности; 

 эффективность процессов в туристской индустрии; 

 современные системы стандартизации в туристской индустрии. 

    уметь: 

 осуществлять критический анализ проблемных ситуаций; 

 планировать и применять подходы, методы и технологии научно-прикладных 

исследований в избранной сфере профессиональной;   

 проводить мониторинг и оценку эффективности процессов в туристской индустрии; 

http://www.tbs-sputnik.ru/
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 внедрять производственную деятельность современные системы стандартизации в 

туристской индустрии. 

  иметь практический опыт:  

 применения методов выработки стратегии действий; 

  использования методов и технологий научно-прикладных исследований в избранной 

сфере профессиональной деятельности; 

  владения методами мониторинга  и оценки эффективности процессов в туристской 

индустрии; 

 применения основных методов и принципов внедрения современных систем 

стандартизации в туристской индустрии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОПК-6; УК-1; ПК-6; ПК-4. 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Актуальные направления развития гостиничного хозяйства» относится 

к выборным дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) «Дисциплины 

по выбору 3», является важной составляющей комплекса дисциплин по выбору подготовки 

будущего магистра в сфере туризма. 

Данный курс призван:  

 помочь магистрантам сформировать систему знаний, навыков и умений в области 

современных направлений развития гостиничного хозяйства;  

 научить осуществлять критический анализ проблемных ситуаций в гостиничном 

хозяйстве на основе системного подхода и вырабатывать стратегию действий; 

  сформировать у магистрантов  знания о современных системах стандартизации в 

туристской индустрии;  

 изучить особенности планирования, методы и технологии научно-прикладных 

исследований в избранной сфере профессиональной деятельности;  

 выявить тенденции и перспективы развития международного и российского 

гостиничного хозяйства и проблемы гостиничного хозяйства в России для более 

эффективной деятельности на рынке туристских товаров, работ и услуг. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:  2 ЗЕТ. 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

1.  Основные характеристики гостиничного хозяйства 

1.1. История развития гостиничного хозяйства 

1.2. Особенности работы в сфере современного гостиничного бизнеса 

1.3. Классификация средств размещения гостиничного типа 

1.4. Материально-техническая структура гостиничного предприятия 

1.5. Основные и дополнительные услуги гостиниц 

1.6.Службы гостиниц и особенности их функционирования 

2. Международные аспекты гостиничного хозяйства 

2.1. Международная классификация гостиниц 

 2.2. Тенденции развития мирового гостиничного комплекса 

 2.3. Международные гостиничные цепи 

 2.4. Современное состояние, тенденции и перспективы развития мирового гостиничного 

хозяйства 

3.  Развитие гостиничного хозяйства в России  

3.1 Современное состояние гостиничного бизнеса в России 

3.2. Мировые гостиничные цепи в России 

3.3. Проблемы развития гостиничного хозяйства в России 

3.4. Российская система классификации гостиниц 

3.5. Современнее тенденции развития гостиничного хозяйства в России 
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Рекомендуемые образовательные технологии 

В преподавании дисциплины «Актуальные направления развития гостиничного 

хозяйства»  используются разнообразные образовательные и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, практические занятия, 

консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, лекции с элементами 

проблемного изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии, 

посещение предприятий туриндустрии, встречи с работниками туриндустрии. 

Изучение дисциплины завершается зачетом. 

Примеры оценочных средств 

Вопросы к учебной дисциплине «Актуальные направления развития гостиничного 

хозяйства»    для подготовки к зачету. 

 1. Мировое гостиничное хозяйство: понятие, актуальность его изучения 
2. Развитие мирового гостиничного хозяйства в 20-21 вв. 

3. Влияние гостиничных ТНК на экономику принимающих стран и стран базирования 
4. Гостиничная цепь: сущность, понятие, виды, преимущества и недостатки 

5. Участники мирового гостиничного рынка 
6. Основные тенденции развития мирового гостиничного хозяйства 

7. Показатели, характеризующие международную гостиничную деятельность 
8. Процесс глобализации в мировом гостиничном хозяйстве 

9. Характеристика крупнейших гостиничных групп 
10. Разновидности гостиничных предприятий в зависимости от характера взаимоотношений 

между владельцем гостиницы и управленческим звеном гостиницы 
11. Сущность и виды гостиничных консорциумов 

12. Сущность, понятие, виды и формы франчайзинга в гостиничном бизнесе 
13. Схема взаимодействия сторон по договору франчайзинга в гостиничном бизнесе 

14. Проблемы развития франчайзинга в России 
15. Договор коммерческой концессии: содержание, стороны, форма и регистрация 

16. Обязанности сторон по договору коммерческой концессии 
17. Ограничения прав сторон по договору коммерческой концессии 

18. Изменение и прекращение договора коммерческой концессии 
19. Сущность управления гостиницей на основе контракта на управление, содержание 

контракта 
20. Преимущества и недостатки организации гостиничного бизнеса на основе договора 

франчайзинга и контракта на управление 
21. Права и обязанности управляющей компании. Виды вознаграждения управляющей 

компании 
22. Национальные схемы классификации гостиниц: понятие, цели, группы 

23. Характеристика национальных классификационных схем 
24. Порядок классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и 

иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи 
25. Система классификации гостиниц и иных средств размещения: общие положения, 

область применения, основные требования 
26. Организационная структура системы и функции ее участников 

27. Этапы проведение классификации гостиниц и иных средств размещения 
28. Система владения клубным отдыхом, ее структура и виды 

29. Роль международных компаний по обмену на мировом рынке клубного отдыха 
30. Обмен неделями клубного отдыха: типы, правила, обменный потенциал 

31. Процесс и способы приобретения таймшера 
32. Схемы взаимоотношений гостиницы и туроператора, связанные с переносом риска 

продаж с владельца гостиницы на туроператора 
33. Схемы взаимоотношений гостиницы и туроператора, не связанные с переносом риска 

продаж с владельца гостиницы на туроператора 
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34. Общие правила заключения гостиничных контрактов «Международной гостиничной 

конвенции касательно заключения контрактов владельцами гостиниц и турагентами» 
35. Правила заключения гостиничных контрактов по предоставлению гостиничных услуг 

индивидуальным клиентам «Международной гостиничной конвенции касательно 

заключения контрактов владельцами гостиниц и турагентами» 

36. Правила заключения гостиничных контрактов по предоставлению гостиничных услуг 

группам туристов «Международной гостиничной конвенции касательно заключения 

контрактов владельцами гостиниц и турагентами» 
37. Глобальная распределительная система: понятие принцип работы 

38. Характеристика зарубежных глобальных распределительных систем 
39. Российские компьютерные системы бронирования гостиничных услуг  

40. Гостиничная ассоциация: понятие, особенности, цели вхождения в нее гостиничного 

предприятия 

41. Основные международные и национальные гостиничные ассоциации и федерации: 

направления их деятельности 

42. Особенности функционирования малых гостиниц 
43. Основные положения «Соглашения между отелем и перевозчиком», принятого МГА и 

МСДТ 
44. Современное состояние, проблемы и перспективы развития гостиничной индустрии в 

России 
45. Гостиничные цепи на российском рынке 

46. Характеристика состояния гостиничной индустрии зарубежных стран 
47. Кросскультурная коммуникации в мировом гостиничном хозяйстве 

48. Разработка гостиничного продукта 
49. Сегментация гостиничного рынка и позиционирование на нем гостиничного продукта  

50. Методы продвижения гостиничных услуг 

Основная литература: 

1. Грицай М.А. Экономика гостиничного предприятия: учебное пособие / Грицай М.А. – 

О.: Омский государственный институт сервиса, 2014. – 118 c. 

http://www.iprbookshop.ru/26699 

2. Иванилова С.В. Экономика гостиничного предприятия: учебное пособие / 

Иванилова С.В.– М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014. – 216 c. 

http://www.iprbookshop.ru/15710 

3. Кучеренко В.Л. Менеджмент безопасности гостиничного предприятия: учебное 

пособие / Кучеренко В.Л.– С.: Троицкий мост, 2013. – 158 c. 

http://www.iprbookshop.ru/40871 

4. Овчаренко Н.П. Организация гостиничного дела: учебное пособие / Овчаренко Н.П., 

Руденко Л.Л., Барашок И.В.– М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2015. – 204 c. 

http://www.iprbookshop.ru/27035 

5. Родионова Н.С. Организация гостиничного дела: учебное пособие / Родионова Н.С., 

Субботина Е.В., Глаголева Л.Э., Высотина Е.А.– С.: Троицкий мост, 2013. – 352 c. 

http://www.iprbookshop.ru/40876 

6. Селезнева Ж.В. Стратегическое планирование развития городского хозяйства: учебное 

пособие / Селезнева Ж.В.– С.: Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2013. – 118 c. http://www.iprbookshop.ru/20521 

7. Семенова Л.В. Организация продаж гостиничного продукта: учебное пособие / 

Семенова Л.В., Корнеевец В.С., Драгилева И.И., Корионова В.О.– С.: Ай Пи Эр Медиа, 

2016. – 85 c. http://www.iprbookshop.ru/44183 

Дополнительная литература: 

1. Аббасов А.Р. Актуальные проблемы развития экономических систем. Теория и практика: 

материалы конференции / Аббасов А.Р., Анастасов М.С. и др. – М.: Русайнс, 2015. – 239 

c. http://www.iprbookshop.ru/48868 

http://www.iprbookshop.ru/26699
http://www.iprbookshop.ru/15710
http://www.iprbookshop.ru/40871
http://www.iprbookshop.ru/27035
http://www.iprbookshop.ru/40876
http://www.iprbookshop.ru/20521
http://www.iprbookshop.ru/44183
http://www.iprbookshop.ru/48868
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Интернет-ресурсы: 

www.tourbus.ru 

www.hotelonline.ru 

www.oturbiznese.ru 

www.gaomoskva.ru 

www.prohotel.ru  

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и практических занятий с необходимыми техническими 

средствами (видеопроектор, ноутбук, переносной экран, учебники, учебно-методические 

пособия), и другие средства обучения, используемые в современном обучении. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающиеся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, и при 

необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01 Разработка и принятие управленческих решений в туризме 

 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

знать:  

 теоретические основы разработки и принятия управленческих решений в туристской 

деятельности в условиях неопределенности;  

 типы управленческих решений, виды ответственности руководителя; 

 модели, методологию и организацию процессов принятия управленческих решений, 

основные подходы к анализу внутренней среды туристской организации; 

 этапы процесса разработки и принятия управленческого решения, основные типы 

туристских рисков; 

уметь:  

 анализировать внешнюю среду туристской организации;  

 осуществлять выбор оптимальных альтернатив с учетом возможностей организации;  

 осуществлять разработку и принятие эффективных управленческих решений в условиях 

неопределенности, доводить их до исполнения и нести ответственность за полученный 

результат; 

 моделировать  процессы разработки и принятия управленческих решений на основе 

анализа потенциала туристской организации; 

 разрабатывать стратегию и тактику деятельности туристской организации с учетом 

оценки туристских рисков; 

иметь практический опыт:  

 владения методами анализа внутренней и внешней среды организации;  

 владения технологией разработки и принятия управленческих решений; 

 владения практическими навыками моделирования различных ситуаций в 

деятельности туристского предприятия; 

http://www.tourbus.ru/
http://www.hotelonline.ru/
http://www.oturbiznese.ru/
http://www.gaomoskva.ru/
http://www.prohotel.ru/
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 владения методами оценки туристских рисков и механизмами их минимизации в 

процессе осуществления туристской деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: УК-3; ОПК-2; ОПК-5; ПК-7. 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Разработка и принятие управленческих решений в туризме» 

принадлежит к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули)  «Дисциплины (модули) 

по выбору 5 (ДВ.5)», является важной составляющей комплекса дисциплин по выбору 

подготовки будущего магистра в сфере туризма. 

Данный курс призван: 

 сформировать у магистрантов систему знаний, навыков и умений в области 

управленческих решений и их роли в системе современного менеджмента;  

 изучить методы анализа, прогнозирования, оптимизации управленческих решений; 

 обучить основам методологии процесса разработки, принятия и реализации 

управленческих решений; 

 сформировать навыки применения изученных методов к конкретным управленческим 

ситуациям. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 3 ЗЕТ. 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

1. Управленческие решения в системе менеджмента. 

1.1. Тема 1. Управленческие решения: понятие, роль и место в управлении. 

1.2. Тема 2. Модели и методология процесса принятия управленческих решений. 

2. Особенности разработки и принятия управленческих решений в туристской 

деятельности. 

2.1. Тема 3. Информационное обеспечение принятия управленческих решений в туризме. 

2.2. Тема 4. Человеческий фактор при разработке и принятии управленческого решения в 

туризме. 

2.3. Тема 5. Неопределенность и риск при разработке и принятии управленческих решений. 

2.4. Тема 6. Внешняя среда туризма и ее влияние на реализацию альтернатив.   

2.5. Тема 7. Качество управленческих решений в туризме. 

2.6. Тема 8. Параметры эффективности управленческих решений в туристской организации. 

2.7. Тема 9. Оформление управленческих решений и контроль  их выполнения в туризме. 

Рекомендуемые образовательные технологии 

В преподавании дисциплины «Разработка и принятие управленческих решений в 

туризме» используются разнообразные образовательные технологии как информационно-

коммуникационные, проблемное обучение, исследовательские методы в обучении.  

Изучение дисциплины завершается экзаменом. 

Примеры оценочных средств 

1. Понятие управленческих решений, место управленческих решений в системе 

менеджмента 

2.  Классификация управленческих решений  

3. Требования, предъявляемые к управленческим решениям 

4. Этапы процесса разработки управленческих решений 

5.  Модели принятия решений 

6. Методы подготовки управленческих решений. 

7. Экономико-математические методы 

8. Активизирующие методы при разработке и принятии управленческих решений. 

9. Экспертные методы. 

10. Эвристические методы. 

11. Метод сценариев. 

12. Метод «дерево решений» . 

13. Значение коммуникаций. 
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14. Роль информации при разработке и принятии управленческих решений. 

15. Роль новых информационных технологий разработке и принятии управленческих 

решений. 

16. Система «человек – машина». 

17. Руководитель в управлении: возможности и ограничения  

18. Коллективное принятие решений: достоинства и недостатки  

19. Состав основных личностных характеристик, влияющих на разработку и принятие 

управленческих решений. 

20. Авторитет личности при разработке и принятии управленческих решений. 

21. Влияние темперамента человека на разработку и принятие управленческих решений. 

22. Сущность и виды ответственности руководителя (социальная, экологическая) 

23. Содержание понятий «неопределенность» и «риск» при разработке и принятии 

управленческих решений. 

24. Основные типы ошибок в управленческой деятельности, увеличивающих 

неопределенности при принятии управленческого решения. 

25. Уменьшение отрицательных последствий рисков  

26. Страхование управленческих рисков  

27. Влияние внешней среды на реализацию альтернатив в туристской деятельности 

28. Выявление управляемых факторов внешней среды  

29. Проблемы  адаптации к внешней среде туристской организации как субъекта 

хозяйствования 

30. Суть и содержание понятий «качество», «качество управленческой деятельности», 

«качество управленческого решения» в туристской деятельности 

31. Стандартизация процессов управления качеством управленческого решения. 

32. Оценка качества управленческих решений 

33. Сущность понятий «эффективность» и «эффективность управленческих решений»  

34. Составляющие эффективности управленческих решений в туризме 

35. Оценка экономической эффективности управленческих решений  

36. Основные формы подготовки управленческих решений 

37. Основные формы реализации управленческих решений  

38. Требования к оформлению управленческих решений  

39. Система учета и контроля за реализацией управленческих решений 

40. Технология разработки управленческих решений. 

41. Основные этапы проектирования управленческих решений. 

42. Содержание и классификация управленческих решений. 

43. Этапы процесса принятия управленческих решений. 

44. Условия эффективности управленческих решений. 

45. Организация контроля  исполнения решений. 

 Основная литература: 

1.  Лучко О.Н. Теория и методы разработки управленческих решений. Поддержка принятия 

решений с элементами нечеткой логики: учебное пособие / Лучко О.Н., Маренко В.А., 

Гирфанов Р.Р., Мальцев С.В.– О.: Омский государственный институт сервиса, 2012. – 

110 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12704– ЭБС «IPRbooks». 

2.   Пиявский С.А. Принятие решений: учебник / Пиявский С.А.– С.: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. –180 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49894– ЭБС «IPRbooks». 

3.   Савчук В.П. Диагностика предприятия. Поддержка управленческих решений: учебное 

пособие / Савчук В.П.– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 175 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/37036– ЭБС «IPRbooks». 

4.   Соловьев А.И. Принятие и исполнение государственных решений: учебное пособие / 

Соловьев А.И.– М.: Аспект Пресс, 2014. – 494 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21066– ЭБС «IPRbooks». 
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5.   Урубков А.Р. Методы и модели оптимизации управленческих решений: учебное 

пособие / Урубков А.Р.,Федотов И.В.– М.: Дело, 2015. – 238 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51019– ЭБС «IPRbooks». 

6.   Учитель Ю.Г. Разработка управленческих решений (2-е издание): учебник / 

Учитель Ю.Г., Терновой А.И., Терновой К.И.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 383 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52555– ЭБС «IPRbooks». 

7.   Юкаева В.С. Принятие управленческих решений: учебник / Юкаева В.С., Зубарева Е.В., 

Чувикова В.В.– М.: Дашков и К, 2012. – 324 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14084– ЭБС «IPRbooks». 

8.   Чудновский А. Д. Управление индустрией туризма: учебное пособие/А. Д. Чудновский, 

М. А. Жукова, В. С. Сенин. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: КНОРУС, 2015. – 438 с. 

9.   Чудновский А. Д. Управление индустрией туризма России в современных условиях: 

учебное пособие/А. Д. Чудновский, М. А. Жукова. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: 

КНОРУС, 2015.- 416 с. 

Дополнительная литература: 

1. Асаул А.Н. Теория и практика разработки принятия и реализации управленческих 

решений в предпринимательстве: монография / Асаул А.Н., Грахов В.П., Коваль О.С., 

Рыбнов Е.И.– С.: Институт проблем экономического возрождения, 2014. – 304 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/38597– ЭБС «IPRbooks». 

2. Борисенко В.П. Методы разработки управленческих решений. Речевые коммуникации в 

управлении. Деловые коммуникации. Выпуск 8: терминологический словарь / Борисенко 

В.П., Колношенко В.И., Колношенко О.В., Курганская М.Я., Петрова А.М.– М.: 

Московский гуманитарный университет, 2014. – 158 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39688– ЭБС «IPRbooks». 

3. Ильин А.В. Принятие решений о распределении бюджетных средств: монография / 

Ильин А.В.– М.: Статут, 2015. – 104 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29028 

– ЭБС «IPRbooks». 

4. Смаржевский И.А. Коммуникационный аспект принятия управленческих решений в 

проектном менеджменте: монография / Смаржевский И.А.– М.: Российский университет 

дружбы народов, 2012. –112 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22183 – ЭБС 

«IPRbooks». 

5. Федосеев С.В. Принятие управленческих решений в инновационной сфере: хрестоматия / 

Федосеев С.В., Беркетов Г.А.– М.: Евразийский открытый институт, 2012. –186 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14645 – ЭБС «IPRbooks». 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины: 

 Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

 Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

 Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ 

 Сайт журнала «Наука и жизнь» http://www.nkj.ru/ 

 Федеральное агентство по туризму Российской Федерации www.russiatourism.ru 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения лекционных занятий необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук и т.д.), рабочее место преподавателя, рабочие места студентов, 

мультимедийное оборудование, комплекты электронных презентаций/слайдов. 

Для проведения практических занятий необходимо следующее материально-

техническое обеспечение аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук и т.д.), рабочее место преподавателя, рабочие места студентов, 

мультимедийное оборудование, комплекты электронных презентаций/слайдов. 

http://www.iprbookshop.ru/29028
http://www.iprbookshop.ru/22183
http://www.iprbookshop.ru/14645
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.nkj.ru/
http://www.russiatourism.ru/
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Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающиеся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, и при 

необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ. 05.02  Психология и технологии межличностного общения 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Психология и 

технологии межличностного общения», соотнесённых с требуемыми компетенциями 

выпускников: 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Психология и 

технологии межличностного общения», соотнесённых с требуемыми компетенциями 

выпускников: 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

Знать: 

– психологическую сущность и основные технологии межличностного общения; 

– основные психологические феномены и закономерности межличностной коммуникации; 

– особенности вербального и невербального способов коммуникации; 

– роль индивидуально-психологических особенностей личности в межличностном 

общении; 

– формы, виды и механизмы психологического воздействия; 

– источники, причины, виды и способы разрешения межличностных конфликтов. 

Уметь: 

– применять на практике знания, полученные по психологии межличностной 

коммуникации; 

– выявлять (в случае её присутствия) манипуляционную составляющую в 

профессиональном взаимодействии, применять полученные знания в деловых контактах, 

организационных мероприятиях индивидуально или с группой; 

– использовать приёмы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

– осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; 

– использовать знания особенностей вербального и невербального способов коммуникации; 

– применять знания о способах разрешения межличностных конфликтов; 

– использовать знания о роли индивидуально-психологических особенностей личности в 

межличностном общении; 

– применять психологические методики и тесты в анализе уровней эффективной 

коммуникации; 

Иметь практический опыт: 

 в использования знаний о психологии и технологиях межличностного общения; 

 в овладении навыками критического анализа и синтеза информации об индивидуально-

психологических особенностях личности, их роли в межличностной коммуникации; 

навыками применения психологических методик и тестов в анализе уровней 

эффективного общения; навыками  вербального и невербального способов 

коммуникации; навыками исследования индивидуально-психологических особенностей 

личности и их роли в межличностной коммуникации; технологиями  эффективного 
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общения в межличностных отношениях и профессиональной деятельности; приёмами 

саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: УК-1,  УК-3,  УК-5, УК-6, ПК-8. 

Данный курс призван:  

- подготовить специалиста, владеющего знаниями о психологической сущности и 

технологиях межличностного общения, готового к плодотворной и эффективной 

профессиональной деятельности;  

- сформировать систему психологических знаний о межличностной коммуникации; умение 

определять влияние индивидуально-психологических особенностей личности 

(темперамента, характера, способностей, эмоционально-волевой сферы) на 

взаимоотношения в межличностных коммуникациях; умения применять технологии 

эффективного общения в межличностных отношениях и профессиональной деятельности; 

-приобщить обучающихся к системе знаний о психологической сущности и технологиях 

межличностного общения; к опыту применения знаний о способах разрешения 

межличностных конфликтов; 

- дать представление о роли общения в межличностных отношениях, в профессиональной 

деятельности; о технологиях эффективного общения; о стилях управления.  

Объём дисциплины (модуля) в зачётных единицах: 3 ЗЕТ. 

Краткая аннотация содержания  
Целью изучения учебной дисциплины «Психология и технологии межличностного 

общения»: является подготовка специалиста, владеющего системой психологических 

знаний и умений их творческого использования в профессиональной деятельности; 

рассмотрение структуры, стратегии и тактики межличностной коммуникации и её 

особенностей. Изучение данной учебной дисциплины ориентировано на формирование у 

будущих специалистов представлений о принципах и технологиях эффективного 

межличностного общения. 

Содержание дисциплины: 

1. Общение как предмет научного знания 

1.1. Общение как социальный феномен. 

1.2. Характеристики общения. 

1.3. Коммуникативная функция общения. 

1.4. Перцептивная функция общения. 

2. Социальное общение. 

2.1. Деловое общение в рабочей группе. 

2.2. Конфликт: его сущность и основные характеристики. 

2.3. Эмоциональное реагирование в конфликтах и саморегуляции. 

2.4. Этические формы общения. 

Рекомендуемые образовательные технологии 

В преподавании дисциплины «Организационная культура и профессиональная этика 

в социокультурной сфере» используются разнообразные образовательные технологии: 

информационно-образовательные; Case-study; проблемное обучение; контекстное обучение 

на основе практического опыта; исследовательские, творческие, интерактивные и др. 

методы; опережающая самостоятельная работа и т.п. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом (форма контроля). 

Примеры оценочных средств 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие общения в психологии. 

2. Технологии эффективного общения. 

3. Роль индивидуально-психологических особенностей личности в общении. 

4. Чувства и эмоции в общении. 

5. Вербальные и невербальные средства общения. 
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6. Интерактивная сторона общения. 

7. Формирование первого впечатления. 

8. Психологические основы и закономерности понимания собеседника. 

9. Роль национальных и этических стереотипов в понимании. 

10. Конфликт в коммуникации. 

11. Барьеры общения. 

12. Личность и стресс. 

13. Способы регулирования собственного состояния. 

14. Понятие и специфика социально-психологического механизма общения.  

15. Общение как коммуникация, структура коммуникативного процесса. 

16. Вербальные и невербальные компоненты коммуникации. 

17. Обратная связь в общении. 

18. Схема искреннего выражения чувств. Придумать ситуацию и выразить чувства по схеме.  

19. Классификации коммуникативных барьеров и их характеристика. 

20. Общая характеристика основных знаковых систем невербальной коммуникации. 

21. Феномен понимания в межличностном общении. 

22. Механизмы взаимопонимания (идентификация, эмпатия, рефлексия). 

23. Эффекты межличностного восприятия. 

24. Каузальная атрибуция как содержательная сторона межличностного восприятия. Зарубежные 

и отечественные исследования феномена каузальной атрибуции. 

25. Возрастные, индивидуальные и профессиональные особенности восприятия человека 

человеком. 

26. Классификации уровней и видов общения. Их психологическая характеристика. 

27. Перцептивная сторона общения. 

28. Феномен межличностной аттракции, психологические исследования аттракции, внутренние и 

внешние факторы аттракции. 

29. Механизмы воздействия в процессе общения. 

30. Манипулятивное общение и воздействие. Способы противостояния манипуляции. 

31. Техники активного слушания. 

32. Невербальные признаки лжи. 

33. Деловое общение. 

34. Приёмы и техники успешного общения и конструктивного разрешения конфликтов 

35. Переговоры в процессе делового общения. 

36. Компетентность в общении. Пути и способы ее развития. 

37. Факторы успешного общения. Стили общения. 

38. Убеждающее воздействие в общении. 

39. Использование транзактного анализа в оптимизации общения. 

40. Психологические особенности речевого общения. 

41. Психологические закономерности формирования отношений; 

42. Формы, виды и механизмы психологического воздействия; 

43. Основные компоненты межличностного взаимодействия; 

44. Коммуникативные техники и технологии общения в туризме. 

45. Характерные черты стилей управления по теории К. Левина. 

46. Критический анализ проблемных ситуаций в межличностном взаимодействии. 

47. Формирование концепции туристского предприятия 

48. Оценка рисков предприятия туристской индустрии. 

49. Самосовершенствование личности на основе самооценки. 

50. Учитывание разнообразия культур в общении и межличностном взаимодействии. 

51. Организация  и руководство работой команды 

52. Выработка  командной  стратегию для достижения поставленной цели 

Примерный перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю), в том числе примерный перечень 
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учебной литературы и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, 

Интернет-ресурсов  

Основная литература: 

1. Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 1: учебное пособие / Афанасьева Е.А. – С.: 

Вузовское образование, 2014. – 106 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19277 

– ЭБС «IPRbooks». 

2. Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 2: учебное пособие / Афанасьева Е.А. – С.: 

Вузовское образование, 2014. – 126 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19278 

– ЭБС «IPRbooks». 

3. Белова Ю.А. Психология. Часть 1. Прикладные аспекты общей и возрастной психологии 

и психологии общения: учебное пособие / Белова Ю.А. – О.: Омский государственный 

институт сервиса, 2012. – 129 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12702 – ЭБС 

«IPRbooks». 

4. Виговская М.Е. Психология делового общения: учебное пособие / Виговская М.Е., 

Лисевич А.В., Корионова В.О. – С.: Ай Пи Эр Медиа, 2016. – 73 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24526 – ЭБС «IPRbooks». 

5. Дорошенко В.Ю. Психология и этика делового общения (5-е издание): учебник / 

Дорошенко В.Ю., Зотова Л.И., Лавриненко В.Н., Островский Э.В., Подвойская Л.Т., 

Ратников В.П., Скрипкина Ж.Б., Титова Л.Г., Уледова И А., Чернышева Л.И., Юдин В.В. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 419 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52575 – 

ЭБС «IPRbooks». 

6. Караяни А.Г. Психология общения и переговоров в экстремальных условиях: учебное 

пособие / Караяни А.Г., Цветков В.Л. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 247 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52551 – ЭБС «IPRbooks». 

7. Логутова Е.В. Психология делового общения: учебное пособие / Логутова Е.В., 

Якиманская И.С., Биктина Н.Н. – О.: Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2013. – 196 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30126 – ЭБС «IPRbooks». 

8. Макаров Б.В. Психология делового общения: учебное пособие / Макаров Б.В., 

Непогода А.В. – С.: Вузовское образование, 2012. – 209 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8539 – ЭБС «IPRbooks». 

9. Петрова Ю.А. Психология делового общения и культура речи: учебное пособие / 

Петрова Ю.А. – С.: Вузовское образование, 2012. – 183– c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8540 – ЭБС «IPRbooks». 

10. Психология делового общения: учебное пособие. – Н.: Новосибирский 

государственный аграрный университет, 2013. – 109 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64772 – ЭБС «IPRbooks». 

11. Човдырова Г.С. Психология профессионального общения оперативных сотрудников 

полиции с гражданами: учебное пособие / Човдырова Г.С., Кубышко В.Л., Клименко 

С.К., Клименко Т.С., Эриашвили Н.Д., Борисенко В.В. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 127 

c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20995 – ЭБС «IPRbooks». 

 Дополнительная литература: 

1. Литвинчук И.Н. Психология деятельности и учебный менеджмент: учеб. Пособие / И.Н. 

Литвинчук. - Симферополь: Атлас- компакт, 2003. – 240 с.  

2. Крысько В.Г. Общая психология в схемах и комментариях : учебное пособие 

/В.Г. Крысько. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 256 с. 

3. Маклаков А.Г. Общая психология: учебник для вузов/ А.Г. Маклаков. – С-Пб.: Питер 

Пресс, 2008. – 583 с.  

Интернет-ресурсы: 
http://azps.ru - А. Я. Психология: тесты, тренинги, словарь, статьи 

http://pedsovet.su – Раздел «Психологу». Разработка уроков и занятий. 

http://www.iprbookshop.ru/19277
http://www.iprbookshop.ru/19278
http://www.iprbookshop.ru/12702
http://www.iprbookshop.ru/24526
http://www.iprbookshop.ru/52575
http://www.iprbookshop.ru/52551
http://www.iprbookshop.ru/30126
http://www.iprbookshop.ru/8539
http://www.iprbookshop.ru/8540
http://www.iprbookshop.ru/64772
http://www.iprbookshop.ru/20995
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http://www.vashpsixolog.ru – Ваш психолог. Работа психолога в школе. 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и практических занятий с необходимыми техническими 

средствами (компьютер, проектор). 

Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающиеся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.03     Адаптационная дисциплина  

«Социальная интеграция в образовательной и трудовой деятельности»  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

 знать: 

   особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного 

происхождения в процессе взаимодействия с ними, опираясь на знания причин 

появления социальных обычаев и различий в поведении людей; 

 основы и сущность профессионального самоопределения и профессионального 

развития;  

 свои индивидуальные профессиональные возможности и способности;  

 правовые основы, относящиеся к правам инвалидов;  

 правовые основы реабилитации инвалидов;  

 правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и образования; 

 функции органов социальной защиты и занятости населения;  

  механизмы социальной адаптации в коллективе, методы работы с персоналом;  

  свои характерологические особенности и возможное их влияние на практику общения в 

коллективе.  

  уметь:  

 уметь создавать недискриминационную среду взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач; 

 ставить цели, осуществлять поиск путей преодоления препятствий; 

 ставить задачи профессионального и личностного развития; 

  выявлять проблемы социально-профессиональных ситуаций, планировать и 

организовывать деятельность по их разрешению; 

 адекватно использовать права инвалидов в различных жизненных и профессиональных 

ситуациях;  

 обращаться в надлежащие органы за необходимой помощью;  

 составлять необходимые документы гражданско-правового характера.   

проводить собеседование и интервью при приеме на работу в туристскую организацию; 

 - составлять необходимые документы результативности труда персонала предприятия 

туристской индустрии 

 иметь практический опыт:  

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.vashpsixolog.ru
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– владения способами анализа и учитывать их результат в процессе межкультурного 

взаимодействия; 

– владения  навыками разрешения коммуникативных конфликтов;  

– владения навыками слушания и распознавания невербальных сигналов собеседника 

– в  формировании личных целей, планах профессиональной деятельности и выбора путей 

их осуществления;  

 владения  основными технологиями интеллектуально-личностного саморазвития 

 владения приемами и методами работы с персоналом в туристской индустрии 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: УК–5, УК-6, ОПК-6, ПК-7. 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Адаптационная дисциплина «Социальная интеграция в образовательную и трудовую 

деятельность» принадлежит к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули)  

«Дисциплины (модули) по выбору 5». 

Данный курс призван:  

Подготовить к решению задач различного уровня сложности, стойкие навыки 

самостоятельной деятельности; 

Сформировать глубокие и прочные знания по изучаемой дисциплине; 

Приобщить к профессиональному самоопределению и формированию профессионального 

сознания студентов; 

Дать представление об основных понятиях и подходах и методах дисциплины. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 3 ЗЕТ. 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Тема 1. Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия. 

Тема 2. Инвалиды как наиболее социально незащищенная категория населения. 

Тема 3. Формы и методы социальной работы с лицами с ограниченными возможностями. 

Тема 4. Коммуникация. Функции и виды коммуникации. 

Тема 5. Виды и формы межличностного взаимодействия в условиях социума. 

Тема 6. Понятие деловой этики. 

Тема 7. Корпоративная культура в туристской организации. 

Рекомендуемые образовательные технологии 

В преподавании адаптационной дисциплины «Социальная интеграция в 

образовательной и трудовой деятельности» используются информационные технологии, 

технологии проблемного обучения, личностно-ориентированный подход. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом. 

Примеры оценочных средств 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену 

1. Понятие социальной адаптации. Этапы, механизмы и условия социальной адаптации. 
2. Понятие «лицо с ограниченными возможностями», «инвалидность», ее виды и группы 

3. Нормативно-правовая база социальной работы с инвалидами. 

4. Социальное обслуживание - как приоритетная технология социальной работы с 

инвалидами. 

5. Реабилитация и трудоустройство лиц с ограниченными возможностями. 

6. Виды коммуникаций. Коммуникация как языковая проблема. 

7. Функции и задачи коммуникаций. 

8. Вербальная коммуникация. 

9. Невербальная коммуникация. 

10. Личность в системе объективных отношений.  

11. Структура общественных отношений. 

12. Различные подходы к пониманию структуры. межличностного взаимодействия.  

13. Стиль поведения и действий.  

14. Основные механизмы взаимопонимания.  
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15. Теоретические основы изучения деловой этики. 

16. Особенности применения деловой этики в России. 

17. Условия формирования цивилизованной этики. 

18. Понятие лидера и руководителя. 

19. Типы коммуникаций между руководителем и подчиненным. 

20. Методы мотивации персонала. 

Примерный перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю), в том числе примерный перечень 

учебной литературы и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Соколова Н.А. Содержание и методика педагогической деятельности в социальной 

работе (социальная педагогика): учебное пособие / Соколова Н.А., Артемьева Н.П., 

Жеребкина В.Ф., Пташко Т.Г., Рослякова С.В., Черникова Е.Г., Скребцова Т.П., 

Шевченко А.А., Моисеева Е.В., Сиврикова Н.В.– Ч.: Челябинский государственный 

педагогический университет, 2014.– 350 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31919 – ЭБС «IPRbooks». 

2. Филина С.В. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов вузов с 

учетом особенностей их будущей трудовой деятельности: учебное пособие / Филина 

С.В., Дудкина С.Н., Панов Г.П., Трухачева Л.А.– Л.: Липецкий государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2014.– 130 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73088 – ЭБС «IPRbooks». 

3. Байдаков А.Н. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: учебное пособие / 

Байдаков А.Н., Черникова Л.И., Кенина Д.С., Звягинцева О.С., Бабкина О.Н.– С.: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2017.– 116 c. – Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76038 – ЭБС «IPRbooks». 

Дополнительная литература 

1. Докашенко Л.В. Выполнение кейсов по тематике «Мотивация трудовой деятельности»: 

учебно-методическое пособие / Докашенко Л.В.– О.: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2014.– 50 c. – Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/33623 

– ЭБС «IPRbooks». 

2. Зеленов А.Д. Мотивация трудовой деятельности на малом инновационном 

предприятии: монография / Зеленов А.Д.– М.: Дашков и К, 2014.– 104 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/60247 – ЭБС «IPRbooks». 

3. Кузьменко Г.А. Интеграция двигательной и познавательной деятельности 

обучающихся в системе физического воспитания: учебно-методическое пособие / 

Кузьменко Г.А.– М.: Московский педагогический государственный университет, 2017.– 

48 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72491 – ЭБС «IPRbooks». 

 Интернет-ресурсы: 

1. http://psytests.org/test.html  

Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающиеся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

 

Аннотация к рабочей программе факультативной дисциплины 

ФТД.В.01    Особенности инклюзивного образования 

 

http://www.iprbookshop.ru/31919
http://www.iprbookshop.ru/73088
http://www.iprbookshop.ru/76038
http://www.iprbookshop.ru/33623
http://www.iprbookshop.ru/60247
http://www.iprbookshop.ru/72491
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

знать: 

 основные понятия, принципы, этапы, методы и формы организации инклюзивного 

образования в условиях реализации Федеральных государственных стандартов;  

 отечественный и зарубежный опыт инклюзивного образования;  

 нормативно-правовые основы инклюзивного образования;  

 методы и способы деловой коммуникации. 

 уметь:  

 проектировать специальные условия для предоставления студентам-инвалидам с учетом 

особенностей их психофизического развития равного доступа к качественному 

образованию в других образовательных организациях, с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогических комиссий.  

  эффективно взаимодействовать между участниками образовательного процесса с 

ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными нуждами. 

 иметь практический опыт:  

 в применении навыков адаптации образовательных программ с учетом принципов 

реализации разноуровневого обучения, учета индивидуальных особенностей развития 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (гарантированность освоения 

образовательного стандарта). 

 использования нормы позитивного социального поведения; 

 в применении навыков публичного выступления, аргументации, ведения дискуссии;  

 в применении навыков письменной, устной, публичной, научной речи; 

 в поиске необходимой информации для эффективной организации учебной и трудовой 

деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОПК–7, ПК-15. 

Данный курс призван:  

Подготовить к решению задач различного уровня сложности, стойкие навыки 

самостоятельной деятельности; 

Сформировать глубокие и прочные знания по изучаемой дисциплине; 

Приобщить к профессиональному самоопределению и формированию профессионального 

сознания студентов; 

Дать представление об основных понятиях и подходах и методах дисциплины. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 2 ЗЕТ. 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Тема 1. Эволюция отношения к лицам, имеющим патологии развития. 

Тема 2. Характеристика детей с нарушением развития. 

Тема 3. Инклюзивное образование в России. 

Тема 4. Канадский опыт инклюзивного образования. 

Рекомендуемые образовательные технологии 

В преподавании факультативной дисциплины «Особенности инклюзивного 

образования» используются информационные технологии, технологии проблемного 

обучения, личностно-ориентированный подход. 

Изучение дисциплины завершается зачетом. 

Примеры оценочных средств 

Примерные вопросы для подготовки к зачету. 

1. Первый период эволюции отношения общества к лицам, имеющим недостатки 

развития.  

2. Второй период эволюции отношения к людям с нарушениями развития  
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3. Третий период эволюции изменения отношения общества к людям с нарушениями 

развития  

4. Четвертый период эволюции изменения общественного сознания по отношению к 

детям с нарушениями развития  

5. Пятый период эволюции изменения общественного отношения к людям с 

ограниченными возможностями  

6. Введение в дефектологию.  

7. Память и ее расстройства.  

8. Мышление и его расстройства.  

9. Интеллект и слабоумие.  

10. Олигофрения.  

11. Задержка психического развития (ЗПР).  

12. Невыявленные онтогенетические отклонения. 
13. Нарушение речи. Развитие речевых навыков в норме.   

14. Детские церебральные параличи (ДЦП). 

15. Аутизм (РДА). 

16. Законодательство РФ в области образования в соответствии с международными 

нормами  

17. Гарантии равных прав на образование для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

18. Три подхода в обучении детей с особыми образовательными потребностями в России 

19. Инклюзивное (включающее) образование  

20. Родители детей с особыми потребностями встали на защиту интересов своих детей и 

создали инклюзивное образование в Канаде 40 лет назад. 
21. Организация инклюзивного образования в общеобразовательных школах, 

реабилитационных центрах. 

 Примерный перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю), в том числе примерный перечень 

учебной литературы и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Безруков А.Н. Особенности стандартизации профессионального образования в России, 

США и странах Европы: учебное пособие / Безруков А.Н., Осипов П.Н.– К.: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2016.–112 c. – Режим 

доступа:  http://www.iprbookshop.ru/79461 – ЭБС «IPRbooks». 

2. Ворошнина О.Р. Клинико-психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей в условиях общего (инклюзивного 

и интегрированного) и специального образования: учебник / Ворошнина О.Р., Наумов 

А.А., Токаева Т.Э.– П.: Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2015.– 204 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70628 – ЭБС 

«IPRbooks». 

Дополнительная литература 

1. Бельгисова К.В. Совершенствование правового регулирования инклюзивного обучения в 

системе высшего образования в Краснодарском крае: монография / Бельгисова К.В., 

Симатова Е.Л., Шаповал О.В.– К.: Южный институт менеджмента, 2017.–168 c. – Режим 

доступа:http://www.iprbookshop.ru/78382 – ЭБС «IPRbooks». 

2. Досыбаева Г.К. Особенности системы высшего образования США: монография / 

Досыбаева Г.К.– А.: Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2014.– 194 c. 

– Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/58410 – ЭБС «IPRbooks». 

3. Шамсутдинова И.Г. Особенности профессионального образования молодежи с особыми 

образовательными потребностями в Скандинавских странах: монография / 

Шамсутдинова И.Г., Кравченко Н.В.– М.: Московский педагогический государственный 

http://www.iprbookshop.ru/79461
http://www.iprbookshop.ru/70628
http://www.iprbookshop.ru/78382
http://www.iprbookshop.ru/58410
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университет, 2015.– 208 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70008 – ЭБС 

«IPRbooks». 

 Интернет-ресурсы: 

 http://psytests.org/test.html  

Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающиеся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

 

Аннотация к рабочей программе практики 

Б2.В.01(У) Ознакомительная практика 

 

В результате прохождения практики в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

 знать:  

– принципы, технико-экономические характеристики и особенности производственно-

хозяйственной деятельности предприятия  туристской индустрии;  

– структуру, кадровый состав, систему управления персоналом туристского предприятия; 

 стандарты качества туристского обслуживания, возможности его повышения;  
– процессы формирования и реализации туристского продукта, отвечающего требованиям 

потребителей;  
– принципы критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

принципы выработки соответствующей стратегии действий; 

 принципы анализа и учета разнообразия культур в процессе межкультурного 

взаимодействия; 

 методы самооценки, определения и реализации приоритетов собственной деятельности, 

способы ее совершенствования; 

 современные достижения науки и передовой технологии в научно-исследовательских  

работах в сфере туризма; 

 методы исследования, принципы и способы  интерпретации и представления результатов 

научных исследований в сфере туризма; 

уметь:  

– применять знание принципов, технико-экономических характеристик и особенностей 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия  туристской индустрии в 

соответствующей профессиональной деятельности;  

– использовать знание структуры, кадрового состава, системы управления персоналом туристского 

предприятия для оптимизации его работы; 

 использовать знание стандартов качества туристского обслуживания и возможностей 

его повышения для улучшения работы туристской индустрии;  

– использовать знание процессов формирования и реализации туристского продукта, 

отвечающего требованиям потребителей, для повышения экономической эффективности 
предприятия;   
– осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий; 

 анализировать и учитывать  разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия; 

 определять и реализовывать существующие приоритеты собственной деятельности, а 

также способы ее совершенствования; 

 использовать современные достижения науки и передовой технологии в научно-

исследовательских  работах в сфере туризма; 

http://www.iprbookshop.ru/70008
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 ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и представлять 

результаты научных исследований в сфере туризма; 

владеть:  

– навыками применения знания принципов, технико-экономических характеристик и 

особенностей производственно-хозяйственной деятельности предприятия  туристской 

индустрии в соответствующей профессиональной деятельности;  
– умением использовать знание структуры, кадрового состава, системы управления персоналом 

туристского предприятия для оптимизации его работы; 

 навыками использования знания стандартов качества туристского обслуживания и 

возможностей его повышения для улучшения работы туристской индустрии;  

– умением использовать знание процессов формирования и реализации туристского продукта, 

отвечающего требованиям потребителей, для повышения экономической эффективности 
предприятия;   

 методами осуществления критического анализа проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, навыками выработки стратегии действий; 

 навыками анализа и учета разнообразия культур в процессе межкультурного 

взаимодействия; 

 навыками самооценки, определения и реализации приоритетов собственной 

деятельности, способами ее совершенствования; 

 навыками использования современных достижений науки и передовых технологий в 

научно-исследовательских  работах в сфере туризма; 

 навыками постановки задачи и выбора методов исследования, интерпретации и 

представления результатов научных исследований в сфере туризма. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: УК-1; УК-5; УК-6; ОПК-1; ПК-12; ПК-11. 
Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Ознакомительная практика принадлежит к вариативной части блока 2. Практики, в 

том числе научно-исследовательская работа (НИР).  

Входные требования для освоения практики: 

Для прохождения практики необходимы знания основных дисциплин (модулей)  

базовой части в объеме программы высшей школы. 

В результате прохождения практики магистрант должен: 

 приобрести практические навыки в сфере туристской индустрии; 

 осознать мотивы и ценностей профессиональной деятельности в туристской индустрии; 

 ознакомить с системой управления, технико-экономическими характеристиками работы 

предприятий туристской индустрии;  

 ознакомить с действующими инструкциями и положениями, регламентирующими 

производственно-хозяйственную деятельность предприятия; 

 изучить структуру, кадровый состав предприятия, системы управления персоналом и 

стиля руководства предприятием в целом, возможностей их совершенствования; 

 приобрести навыки разработки общей концепции и стратегии развития туристского 

предприятия на основе изучения задач, особенностей и проблем его производственно-

хозяйственной деятельности; 

 изучить стандарты качества туристского обслуживания, возможности его повышения; 

 уметь осуществлять анализ процессов формирования и реализации туристского 

продукта, отвечающего требованиям потребителей; 

 выработать коммуникативные навыки, в том числе межкультурного взаимодействия, 

умений работать в коллективе; 

 приобрести навыки критического анализа проблемных ситуаций  в деятельности 

туристского предприятия, выработки соответствующего плана действий; 

 сформировать способность организовывать внедрение инновационных проектов и 
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технологий  в туристскую индустрию; 

 выработать интерес и навык проведения научно-исследовательских работ в сфере 

туризма, умения ставить цели и определять задачи и методы научных исследований,  

интерпретировать и представлять их результаты для обсуждения и практического 

использования. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 10 ЗЕТ. 

Краткая аннотация содержания практики: 

 1. Подготовительный этап 

1.1. Установочная конференция. Инструктаж по технике безопасности. 

1.2. Составление плана практики. 

 2 этап.2. Основной этап 

2.1 Ознакомление с деятельностью предприятия сферы туризма, историей развития 

предприятия. Характеристика предприятия: месторасположение, организационно-правовой 

статус, учредительные документы предприятия. Изучение основных принципов 

деятельности предприятия индустрии туризма. Изучение основных нормативно-правовых 

документов, регулирующих деятельность данного предприятия. Изучение системы 

управления предприятием, организационной структуры предприятия и функций отдельных 

подразделений. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. 

2.2. Анализ внешней и внутренней среды предприятия. Изучение специфики 

организации и функционирования предприятия туристской индустрии. Изучение 

партнерских отношений туристических предприятий. 

 2.3. Знакомство со структурой и функциями отдела, в котором магистрант проходит 

практику. Характеристика работы отдела. Знакомство с должностными инструкциями 

сотрудников. Изучение основных видов туризма, на которых специализируется данное 

предприятие. Изучение стратегии развития предприятия. 

2.4. Изучение вопросов, связанных с выбранным направлением работы в конкретном 

структурном подразделении. Выполнение запланированных работ, сбор материалов для 

написания отчета по практике. 

3. Подготовка и защита отчета о прохождении ознакомительной практики 

Рекомендуемые образовательные технологии 

Во время проведения ознакомительной практики используются следующие 

образовательные технологии: собеседования; консультации; выполнение практических и 

индивидуальных заданий руководителя практики; самостоятельная работа магистранта; 

научно-исследовательская работа; тьюторство; информационные, социологические, 

математические методы; программные средства прогнозирования и планирования 

процессов и явлений. 

 Проводится инструктаж по технике безопасности. Образовательные технологии 

реализуются в комплексе с управленческими, организационными, коммуникативными, 

диагностическими, производственными технологиями. 

Важной составляющей содержания практики являются сбор и обработка 

фактического материала, анализ соответствующих теме исследования характеристик 

организации, где магистрант проходит практику. 

Изучение дисциплины завершается зачетом с оценкой (защитой отчета по 

практике). 

Члены комиссии оценивают представленную работу по следующим критериям: 

1. Изучение деятельности  предприятия (организационная и функциональная 

структура, нормативно-правовые документы, система управления и другие стороны 

деятельности предприятия). 

2. Изучение действующих стандартов, технических условий, положений и 

инструкций; изучение современной литературы и достижений по направленности 

индивидуального задания на практику. 
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3. Знание структуры и функций отдела, в котором магистрант проходит практику. 

Владение информацией работы отдела. Знакомство с должностными инструкциями 

сотрудников. Изучение основных видов туризма, на которых специализируется данное 

предприятие. Анализ внешней и внутренней среды предприятия. 

4. Степень выполнения запланированных работ, сбор материалов для написания 

отчета по практике. 

5. Выполнение индивидуального учебного задания в соответствии с 

индивидуальной программой (актуальность, обзор источников, корректность методик, 

эффективность, договоренность результатов), 

6. Оформление отчета (грамотность, соответствие требованиям оформления, 

качество иллюстративного материала, логичность и полнота материалов отчета). 

Сроки защиты отчета по ознакомительной практике определяет выпускающая 

кафедра. Оценка по защите отчета о практике проставляется руководителем учебной 

практики от университета в экзаменационную ведомость и зачетную книжку магистранта. 

Эта оценка приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости магистрантов. Студенты магистратуры, не 

выполнившие программу практики по уважительной причине, могут быть направлены на 

практику вторично, в свободное от занятий время. Студенты магистратуры, не 

выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие 

неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из вуза, как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном Положением университета. 
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услуги. Общие требования. Издание официальное. – Москва: ФГУП 

«Стандартинформ», 2017. – 9 с. – Режим 

доступа:http://docs.cntd.ru/document/1200157390 

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102367669
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Интернет-ресурсы 

https://www.mkrf.ru Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации 

http://www.mssiatourism.ru/ Официальный сайт Федерального агентства по 

туризму Российской Федерации 

www.rstnw.ru Российский союз туристской индустрии 

https://profi.travel Портал профессионалам турбизнеса 

http://tourout.ru/travels/4127/1.html Портал профессионалов турбизнеса и турагентов 

http://www.aup.ru/  Административно-управленческий портал 

http://eup.ru/  Библиотека экономической и управленческой литературы 

http://urss.ru/uptp/ журнал «Проблемы теории и практики управления» 

www.tourdom.ru Профессиональный туристический портал 

www.tonkosti.ru Электронная туристическая энциклопедия 

http://tursite.org Фабрика турсайтов 

http://tourinfo.ru Информационное агентство  

http://www.rubricon.com Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета 

www.dis.ru Сайт издательства «Дело и сервис», содержит полнотекстовые версии статей по 

менеджменту, маркетингу, экономике, туризму 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по по практике 

В процессе прохождения практики предполагается использование: 

 учебных аудиторий и компьютерных классов, оснащенных техникой с возможностью 

выхода в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду института; 

 электронно-библиотечной системы (электронная библиотека) ГБОУВОРК «КУКИИТ».  

При прохождении практики (вне университета) обязательным требованием является 

возможность доступа студентов к необходимому для выполнения заданий оборудованию и 

техническим средствам предприятий (организаций). 

Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающиеся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, и при 

необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

 

Аннотация к рабочей программе практики 

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 

 

В результате прохождения практики в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

 знать:  

 принципы и методы научно-исследовательской деятельности, выявления и 

формулирования актуальных научных проблем, разработки программ научных 

исследований и организации их выполнения;  

 принципы и методологию подготовки научных текстов по результатам проведенных 

исследований в сфере туризма; 

 принципы изучения и анализа научной информации и литературных источников, 

оформления списка использованных источников согласно принятым нормам и 

правилам; 

 особенности выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) как 

вида научного исследования, и основных требований к ней; 

https://www.mkrf.ru/
http://www.mssiatourism.ru/
http://www.rstnw.ru/
https://profi.travel/
http://tourout.ru/travels/4127/1.html
http://www.aup.ru/
http://eup.ru/
http://urss.ru/uptp/
http://www.tourdom.ru/
http://www.tonkosti.ru/
http://tursite.org/
http://tourinfo.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.dis.ru/
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 сущность и особенности системного подхода к анализу проблемных ситуаций; 

 методы самооценки, определения и реализации приоритетов собственной деятельности, 

способы ее совершенствования; 

 современные достижения науки и передовой технологии в научно-исследовательских  

работах в сфере туризма; 

 методы исследования, принципы и способы  интерпретации и представления результатов 

научных исследований в сфере туризма; 

 основы научного исследования в сфере туризма и их результаты в формах отчетов, 

прикладных разработок, докладов, рефератов, публикаций, публичных выступлений и 

обсуждений; 

уметь:  

– применять принципы и методы научно-исследовательской деятельности, выявления и 

формулирования актуальных научных проблем, разработки программ научных 

исследований и организации их выполнения;  

 использовать принципы и методологию подготовки научных текстов по результатам 

проведенных исследований в сфере туризма; 

 применять принципы изучения и анализа научной информации и литературных 

источников, оформления списка использованных источников согласно принятым 

нормам и правилам; 

 использовать знание особенностей магистерской диссертации как вида научного 

исследования, и основных требований к ней в подготовке выпускной 

квалификационной работы; 

 осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

 определять и реализовывать существующие приоритеты собственной деятельности, а 

также способы ее совершенствования 

 использовать современные достижения науки и передовой технологии в научно-

исследовательских  работах в сфере туризма 

 ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и представлять 

результаты научных исследований в сфере туризма 

 представлять результаты научного исследования в сфере туризма в формах отчетов, 

прикладных разработок, докладов, рефератов, публикаций, публичных выступлений и 

обсуждений 

владеть:   

– навыками применения принципов и методов научно-исследовательской деятельности, 

выявления и формулирования актуальных научных проблем, разработки программ научных 

исследований и организации их выполнения;  

 умением использовать принципы и методологию подготовки научных текстов по 

результатам проведенных исследований в сфере туризма; 

 навыками применения принципов изучения и анализа научной информации и 

литературных источников, оформления списка использованных источников согласно 

принятым нормам и правилам; 

 умением использовать знание особенностей магистерской диссертации как вида 

научного исследования, и основных требований к ней в подготовке выпускной 

квалификационной работы; 

 методами осуществления критического анализа проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, навыками выработки стратегии действий; 

 навыками самооценки, определения и реализации приоритетов собственной 

деятельности, способами ее совершенствования; 

 навыками использования современных достижений науки и передовых технологий в 

научно-исследовательских  работах в сфере туризма; 
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 навыками постановки задачи и выбора методов исследования, интерпретации и 

представления результатов научных исследований в сфере туризма; 

 навыками представления результатов научного исследования в сфере туризма в формах 

отчетов, прикладных разработок, докладов, рефератов, публикаций, публичных 

выступлений и обсуждений.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОПК-6; УК-1; ПК-13; ПК-12; ПК-11. 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Практика «Научно-исследовательская работа» принадлежит к вариативной части 

блока 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР).  

Данная практика призвана: 

 подготовить магистрантов к решению задач различного уровня сложности (в том числе 

критического анализа проблемных ситуаций) в результате проведения научно-

исследовательской деятельности в сфере туризма; 

 усовершенствовать навыки научно-исследовательской деятельности, выявления и 

формулирования актуальных научных проблем; разработки программ научных 

исследований и организации их выполнения; 

 усовершенствовать навыки применения методов научного исследования для изучения 

актуальных проблем в области туризма; 

 усовершенствовать практические навыки написания научных текстов по результатам 

проведенных исследований в сфере туризма, составлять библиографические списки 

согласно принятым нормам и правилам; 

 научить применять в профессиональной деятельности знания и умения научно-

исследовательской работы для решения теоретических и практических задач, включая 

выявление научно значимых проблем и проблемных ситуаций в сфере туризма; 

 выработать исследовательский интерес к практическим проблемам профессиональной 

деятельности предприятия индустрии туризма, навыков выявления критических 

состояний производственных процессов и поиска научно-обоснованных решений; 

 сформировать способность ставить задачи и выбирать методы исследования, 

интерпретировать и представлять результаты научных исследований в сфере туризма в 

формах отчетов, прикладных разработок, докладов, рефератов, публикаций, публичных 

выступлений и обсуждений, в том числе – представлять результаты научно-

исследовательской деятельности в выпускной квалификационной работе;  

 ознакомить магистрантов с особенностями выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) как вида научного исследования, и с основными 

требованиями к ней; 

 развить способность определять актуальность, объект, предмет, цели и задачи 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), формировать ее 

структуру и содержание, делать необходимые выводы; оформлять магистерскую 

диссертацию для предоставления к защите; 

 укрепить навыки изучения и анализа научной информации и литературных источников, 

оформления списка использованных источников согласно требованиям 

соответствующих ГОСТов. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 11 ЗЕТ. 

Краткая аннотация содержания практики: 

1. Подготовительный этап (инструктаж по общим вопросам; составление плана 

работы). 

2. Научно-исследовательский этап. Этот этап включает в себя следующие виды работ: 

 ознакомление с организационно-управленческой структурой НИР (кафедры, 

лаборатории), с основными направлениями её научной деятельности: характеристика НИР 

кафедры, лаборатории, её материально-технической базы по отчетной документации, сбор 

информации у руководителя структурного подразделения учреждения (базы практики), 
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ведущих научных сотрудников. Обзор основных направлений научной деятельности 

кафедры (структурного подразделения) по данным НИР: подготовка реферативного обзора, 

создание базы данных о научной деятельности структурного подразделения учреждения 

(базы практики), работа с библиографическими источниками, отражающими научную 

деятельность структурного подразделения учреждения (базы практики). Ознакомление с 

деятельностью специализированных советов (предварительная экспертиза, 

координационный совет или по защите диссертаций): знакомство с деятельностью ученого 

секретаря совета, с основной документацией, с моделью работы совета, подготовка отчета о 

проделанной работе 

 составление обзора статей по направлению магистерской программы «Технология 

организации международного и внутреннего туризма», изданных за последние 10 лет  в 

журналах по направлению Туризм; 

 выбор темы исследования по направлению обучения. 

Работа магистрантов в период практики организуется в соответствии с логикой 

работы над магистерской диссертацией: выбор темы, определение проблемы, объекта и 

предмета исследования; формулирование цели и задач исследования; теоретический анализ 

литературы и исследований по проблеме, подбор необходимых источников по теме 

(патентные материалы, научные отчеты, техническая документация и др.); составление 

библиографии; формулирование рабочей гипотезы; выбор базы проведения исследования; 

определение комплекса методов исследования; оформление результатов исследования.  

Магистранты работают с первоисточниками, монографиями, авторефератами и 

диссертационными исследованиями, консультируются с научным руководителем и 

преподавателями.   

3.       Подготовка отчета по практике. 

Рекомендуемые образовательные технологии 

Научно-исследовательская работа  осуществляется в форме проведения реального 

исследовательского проекта, выполняемого магистрантом в рамках утвержденной темы 

научного исследования по направлению обучения.  

Важной составляющей содержания научно-исследовательской работы являются сбор 

и обработка фактического материала и статистических данных, анализ соответствующих 

теме характеристик организации, где студент проходит практику и собирается внедрять или 

апробировать полученные результаты. 

Во время проведения практики «Научно-исследовательская работа» применяются 

следующие образовательные технологии: собеседования; консультации; индивидуальные 

задания; проблемное и контекстное обучение; научно-исследовательские, 

информационные, социологические, а также статистические и математические методы; 

модели и программные средства прогнозирования и планирования процессов и явлений; 

использование электронно-библиотечных систем для самостоятельного изучения научной и 

учебно-методической литературы; информационные технологии для сбора, хранения и 

обработки соответствующей информации. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом (защитой отчета по практике). 

Члены комиссии оценивают представленную работу по следующим критериям: 

1. Оценивают уровень исследования проблематики, выбранной обучающимся в 

сфере НИР. 

2. Уровень знаний в составлении, оформлении и представлении результатов 

научно-исследовательской деятельности в соответствии с российскими международными 

нормативными документами и стандартами, научными и специальными требованиями 

презентации.  

3. Способность использовать знание теорий и методов научного исследования в 

работе с методическим инструментарием, нормативными документами, информационными 

материалами для осуществления исследовательской и аналитической деятельности.  
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4. Степень выполнения запланированных работ, сбор материалов для написания 

отчета по практике. 

5. Выполнение индивидуального учебного задания в соответствии с 

индивидуальной программой (актуальность, обзор источников, корректность методик, 

эффективность, договоренность результатов), 

6. Оформление отчета (грамотность, соответствие требованиям оформления, 

качество иллюстративного материала, логичность и полнота материалов отчета). 

Сроки защиты отчета по научно-исследовательской работе определяет выпускающая 

кафедра. Оценка по защите отчета о практике проставляется руководителем учебной 

практики от университета в экзаменационную ведомость и зачетную книжку магистранта. 

Эта оценка приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости магистрантов. Студенты магистратуры, не 

выполнившие программу практики по уважительной причине, могут быть направлены на 

практику вторично, в свободное от занятий время. Студенты магистратуры, не 

выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие 

неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из вуза, как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном соответствующими 

нормативными документами. 
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учебное пособие / Бабынина Т.Ф. – Н.: Набережночелнинский государственный 

педагогический университет, 2012. – 100 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29881– ЭБС «IPRbooks». 

2. Леонова О.В. Основы научных исследований: учебное пособие / Леонова О.В. – М.: 

Московская государственная академия водного транспорта, 2015. – 70 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/46493– ЭБС «IPRbooks». 

3. Ли Р.И. Основы научных исследований: учебное пособие / Ли Р.И. – Л.: Липецкий 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. – 190 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22903– ЭБС «IPRbooks». 

4. Лонцева И.А. Основы научных исследований: учебное пособие / Лонцева И.А., 

Лазарев В.И. – Б.: Дальневосточный государственный аграрный университет, 2015. – 185 

c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55906– ЭБС «IPRbooks». 

5. Общие требования к подготовке, оформлению и защите магистерских работ: учебно-

методическое пособие/ [Швецова А.В, Микитинец А.Ю., Микитинец О.И., Элькан О.Б.]. 

– Симферополь: ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств и туризма», 

2018. – 102 с. 

6. Порядина В.Л. Основы научных исследований в управлении социально-экономическими 

системами: учебное пособие / Порядина В.Л., Баркалов С.А., Лихачева Т.Г. – В.: 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2015. – 262 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55054– ЭБС «IPRbooks». 

http://www.iprbookshop.ru/24802
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7. Скворцова Л.М. Методология научных исследований: учебное пособие / Скворцова Л.М. 

– М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 

АСВ, 2014. – 79  c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27036– ЭБС «IPRbooks». 

8. Хорев А.И. Методы научных исследований в экономике: учебное пособие / Хорев А.И., 

Овчинникова Т.И., Дмитриева Л.Н., Резникова Е.А. – В.: Воронежский государственный 

университет инженерных технологий, 2013. – 127 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47431– ЭБС «IPRbooks». 

Правовые и нормативные документы 

1. Об основах туристской деятельности в Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/  

2. О федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011–2018 годы)» [Электронный ресурс]: постановление 

Правительства РФ от 02.08.2011 N 644 (ред. от 07.02.2018). – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_118424/  

3. Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 

2020 года [Электронный ресурс]: распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 31.05.2014 № 941-р. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70573746/  

4. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

культуры и туризма 2013–2020 годы» [Электронный ресурс]: постановление 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317. – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/70291902/  

5. О стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года 

[Электронный ресурс]: закон Республики Крым от 9 января 2017 года № 352-ЗРК/2017. – 

Режим доступа: http://minek.rk.gov.ru/file/File/minek/2017/strategy/strategy-fullvers.pdf  

6. О туристской деятельности в Республике Крым [Электронный ресурс]: закон Республики 

Крым от 14 августа 2014 г №51-ЗРК. – Режим доступа: 

https://rk.gov.ru/file/pub/pub_235245.pdf?1.0.7  

7. Об особенностях правового регулирования отношений в области культуры и туризма в 

связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе 

Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя [Электронный ресурс]: федеральный закон от 12 февраля 2015 г. 

N 9-ФЗ. – Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102367669  

8. ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления». – URL: http://diss.rsl.ru/datadocs/doc_291tu.pdf  

9. ГОСТ 7.1.-2003. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ 

ОПИСАНИЕ. Общие требования и правила составления. – URL: 

http://library.rsu.edu.ru/blog/wp-content/uploads/2013/09/ГОСТ-7.1-2003.pdf 

Интернет-ресурсы 

https://www.mkrf.ru Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации 

http://www.mssiatourism.ru/ Официальный сайт Федерального агентства по 

туризму Российской Федерации 

www.rstnw.ru Российский союз туристской индустрии 

https://profi.travel Портал профессионалам турбизнеса 

http://tourout.ru/travels/4127/1.html Портал профессионалов турбизнеса и турагентов 

http://www.aup.ru/  Административно-управленческий портал 

http://eup.ru/  Библиотека экономической и управленческой литературы 

http://urss.ru/uptp/ журнал «Проблемы теории и практики управления» 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102367669
https://www.mkrf.ru/
http://www.mssiatourism.ru/
http://www.rstnw.ru/
https://profi.travel/
http://tourout.ru/travels/4127/1.html
http://www.aup.ru/
http://eup.ru/
http://urss.ru/uptp/


186 

www.tourdom.ru Профессиональный туристический портал 

www.tonkosti.ru Электронная туристическая энциклопедия 

http://tursite.org Фабрика турсайтов  

http://tourinfo.ru Информационное агентство  

http://www.rubricon.com Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета 

www.dis.ru Сайт издательства «Дело и сервис», содержит полнотекстовые версии статей по 

менеджменту, маркетингу, экономике, туризму 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по практике 

В процессе прохождения практики предполагается использование: 

 учебных аудиторий и компьютерных классов, оснащенных техникой с возможностью 

выхода в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду института; 

 электронно-библиотечной системы (электронная библиотека) ГБОУВОРК «КУКИИТ».  

При прохождении практики (вне университета) обязательным требованием является 

возможность доступа студентов к необходимому для выполнения заданий оборудованию и 

техническим средствам предприятий (организаций). 

Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающиеся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, и при 

необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

 

Аннотация к рабочей программе практики 

Б2.В.03(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

В результате прохождения практики в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

 знать:  

  мотивы и ценности профессиональной деятельности в туристской индустрии; 

  принципы разработки общей концепции и стратегии развития туристского предприятия 

на основе изучения задач, особенностей и проблем его производственно-хозяйственной 

деятельности; 

  действующие инструкции и положения, регламентирующие производственную 

деятельность предприятия; 

  информационную систему туристского предприятия и технологии  принятия 

управленческих решений, принципы и особенности внедрения инновационных проектов и 

технологий  в туристскую индустрию; 

  принципы критического анализа проблемных ситуаций  и рисков производственно-

хозяйственной деятельности туристского предприятия, выработки соответствующего плана 

действий; 

  принципы взаимодействий, как с коллегами, так и с потребителями турпродукта, с целью 

успешного его продвижения на рынке и создания позитивного имиджа предприятия; 

 методы самооценки, определения и реализации приоритетов собственной деятельности, 

способы ее совершенствования; 

http://www.tourdom.ru/
http://www.tonkosti.ru/
http://tursite.org/
http://tourinfo.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.dis.ru/
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 принципы и особенности формирования технологической концепции туристской 

организации, внедрения технологических новаций и программного обеспечения в сфере 

туризма; 

 подходы, методы и технологии научно-прикладных исследований в избранной сфере 

профессиональной деятельности;  

 принципы и особенности  формулирования концепции туристского предприятия, 

разработки эффективной стратегии и активной политики оценки рисков предприятия 

туристской индустрии; 

 принципы и методы оценки и осуществления технико-экономического обоснования 

инновационных проектов в туристской индустрии на разных уровнях (федеральном, 

региональном, муниципальном (локальном) уровне); 

 современные достижения науки и передовой технологии в научно-исследовательских  

работах в сфере туризма: 

 методы исследования, принципы и способы  интерпретации и представления результатов 

научных исследований в сфере туризма; 

 технологии и особенности представления результатов научного исследования в сфере 

туризма в формах отчетов, прикладных разработок, докладов, рефератов, публикаций, 

публичных выступлений и обсуждений; 

уметь:   

  использовать мотивы и ценности профессиональной деятельности в туристской 

индустрии для повышения эффективности профессиональной деятельности; 

  применять принципы разработки общей концепции и стратегии развития туристского 

предприятия на основе изучения задач, особенностей и проблем его производственно-

хозяйственной деятельности для повышения его социально-экономической 

эффективности; 

  применять действующие инструкции и положения, регламентирующие 

производственную деятельность предприятия туристской сферы; 

  использовать информационную систему туристского предприятия и технологии  

принятия управленческих решений, принципы и особенности внедрения 

инновационных проектов и технологий  в туристской индустрии; 

  применять знание принципов критического анализа проблемных ситуаций  и рисков 

производственно-хозяйственной деятельности туристского предприятия для выработки 

соответствующего плана действий; 

  применять знание принципов взаимодействий, как с коллегами, так и с потребителями 

турпродукта, для его успешного продвижения на рынке и создания позитивного имиджа 

предприятия; 

 осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий; 

 формировать технологическую концепцию туристской организации, организовывать 

внедрение технологических новаций и программного обеспечения в сфере туризма; 

 планировать и применять подходы, методы и технологии научно-прикладных 

исследований в избранной сфере профессиональной деятельности; 

 формулировать концепцию туристского предприятия, разрабатывать эффективную 

стратегию и формировать активную политику оценки рисков предприятия туристской 

индустрии; 

 оценивать и осуществлять технико-экономическое обоснование инновационных 

проектов в туристской индустрии на разных уровнях (федеральном, региональном, 

муниципальном (локальном) уровне); 

 использовать современные достижения науки и передовой технологии в научно-

исследовательских  работах в сфере туризма; 
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 ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и представлять 

результаты научных исследований в сфере туризма; 

 представлять результаты научного исследования в сфере туризма в формах отчетов, 

прикладных разработок, докладов, рефератов, публикаций, публичных выступлений и 

обсуждений; 

владеть:  

  навыками использования мотивов и ценностей профессиональной деятельности в 

туристской индустрии для повышения эффективности профессиональной деятельности; 

  умением применять принципы разработки общей концепции и стратегии развития 

туристского предприятия на основе изучения задач, особенностей и проблем его 

производственно-хозяйственной деятельности для повышения его социально-

экономической эффективности; 

  навыками применения действующих инструкций и положений, регламентирующих 

производственную деятельность предприятия туристской сферы; 

  навыками использования информационной системы туристского предприятия и 

технологий  принятия управленческих решений, принципов и особенностей внедрения 

инновационных проектов и технологий  в туристской индустрии; 

  умением применять знание принципов критического анализа проблемных ситуаций  и 

рисков производственно-хозяйственной деятельности туристского предприятия для 

выработки соответствующего плана действий; 

  умением применять знание принципов взаимодействий, как с коллегами, так и с 

потребителями турпродукта, для его успешного продвижения на рынке и создания 

позитивного имиджа предприятия; 

 методами осуществления критического анализа проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, навыками выработки стратегии действий; 

 навыками формирования технологической концепции туристской организации, 

внедрения технологических новаций и программного обеспечения в сфере туризма 

 подходами, методами и технологиями научно-прикладных исследований в избранной 

сфере профессиональной деятельности; 

 навыками формулирования концепции туристского предприятия, разработки 

эффективной стратегии и формирования активной политики оценки рисков предприятия 

туристской индустрии; 

 навыками оценки и осуществления технико-экономического обоснования 

инновационных проектов в туристской индустрии на разных уровнях (федеральном, 

региональном, муниципальном (локальном) уровне)  

 навыками использования современных достижений науки и передовых технологий в 

научно-исследовательских  работах в сфере туризма; 

 навыками постановки задачи и выбора методов исследования, интерпретации и 

представления результатов научных исследований в сфере туризма; 

 навыками представления результатов научного исследования в сфере туризма в формах 

отчетов, прикладных разработок, докладов, рефератов, публикаций, публичных 

выступлений и обсуждений 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОПК-1; ОПК-6; УК-1; УК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-13; ПК-12;  

ПК-11. 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности принадлежит к вариативной части блока 2. Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР).    

В результате прохождения практики магистрант должен: 

  осознать мотивы и ценности профессиональной деятельности в туристской индустрии; 
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  приобрести навыки разработки общей концепции и стратегии развития туристского 

предприятия на основе изучения задач, особенностей и проблем его производственно-

хозяйственной деятельности; 

  изучить структуру, кадрового состава предприятия, системы управления персоналом и 

стиля руководства предприятием в целом, возможностей их совершенствования; 

  ознакомиться с действующими инструкциями и положениями, регламентирующими 

производственную деятельность предприятия; 

  ознакомиться с информационной системой туристского предприятия и технологиями для 

поддержки принятия управленческих решений; 

  приобрести навыки критического анализа проблемных ситуаций  и рисков 

производственно-хозяйственной деятельности туристского предприятия, выработки 

соответствующего плана действий; 

  сформировать способности организовывать внедрение инновационных проектов и 

технологий  в туристскую индустрию; 

  выработать эффективные навыки взаимодействий, как с коллегами, так и с 

потребителями турпродукта, с целью успешного его продвижения на рынке и создания 

позитивного имиджа предприятия; 

  выработать интерес к проведению научно-исследовательских работ в сфере туризма, 

умение ставить цели и определять задачи и методы научных исследований,  

интерпретировать и представлять их результаты для обсуждения и практического 

использования. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 2 ЗЕТ. 

Краткая аннотация содержания практики: 

1 этап. Подготовительный этап - инструктаж по технике безопасности; знакомство с 

нормативно-правовыми документами, регулирующими деятельность организации, а также 

с кадровой документацией; изучение правил внутреннего трудового распорядка. 

2 этап. Основной этап - анализ целей и миссии организации, ее стратегий, 

оргструктуры, функций подразделений, используемых технологий, информационной 

обеспеченности деятельности, сбор данных для диагностики технико-экономических 

процессов в организации, обработка и анализ полученной информации - на основании 

анализа результатов проведенного анализа деятельности предприятия  разработка 

предложений по решению выявленных проблем, составление заключения о возможности 

практического использования полученных результатов. 

3 этап. Заключительный этап. Подготовка отчета по практике - защита отчета. 

Рекомендуемые образовательные технологии 

При прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  используются разнообразные образовательные 

технологии, как информационно-коммуникационные, проблемное обучение, 

исследовательские методы в обучении. 

Изучение дисциплины завершается зачетом с оценкой (защитой отчета по 

практике). 

Члены комиссии оценивают представленную работу по следующим критериям: 

1. Изучение деятельности  предприятия (организационная и функциональная 

структура, нормативно-правовые документы, система управления и другие стороны 

деятельности предприятия). 

2. Изучение действующих стандартов, технических условий, положений и 

инструкций; изучение современной литературы и достижений по направленности 

индивидуального задания на практику. 

3. Знание структуры и функций отдела, в котором магистрант проходит практику. 

Владение информацией работы отдела. Знакомство с должностными инструкциями 

сотрудников. Изучение основных видов туризма, на которых специализируется данное 

предприятие. Анализ внешней и внутренней среды предприятия. 
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4. Степень выполнения запланированных работ, сбор материалов для написания 

отчета по практике. 

5. Выполнение индивидуального учебного задания в соответствии с 

индивидуальной программой (актуальность, обзор источников, корректность методик, 

эффективность, договоренность результатов), 

6. Оформление отчета (грамотность, соответствие требованиям оформления, 

качество иллюстративного материала, логичность и полнота материалов отчета). 

Сроки защиты отчета по практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности определяет выпускающая кафедра. Оценка по защите 

отчета о практике проставляется руководителем учебной практики от университета в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку магистранта. Эта оценка приравнивается к 

оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости магистрантов. Студенты магистратуры, не выполнившие программу 

практики по уважительной причине, могут быть направлены на практику вторично, в 

свободное от занятий время. Студенты магистратуры, не выполнившие программу 

практики без уважительной причины или получившие неудовлетворительную оценку, 

могут быть отчислены из вуза, как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном соответствующими нормативными документами. 

 Основная литература:  

1.    Беликова И.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие (краткий 

курс лекций)/ Беликова И.П. – Электрон.текстовые данные. – Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. – 80 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/47372.html. – ЭБС «IPRbooks». 

2.   Бикташева Д.Л. Менеджмент в туризме: Учебное пособие / Д.Л. Бикташева, Л.П. 

Гиевая, Т.С. Жданова. – М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

3.   Бунич Г.А. Туристический продукт и направления его инновации [Электронный 

ресурс]: Монография / Г. А. Бунич. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К0», 2011. 

4.   Быстров С.А. Организация туристской деятельности. Управление турфирмой: Учебное 

пособие / С.А. Быстров. – М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

5.   Васючкова Т.С. Управление проектами с использованием MicrosoftProject 

[Электронный ресурс] / Т.С. Васючкова [и др.]. – Электрон.текстовые данные. – М.: 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 147 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52169.html. – ЭБС «IPRbooks». 

6.   Виноградова М.В. Организация и планирование деятельности предприятий сферы 

сервиса (8-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Виноградова М.В., 

Панина З.И. – Электрон.текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2014. – 446 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/24799.html. – ЭБС «IPRbooks». 

7.   Киседобрев В.П. Менеджмент в туризме: Учебник / В.П. Киседобрев, О.Н. Кострюкова, 

А.В. Киседобрев; Под ред. проф. Е.И. Богданова. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

8.   Молокова Е.И. Планирование деятельности предприятия: учебное пособие / Молокова 

Е.И., Коваленко Н.П. – С.: Вузовское образование, 2013. – 196 c. 

http://www.iprbookshop.ru/11394 

9.   Орловская В.П. Технология и организация предприятия туризма: Учебник / В.П. 

Орловская; под общ.ред. проф. Е.И. Богданова. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

10. Синенко С.А. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебно-практическое 

пособие/ Синенко С.А., Славин А.М., Жадановский Б.В. – Электрон.текстовые данные. 

– М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 

АСВ, 2015. – 181 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40574.html. – ЭБС 

«IPRbooks». 

11. Стёпочкина Е.А. Планирование и прогнозирование в условиях рынка [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Стёпочкина Е.А. – Электрон.текстовые данные. – Саратов: 

http://www.iprbookshop.ru/52169.html
http://www.iprbookshop.ru/24799.html
http://www.iprbookshop.ru/11394
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Вузовское образование, 2015. – 152 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29290.html. – ЭБС «IPRbooks». 

12. Царев В.В. Оценка конкурентоспособности предприятий (организаций). Теория и 

методология: учебное пособие / Царев В.В., Кантарович А.А., Черныш В.В.– М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 799– c. 

13. Черняк В.З. Управление инвестиционными проектами [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов/ Черняк В.З. –  Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. – 364 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52060.html. – ЭБС 

«IPRbooks». 

 Дополнительная литература: 

1. Алферов О.А. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебно-методический 

комплекс/ Алферов О.А.– Электрон.текстовые данные.– Калининград: Балтийский 

федеральный университет им. Иммануила Канта, 2012. – 258 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23951.html. – ЭБС «IPRbooks». 

2. Богданов В.В. Управление проектами [Электронный ресурс]: корпоративная система - 

шаг за шагом/ Богданов В.В. Электрон.текстовые данные. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2013. – 234 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39437.html. – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Кикоть В.Я. Социальное управление. Теория, методология, практика: монография / 

Кикоть В.Я., Грядовой Д.И.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 311– c. 

4. Коваленко С.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: практическое пособие/ 

Коваленко С.П. – Электрон.текстовые данные. – Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2013. – 

192 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28269.html.  – ЭБС «IPRbooks». 

5. Мавлютов Р.Р. Макроэкономическое планирование и прогнозирование [Электронный 

ресурс]: методические указания по подготовке к практическим занятиям, к контрольной 

работе/ Мавлютов Р.Р. – Электрон.текстовые данные. – Волгоград: Волгоградский 

государственный архитектурно-строительный университет, 2015. – 36 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/44378.html. – ЭБС «IPRbooks». 

6. Мальшина Н.А. История и методология науки туристской индустрии: учебное пособие/ 

Мальшина Н.А. – Саратов: Вузовское образование, 2013. – 81 c.  

7. Павлов А.Н. Управление проектами на основе стандарта PMI РМВОК. Изложение 

методологии и опыт применения: практическое пособие / Павлов А.Н. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 272 c. 

8. Панина З.И. Организация и планирование деятельности предприятия сферы сервиса 

[Электронный ресурс]: практикум/ Панина З.И., Виноградова М.В. – Электрон.текстовые 

данные. – М.: Дашков и К, 2015. – 244 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5101.html. – ЭБС «IPRbooks». 

9. Ричард Ньютон Управление проектами от А до Я [Электронный ресурс]/ Ричард Ньютон 
–  Электрон.текстовые данные. – М.: Альпина Паблишер, 2016.–180 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/41475.html. – ЭБС «IPRbooks». 

10. Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании. Методология, технологии, практика 

[Электронный ресурс]: учебник/ Сооляттэ А.Ю. – Электрон.текстовые данные. –  М.: 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. –  816 c. –  

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17050.html. –  ЭБС «IPRbooks». 

Правовые и нормативные документы 

1. Об основах туристской деятельности в Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/  

2. О федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011–2018 годы)» [Электронный ресурс]: постановление 

Правительства РФ от 02.08.2011 N 644 (ред. от 07.02.2018). – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_118424/  

http://www.iprbookshop.ru/29290.html
http://www.iprbookshop.ru/52060.html
http://www.iprbookshop.ru/23951.html
http://www.iprbookshop.ru/39437.html
http://www.iprbookshop.ru/28269.html
http://www.iprbookshop.ru/44378.html
http://www.iprbookshop.ru/5101.html
http://www.iprbookshop.ru/41475.html
http://www.iprbookshop.ru/17050.html
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3. Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 

2020 года [Электронный ресурс]: распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 31.05.2014 № 941-р. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70573746/  

4. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

культуры и туризма 2013–2020 годы» [Электронный ресурс]: постановление 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317. – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/70291902/  

5. О стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года 

[Электронный ресурс]: закон Республики Крым от 9 января 2017 года № 352-ЗРК/2017. 

– Режим доступа: http://minek.rk.gov.ru/file/File/minek/2017/strategy/strategy-fullvers.pdf 

6. О туристской деятельности в Республике Крым [Электронный ресурс]: закон 

Республики Крым от 14 августа 2014 г №51-ЗРК. – Режим доступа: 

https://rk.gov.ru/file/pub/pub_235245.pdf?1.0.7  

7. Об особенностях правового регулирования отношений в области культуры и туризма в 

связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в 

составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя [Электронный ресурс]: федеральный закон от 12 

февраля 2015 г. N 9-ФЗ. – Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102367669  

8. ГОСТ Р 50690 – 2017 Национальный стандарт Российской Федерации. Туристские 

услуги. Общие требования. Издание официальное. – Москва: ФГУП 

«Стандартинформ», 2017. – 9 с. – Режим 

доступа:http://docs.cntd.ru/document/1200157390 

Интернет-ресурсы 

https://www.mkrf.ru Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации 

http://www.mssiatourism.ru/ Официальный сайт Федерального агентства по 

туризму Российской Федерации 

www.rstnw.ru Российский союз туристской индустрии 

https://profi.travel Портал профессионалам турбизнеса 

http://tourout.ru/travels/4127/1.html Портал профессионалов турбизнеса и турагентов 

http://www.aup.ru/  Административно-управленческий портал 

http://eup.ru/  Библиотека экономической и управленческой литературы 

http://urss.ru/uptp/ журнал «Проблемы теории и практики управления» 

www.tourdom.ru Профессиональный туристический портал 

www.tonkosti.ru Электронная туристическая энциклопедия 

http://tursite.org Фабрика турсайтов 

http://tourinfo.ru Информационное агентство  

http://www.rubricon.com Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета 

www.dis.ru Сайт издательства «Дело и сервис», содержит полнотекстовые версии статей по 

менеджменту, маркетингу, экономике, туризму 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по по практике 

В процессе прохождения практики предполагается использование: 

 учебных аудиторий и компьютерных классов, оснащенных техникой с возможностью 

выхода в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду института; 

 электронно-библиотечной системы (электронная библиотека) ГБОУВОРК «КУКИИТ».  

При прохождении практики (вне университета) обязательным требованием является 

возможность доступа студентов к необходимому для выполнения заданий оборудованию и 

техническим средствам предприятий (организаций). 

http://minek.rk.gov.ru/file/File/minek/2017/strategy/strategy-fullvers.pdf
https://www.mkrf.ru/
http://www.mssiatourism.ru/
http://www.rstnw.ru/
https://profi.travel/
http://tourout.ru/travels/4127/1.html
http://www.aup.ru/
http://eup.ru/
http://urss.ru/uptp/
http://www.tourdom.ru/
http://www.tonkosti.ru/
http://tursite.org/
http://tourinfo.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.dis.ru/
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Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающиеся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, и при 

необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

 

Аннотация к программе практики 

Б2.В.04(П) Проектно-технологическая практика 

 

В результате прохождения практики в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

знать: основные типы стандартных задач профессиональной деятельности и методы 

их решения; методику проведения обследования организации и выявления 

информационных потребностей пользователей; основные этапы разработки 

информационных систем и нормативную сопроводительную документацию; методики 

технико-экономического обоснования проектных решений; методы сбора первичной 

информации (ОПК-1; УК-1; ПК-6; ПК-5; ПК-4). 

уметь: оценивать экономическое состояние предприятия; решать задачи 

профессиональной деятельности на основе информационных систем с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; разрабатывать сопроводительную документацию; 

проводить экспертизу собранной информации; проводить технико-экономические расчеты 

при обоснование проектных решений (ОПК-1; УК-1; ПК-6; ПК-5; ПК-4). 

владеть: основами экономических знаний для понимания экономической сущности 

протекающих процессов; навыками применения информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; приемами решения задач профессиональной 

деятельности на основе информационных систем с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; методику проведения обследования организации и выявления ее 

потребностей в развитии; навыками выполнения технико-экономического обоснования 

проектных решений (ОПК-1;УК-1; ПК-6; ПК-5; ПК-4). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОПК-1; УК-1; ПК-6; ПК-5; ПК-4. 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Проектно-технологическая практика принадлежит к вариативной части блока 2. 

Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР).  

 В результате прохождения практики магистрант должен: 

 изучить систему работы предприятия туристской индустрии, организации проектно-

технологического процесса;  

 приобрести знания, умения, навыки решения проектно-технологических, 

конструкторских, организационных вопросов в условиях конкретного производства; 

 освоить проектно-технологические процессы туристской деятельности, приобрести 

навыки проведения оценки инновационно-технологических рисков; 

 выработать навыки выработки стратегии действий по совершенствованию проектно-

технологических процессов в современной туристской индустрии, критического анализа 

соответствующих проблемных ситуаций на основе системного подхода; 

 развить способность формирования технологической концепции туристской организации, 
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организации внедрения технологических новаций и программного обеспечения в 

предприятиях туристской индустрии;  

 довести качество профессиональных умений до уровня, позволяющего 

самостоятельно решать практические задачи, связанные с проектно-технологической 

деятельностью туристских организаций; 

 изучить научно-методическую литературу и источники по разрабатываемой теме с 

целью их использования при выполнении выпускной квалификационной работы;  

 углубить знания в сфере нормативной базы туристско-рекреационного проектирования; 

 изучить современные технологии и принципы туристско-рекреационного 

проектирования;  

 освоить концептуальные основы и технологии рационального использования туристско-

рекреационного потенциала территории. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 6 ЗЕТ. 

Краткая аннотация содержания практики: 

1 этап. Подготовительный этап.  

1.1. Организационное собрание по условиям прохождения практики  

1.2. Инструктаж по технике безопасности проводится руководителем 

производственной практики от кафедры Туризма факультета социокультурной 

деятельности. 

1.3. Получение бланка задания у руководителя практики на выпускающей кафедре 

Задание выдается руководителем производственной практики от кафедры Туризма и 

социально-культурного сервиса. 

1.4. Маркетинговое исследование рынка: 

 оценка туристских ресурсов территории; 

 изучение картографического материала по региону, в котором планируется в 

дальнейшем реализовать инновационный проект; 

 выявление климатических условий для путешествия в предполагаемый период (средние 

и максимальные температуры воздуха, количество осадков, атмосферное давление, 

преобладающее направление ветра, неблагоприятные явления погоды, которые могут 

возникнуть в период путешествия); 

 характеристика в туристском центре музеев; 

 характеристика в туристском центре архитектурных достопримечательностей (название 

достопримечательности, время основания, создатели, описание памятника, его стиль, 

состояние на момент посещения, туристская привлекательность); 

 характеристика в туристском центре культовых достопримечательностей (название 

храма/монастыря, время основания, архитектурный стиль, состояние на момент посещения, 

туристская привлекательность);  

 характеристика в туристском центре объектов монументальной скульптуры (название 

объекта, год открытия, скульпторы, описание памятника, состояние на момент посещения, 

туристская привлекательность); 

 характеристика в туристском центре иных аттрактивных объектов; 

 характеристика в туристском центре предприятий питания; 

 характеристика в туристском центре средств размещения; 

 характеристика предлагаемых транспортных услуг; 

 характеристика предлагаемых анимационных программ на маршруте. 

2 этап.  

2.1. Проектно-технологический (основной) этап. Изучение первичных сведений о 

предприятии включает в себя: 

 история создания и развития предприятия; 

 ознакомление с учредительными документами, нормативными материалами; 
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 организационно-правовая форма предприятия и форма собственности; 

 организационная структура и взаимодействие подразделений; 

 ознакомление с работой основных категорий работников, их должностных инструкций; 

 характеристика материально-технической базы практики. Соответствие оборудования 

требованиям; 

 основные задачи, виды деятельности предприятия; 

 стратегия развития предприятия. 

2.2. Изучение производственной деятельности предприятия включает в себя: 

 организация и технология операторской деятельности; 

 организация и технология агентской деятельности; 

 изучение работы отдела продаж, технология туристского обслуживания; 

 изучение работы отделов международного туризма; 

 внутреннего туризма; 

 чартерных программ; 

 изучение таможенных туристских формальностей; 

 изучение работы руководителя туристской группы. 

2.3. Изучение финансово-экономической деятельности предприятия включает в себя: 

 анализ объема и структуры деятельности предприятия (объем реализованной продукции, 

объем оборота, выручка от предоставляемых услуг или выполняемых работ); 

 себестоимость услуг; 

 анализ текущих расходов; 

 уплачиваемые налоги; 

 анализ прибыли и эффективности деятельности; 

 оценка финансовой устойчивости (ликвидность, прибыльность, оборачиваемость 

товарных запасов, использование акционерного капитала). 

3 этап. Камеральный этап – оформление и обработка материалов практики и 

составление отчета. 

Отчет состоит из следующих разделов:  

1) введение: цель и задачи производственной практики, общая характеристика 

предприятия, на котором проводилась практика, обоснование выбора региона для 

последующего внедрения разработанного тура (услуги); 

2) маркетинговое исследование рынка туристских услуг: изучение туристских 

ресурсов, инфраструктуры, потребителей инновационного турпродукта; 

3) характеристика предприятия: характеристика производственной и финансово-

экономической деятельности предприятия; 

4) дневник производственной практики, содержащий аналитический отчет 

практиканта об освоенных исследовательских технологиях; 

5) заключение (подводятся итоги и делаются выводы о достижении поставленных 

целей, анализируются тактические решения); 

6) список использованной литературы; 

7) статистические данные туристского предприятия, оформленные в виде графиков, 

диаграмм, таблиц, фото и/или видеоматериалы и т. д. 

Отчет по практике выполняется на листах формата А 4 на одной стороне с 

интервалом 1,5 по 28 – 30 строк на странице, с полями (верхнее –20 мм, левое и нижнее – 

25 мм, правое – 15 мм) в компьютерной версии объемом не менее 10 листов. 

Иллюстративный материал (карты, схемы и т.п.), а также отдельные выписки ПЗ, 

квалификационные характеристики, инструкции, правила и другие производственно-

технические материалы могут быть выполнены на отдельных листах или бланках и 

приложены к отчету по практике. 
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Рекомендуемые образовательные технологии 

Во время проведения проектно-технологической практики используются следующие 

образовательные технологии: собеседования; консультации; выполнение практических и 

индивидуальных заданий руководителя практики; самостоятельная работа магистранта; 

научно-исследовательская работа; тьюторство; информационные, социологические, 

математические методы; программные средства прогнозирования и планирования 

процессов и явлений. 

 Проводится инструктаж по технике безопасности. Образовательные технологии 

реализуются в комплексе с управленческими, организационными, коммуникативными, 

диагностическими, производственными технологиями. 

Важной составляющей содержания практики являются сбор и обработка 

фактического материала, анализ соответствующих теме исследования характеристик 

организации, где магистрант проходит практику. 

Изучение дисциплины завершается зачетом с оценкой (защитой отчета по 

практике).  

Члены комиссии оценивают представленную работу по следующим критериям: 

1. В процессе технологической практики практикант должен привести анализ 

эффективности разрабатываемых и реализуемых проектов или программ. Для достижения 

позитивных результатов технологической практики выпускающая кафедра в лице 

руководителя практики (являющегося, как правило, научным руководителем магистерской 

диссертации студента) разрабатывает индивидуальный план прохождения практики, 

предусматривающий перечень конкретных задач и сроков их выполнения. В процессе 

технологической практики магистрантам необходимо выполнить следующие виды работ:  

а) осуществить сбор информации о текущем состоянии туристкой деятельности 

изучаемого объекта и при необходимости дать предложения по оптимизации программ 

туристско-рекреационного развития и освоения территории;  

б) изучить структуру проекта или программы туристско-рекреационного развития и 

освоения территории;  

в) дать предложения по оптимизации проекта или программы туристско-

рекреационного развития и освоения территории.  

2. Определены примеры возможных тем индивидуальных заданий на практику:  

 изучение теоретических основ и основных принципов проектирования, организации и 

реализации стратегий и программ для разных типов туристских продуктов;  

 изучение нормативной базы туристско-рекреационного проектирования;  

 технологии рационального использования туристско-рекреационного проектирования;  

 методологические подходы к формированию устойчивого развития туристско-

рекреационных территорий.  

3. Определяется степень выполнения запланированных работ, сбор материалов для 

написания отчета по практике, выполнение индивидуального учебного задания в 

соответствии с индивидуальной программой (актуальность, обзор источников, 

корректность методик, эффективность, договоренность результатов). 

4. Оценивается оформление отчета (грамотность, соответствие требованиям 

оформления, качество иллюстративного материала, логичность и полнота материалов 

отчета). 

 Сроки защиты отчета по проектно-технологической практике определяет выпускающая 

кафедра. Оценка по защите отчета о практике проставляется руководителем учебной 

практики от университета в экзаменационную ведомость и зачетную книжку магистранта. 

Эта оценка приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости магистрантов. Студенты магистратуры, не 

выполнившие программу практики по уважительной причине, могут быть направлены на 

практику вторично, в свободное от занятий время. Студенты магистратуры, не 

выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие 
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неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из вуза, как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном соответствующими 

нормативными докуентами. 

Основная литература: 

1. Бикташева Д.Л. Менеджмент в туризме: Учебное пособие / Д.Л. Бикташева, Л.П. 

Гиевая, Т.С. Жданова. – М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

2. Бунич Г.А. Туристический продукт и направления его инновации [Электронный 

ресурс]: Монография / Г. А. Бунич. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К0», 2011. 

3. Быстров С.А. Организация туристской деятельности. Управление турфирмой: Учебное 

пособие / С.А. Быстров. – М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

4. Васючкова Т.С. Управление проектами с использованием MicrosoftProject: учебное 

пособие / Т.С. Васючкова, М.А. Держо, Н.А. Иванчева, Т.П. Пухначева. – М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. 

5. Восколович Н.А. Маркетинг туристских услуг (2-е издание): учебник / Восколович Н.А. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 207 c. 

6. Виноградова М.В. Организация и планирование деятельности предприятий сферы 

сервиса (8-е издание): учебное пособие / М.В. Виноградова, З.И. Панина. – М.: Дашков 

и К, 2014. 

7. Кирьянова  Л. Г. Маркетинг и брендинг туристских дестинаций : учебное пособие для 

магистратуры / Л. Г. Кирьянова. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 264 с. – (Серия : 

Университеты России). – ISBN 978-5-9916-9266-3.  

8. Киседобрев В.П. Менеджмент в туризме: Учебник / В.П. Киседобрев, О.Н. Кострюкова, 

А.В. Киседобрев; Под ред. проф. Е.И. Богданова. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

9. Молокова Е.И. Планирование деятельности предприятия: учебное пособие / Е.И. 

Молокова, Н.П. Коваленко. – Саратов: Вузовское образование, 2013.  

10. Орловская В.П. Технология и организация предприятия туризма: Учебник / В.П. 

Орловская; под общ.ред. проф. Е.И. Богданова. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

11. Синенко С.А. Управление проектами: учебное пособие / С.А. Синенко, А.М. Славин, 

Б.В. Жадановский. – М.: Московский государственный строительный университет, Ай 

Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. 

12. Фомичев А.Н. Риск-менеджмент: учебник / А.Н. Фомичев. – М.: Дашков и К, 2016.  

Дополнительная литература: 

1. Алферов О.А. Управление проектами: учебно-методическое пособие / О.А. Алферов. – 

Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2012. 

2. Беликова И.П. Управление проектами: учебное пособие / И.П. Беликова. – Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. 

3. Богданов В.В. Управление проектами: практическое пособие / В.В. Богданов. – М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2013. 

4. Кикоть В.Я. Социальное управление. Теория, методология, практика: монография / В.Я. 

Кикоть, Д.И. Грядовой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

5. Коваленко С.П. Управление проектами: практическое пособие / С.П. Коваленко. – М.: 

ТетраСистемс, Тетралит, 2013. 

6. Мавлютов Р.Р. Макроэкономическое планирование и прогнозирование: учебно-

методическое пособие / Р.Р. Мавлютов. – Волгоград: Волгоградский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2015. 

7. Мальшина Н.А. История и методология науки туристской индустрии: учебное пособие / 

Н.А. Мальшина. – Саратов: Вузовское образование, 2013. 

8. Павлов А.Н. Управление проектами на основе стандарта PMI РМВОК. Изложение 

методологии и опыт применения: практическое пособие / А.Н. Павлов. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 
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9. Панина З.И. Организация и планирование деятельности предприятия сферы сервиса: 

практикум / З.И. Панина, М.В. Виноградова. – М.: Дашков и К, 2015. 

10. Ричард Ньютон Управление проектами от А до Я [Электронный ресурс] / Ричард 

Ньютон – Электрон.текстовые данные. – М.: Альпина Паблишер, 2016. 

11. Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании. Методология, технологии, практика: 

учебник / А.Ю. Сооляттэ. – М.: Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2012.  

12. Стёпочкина Е.А. Планирование и прогнозирование в условиях рынка: учебное пособие / 

Е.А. Стёпочкина. – Саратов: Вузовское образование, 2015.  

13. Удалова И.Б. Менеджмент в туристской индустрии: учебное пособие / И.Б. Удалова, 

Н.М. Удалова, Е.А. Машинская. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014. 

14. Царев В.В. Оценка конкурентоспособности предприятий (организаций). Теория и 

методология: учебное пособие / В.В. Царев, А.А. Кантарович, В.В. Черныш. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

15. Черняк В.З. Управление инвестиционными проектами: учебное пособие / В.З. Черняк 

В.З. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.  

Правовые и нормативные документы 

1. Об основах туристской деятельности в Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/  

2. О федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011–2018 годы)» [Электронный ресурс]: постановление 

Правительства РФ от 02.08.2011 N 644 (ред. от 07.02.2018). – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_118424/  

3. Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 

2020 года [Электронный ресурс]: распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 31.05.2014 № 941-р. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70573746/  

4. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

культуры и туризма 2013–2020 годы» [Электронный ресурс]: постановление 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317. – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/70291902/  

5. О стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года 

[Электронный ресурс]: закон Республики Крым от 9 января 2017 года № 352-ЗРК/2017. 

– Режим доступа: http://minek.rk.gov.ru/file/File/minek/2017/strategy/strategy-fullvers.pdf  

6. О туристской деятельности в Республике Крым [Электронный ресурс]: закон 

Республики Крым от 14 августа 2014 г №51-ЗРК. – Режим доступа: 

https://rk.gov.ru/file/pub/pub_235245.pdf?1.0.7  

7. Об особенностях правового регулирования отношений в области культуры и туризма в 

связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в 

составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя [Электронный ресурс]: федеральный закон от 12 

февраля 2015 г. N 9-ФЗ. – Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102367669 

8. ГОСТ Р 50690 – 2017 Национальный стандарт Российской Федерации. Туристские 

услуги. Общие требования. Издание официальное. – Москва: ФГУП «Стандартинформ», 

2017. – 9 с. – Режим доступа:http://docs.cntd.ru/document/1200157390 

Интернет-ресурсы 

https://www.mkrf.ru Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации 

http://www.mssiatourism.ru/ Официальный сайт Федерального агентства по 

туризму Российской Федерации 

www.rstnw.ru Российский союз туристской индустрии 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102367669
https://www.mkrf.ru/
http://www.mssiatourism.ru/
http://www.rstnw.ru/
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https://profi.travel Портал профессионалам турбизнеса 

http://tourout.ru/travels/4127/1.html Портал профессионалов турбизнеса и турагентов 

http://www.aup.ru/  Административно-управленческий портал 

http://eup.ru/  Библиотека экономической и управленческой литературы 

http://urss.ru/uptp/ журнал «Проблемы теории и практики управления» 

www.tourdom.ru Профессиональный туристический портал 

www.tonkosti.ru Электронная туристическая энциклопедия 

http://tursite.org Фабрика турсайтов 

http://tourinfo.ru Информационное агентство  

http://www.rubricon.com Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета 

www.dis.ru Сайт издательства «Дело и сервис», содержит полнотекстовые версии статей по 

менеджменту, маркетингу, экономике, туризму 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по практике 

В процессе прохождения практики предполагается использование: 

 учебных аудиторий и компьютерных классов, оснащенных техникой с возможностью 

выхода в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду института; 

 электронно-библиотечной системы (электронная библиотека) ГБОУВОРК «КУКИИТ».  

При прохождении практики (вне университета) обязательным требованием является 

возможность доступа студентов к необходимому для выполнения заданий оборудованию и 

техническим средствам предприятий (организаций). 

Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, и при 

необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

 

Аннотация к программе практики 

Б2.В.05(П) Педагогическая практика 

 

В результате прохождения практики в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

знать:  

 принципы организации и анализа учебно-воспитательного процесса в учебном заведении; 

 принципы и методы педагогической, организаторской и управленческой деятельности в 

условиях высшего учебного заведения; 

  инновационные технологии преподавания специальных учебных дисциплин; 

  принципы и технологии подготовки и проведения занятий по специальным дисциплинам; 

  принципы и приемы педагогического воздействия в процессе обучения; методы анализа, 

поиска, моделирования и принятия конструктивных решений в педагогической 

деятельности;  

 методы самооценки, определения и реализации приоритетов собственной деятельности, 

способы ее совершенствования; 

 методы и технологии осуществления педагогической деятельности по основным 

профессиональным образовательным программам и дополнительным профессиональным 

программам; 

https://profi.travel/
http://tourout.ru/travels/4127/1.html
http://www.aup.ru/
http://eup.ru/
http://urss.ru/uptp/
http://www.tourdom.ru/
http://www.tonkosti.ru/
http://tursite.org/
http://tourinfo.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.dis.ru/
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 принципы и методы управления познавательными процессами обучающихся, 

формирования системы контроля качества образования, методику разработки 

образовательных программ в области туризма; 

уметь:   

 применять принципы организации и анализа учебно-воспитательного процесса в учебном 

заведении в соответствующей профессиональной деятельности; 

 применять принципы и методы педагогической, организаторской и управленческой 

деятельности в условиях высшего учебного заведения; 

  применять инновационные технологии в преподавании специальных учебных 

дисциплин; 

  применять принципы и технологии подготовки и проведения занятий по специальным 

дисциплинам в соответствующей профессиональной деятельности; 

 применять принципы и приемы педагогического воздействия в процессе обучения; 

методы анализа, поиска, моделирования и принятия конструктивных решений в 

педагогической деятельности;  

 определять и реализовывать существующие приоритеты собственной деятельности, а 

также способы ее совершенствования; 

 применять методы и технологии осуществления педагогической деятельности по 

основным профессиональным образовательным программам и дополнительным 

профессиональным программам; 

 осуществлять управление познавательными процессами обучающихся, формировать 

систему контроля качества образования, разрабатывать образовательные программы в 

области туризма осуществлять управление познавательными процессами обучающихся, 

формировать систему контроля качества образования, разрабатывать образовательные 

программы в области туризма; 

владеть:  

 навыками применения принципов организации и анализа учебно-воспитательного 

процесса в учебном заведении в соответствующей профессиональной деятельности; 

 умением применять принципы и методы педагогической, организаторской и 

управленческой деятельности в условиях высшего учебного заведения; 

  умением применять инновационные технологии в преподавании специальных учебных 

дисциплин; 

  умением применять принципы и технологии подготовки и проведения занятий по 

специальным дисциплинам в соответствующей профессиональной деятельности; 

 навыками применения принципов и приемов педагогического воздействия в процессе 

обучения; методы анализа, поиска, моделирования и принятия конструктивных решений 

в педагогической деятельности;  

  навыками самооценки, определения и реализации приоритетов собственной 

деятельности, способами ее совершенствования; 

  навыками осуществления педагогической деятельности по основным профессиональным 

образовательным программам и дополнительным профессиональным программам, 

применения соответствующих методов и технологий; 

  навыками управления познавательными процессами обучающихся, формирования 

системы контроля качества образования, разработки образовательных программ в области 

туризма. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: УК-6, ОПК-6, ОПК-7, ПК-11, ПК-13, ПК-15. 
Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Педагогическая практика принадлежит к вариативной части блока 2. Практики, в 

том числе научно-исследовательская работа (НИР).  

Данный курс призван: 
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  закрепить и совершенствовать знания, умения и навыки педагогической, организаторской 

и управленческой деятельности в условиях высшего учебного заведения; 

  формировать знания и навыки применения инновационных технологий в процессе 

преподавания специальных учебных дисциплин; 

  предоставлять магистрантам возможности применения на практике навыков 

самостоятельной подготовки и проведения занятий по специальным дисциплинам; 

  закреплять методические принципы и приемы педагогического воздействия в процессе 

обучения; умений применять методы анализа, поиска, моделирования и принятия 

конструктивных решений в педагогической деятельности;  

  формировать навыки анализа различных видов деятельности преподавателя и научно-

обоснованного проектирования своих действий;  

  осуществлять контрольные мероприятия, направленные на оценку результатов 

педагогического процесса; формирование навыков анализа учебно-воспитательного 

процесса в учебном заведении и представления полученных результатов в формах 

отчетов, прикладных разработок, докладов, рефератов, публикаций, публичных 

выступлений и обсуждений. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 2 ЗЕТ. 

Краткая аннотация содержания практики: 

 Программа практики включает в себя подготовительный, основной, заключительный 

этапы.  

 Подготовительный этап. 

 Подготовка индивидуального плана выполнения программы практики, в соответствии с 

заданием руководителя практики. 

 Знакомство с информационно-методической базой практики. 

 Определение дисциплины и её модуля, по которым будут проведены учебные занятия, 

подготовлены дидактические материалы. 

 Теоретическая подготовка по программе дисциплин по выбору направления подготовки 

43.03.02 и 43.04.02 «Туризм» (3-й семестр). 

Основной этап. 

 Посещение и анализ занятий ведущих преподавателей университета и кафедры по 

различным учебным дисциплинам (не менее трех посещений). 

 Подготовка информации, необходимой для разработки методического обеспечения 

учебного курса (анализ ФГОС и учебного плана направления, анализ рабочих программ 

дисциплин курса). 

 Подготовка плана занятия и дидактических материалов, необходимых для реализации 

учебных занятий. 

 Проведение занятий и самоанализ занятий. 

 Заключительный этап 

 Подготовка отчёта по практике. 

 Защита отчёта. 

Рекомендуемые образовательные технологии 

К основным образовательным технологиям, используемым в ходе проведения 

педагогической практики, отнесены: 

– информационные образовательные технологии – обучение в электронной 

образовательной среде с целью расширения доступа к образовательным ресурсам 

(теоретически к неограниченному объему и скорости доступа), увеличения контактного 

взаимодействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки 

и объективного контроля и мониторинга знаний студентов; 

– работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи путем творческого сложения 
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результатов индивидуальной работы членов команды с делением полномочий и 

ответственности; 

– сase-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей 

области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений; 

– игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах; 

– проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению 

знаний, необходимых для решения конкретной проблемы; 

– междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте решаемой задачи; 

– опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до 

его изучения в ходе аудиторных занятий; 

– обучение на основе педагогического опыта, связанное с активизацией 

познавательной деятельности магистранта за счет ассоциации и наглядного примера;  

– использование электронно-библиотечных систем для самостоятельного 

изучения научной и учебно-методической литературы; 

– информационные технологии для получения необходимых сведений. 

Изучение дисциплины завершается зачетом с оценкой (защитой отчета по 

практике). 

Члены комиссии оценивают представленную работу по следующим критериям: 

1. Зачет по практике приравнивается к оценкам по теоретическим предметам и  

учитывается при  подведении  итогов общей  успеваемости студента.  

Практика засчитывается студенту при условии систематического посещения базы 

практики (при пропуске по неуважительной причине одного и более дней практического 

обучения, оценивание начинается с 89 баллов), качественного выполнения заданий в 

полном объёме программы курса, проявлении старательности и инициативы, 

предоставления всей необходимой документации. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на прохождение практики вторично, в свободное от учебы  время. Студенты, 

не выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие 

отрицательную оценку, могут быть отчислены из Университета за академическую 

задолженность в порядке, предусмотренном Уставом ГБОУВОРК «КУКИИТ». 

По результатам педагогической практики, студенты готовят выступления на 

отчетной конференции (промежуточная аттестация). 

Формой аттестации по итогам педагогической практики  является защита 

письменного отчета, который подписывается вместе с дневником руководителем 

педагогической практики.  

В результате защиты отчета проставляется дифференцированный зачет, в котором  

учитывается качество и полнота представленных отчетных материалов. 

Структура отчета включает все разделы по программе педагогической практики.   

Объектами текущего контроля знаний студентов являются: 

 посещение базы практики, проведение групповых занятий, систематичность и 

активность работы на практике и ведение учётно-отчётной документации; 

 выполнение заданий для самостоятельной работы;  

 оказание методической помощи в организации и проведении мероприятий по плану 

ГБОУВОРК «КУКИИТ». Сроки защиты отчета по учебной практике определяет 

выпускающая кафедра. Оценка по защите отчета о практике проставляется руководителем 

учебной практики от университета в экзаменационную ведомость и зачетную книжку 

магистранта. Эта оценка приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости магистрантов. Студенты 

магистратуры, не выполнившие программу практики по уважительной причине, могут быть 
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направлены на практику вторично, в свободное от занятий время. Студенты магистратуры, 

не выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие 

неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из вуза, как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном соответствующими 

нормативными докуентами. 

Основная литература: 

1. Афонин И.Д. Психология и педагогика высшей школы: учебник / Афонин И.Д., Афонин 

А.И. – М.: Русайнс, 2016. –  244 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61648– 

ЭБС «IPRbooks». 

2.  Громкова М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов педагогических вузов / М.Т. Громкова. – Электрон.текстовые данные. – М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 446 c. – 978-5-238-02236-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52045.html– ЭБС «IPRbooks». 

3. Лагусева Н.Н. Научно-педагогическое сопровождение профессионального туристского 

образования: монография / Н.Н. Лагусева; Российская международная академия 

туризма. – М.: Логос, 2012. 

4. Осиянова О.М. Маркер-технология формирования лингвокоммуникативной культуры в 

образовательном процессе высшей школы: учебное пособие / Осиянова О.М., 

Осиянова А.В. – О.: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. – 193 

c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54124– ЭБС «IPRbooks». 

5.  Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая парадигма: 

учебник / Самойлов В.Д. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 207 с.  – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52630– ЭБС «IPRbooks». 

6.  Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ф.В. Шарипов. – Электрон.текстовые данные. – М. : Логос, 2016. – 448 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66421.html– ЭБС «IPRbooks». 

Дополнительная литература: 

1. Бордовская Н.В., Реан А.А.  Педагогика. Учебник для вузов / Н.В. Бордовская, А.А. 

Реан. – СПб: Питер, 2011. – 304 с. 

2. Ефимова И.Ю. Новые информационно-коммуникационные технологии в образовании в 

условиях ФГОС [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ И.Ю. Ефимова, И.Н. Мовчан, Л.А. Савельева. – М.: Издательство "ФЛИНТА", 2017. – 

150 с. 

3. Ефремов О.Ю. Педагогика. Учебное пособие/ О.Ю. Ефремов. – СПб.: Питер, 2010. – 

352 с 

4. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : учебное 

пособие / Под ред. Е.С. Полат. – М.: Академия, 2000. – 272 с.  

5. Розов Н.Х. Педагогика высшей школы: учеб.пособие для вузов / Н.Х. Розов, В.А. 

Попков, А.В. Коржуев. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 160 с.  

6. Психология и педагогика высшей школы. Учебник для студентов и аспирантов высших 

учебных заведений  издательство /  отв. ред. М. В. Буланова-Топоркова. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2014. – 620 с. 

Правовые и нормативные документы 

1. Об основах туристской деятельности в Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/  

2. О федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011–2018 годы)» [Электронный ресурс]: постановление 

Правительства РФ от 02.08.2011 N 644 (ред. от 07.02.2018). – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_118424/  

3. Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 

2020 года [Электронный ресурс]: распоряжение Правительства Российской Федерации 

http://www.iprbookshop.ru/52045.html
http://www.iprbookshop.ru/66421.html
https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/bordovskaya_n_rean_a/
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от 31.05.2014 № 941-р. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70573746/  

4. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

культуры и туризма 2013–2020 годы» [Электронный ресурс]: постановление 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317. – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/70291902/  

5. О стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года 

[Электронный ресурс]: закон Республики Крым от 9 января 2017 года № 352-ЗРК/2017. 

– Режим доступа: http://minek.rk.gov.ru/file/File/minek/2017/strategy/strategy-fullvers.pdf  

6. О туристской деятельности в Республике Крым [Электронный ресурс]: закон 

Республики Крым от 14 августа 2014 г №51-ЗРК. – Режим доступа: 

https://rk.gov.ru/file/pub/pub_235245.pdf?1.0.7  

7. Об особенностях правового регулирования отношений в области культуры и туризма в 

связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в 

составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя [Электронный ресурс]: федеральный закон от 12 

февраля 2015 г. N 9-ФЗ. – Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102367669  

Интернет-ресурсы 

1. Университетская информационная система (УИС) – http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp; 

2. Российская государственная библиотека – www.rsl.ru; 

3. Российская Национальная библиотека – www.nlr.ru; 

4. Электронная база данных Государственной научной педагогической библиотеки им. 

К.Д. Ушинского РАО – www.gnpbu.ru; 

5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» – 

http://window.edy.ru; 

6. Каталог интернет сайтов – http://www.allru.net/; 

7. Index of /bibliotek_Buks/Culture/ –www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture. 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по практике 

В процессе прохождения практики предполагается использование: 

  учебных аудиторий и компьютерных классов, оснащенных техникой с 

возможностью выхода в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду института; 

  электронно-библиотечной системы (электронная библиотека) ГБОУВОРК 

«КУКИИТ».  

При прохождении практики (вне университета) обязательным требованием является 

возможность доступа студентов к необходимому для выполнения заданий оборудованию и 

техническим средствам предприятий (организаций). 

Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, и при 

необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

 

  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture
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Аннотация к программе практики 

Б2.В.06(П) Организационно-управленческая практика  

 

В результате прохождения практики в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

знать: 

 принципы организационно-управленческой деятельности в туристской индустрии; 

 принципы решения организационных и управленческих задач, соответствующих 

профилю работы предприятия; разработки общей концепции развития предприятия, 

осуществления стратегического управления его деятельностью;  

 производственную и кадровую структуры туристского предприятия как объекта 

управления, особенности его функционирования в целом и функционирования 

подразделений; 

 действующие инструкции и положения, регламентирующие организационно-

управленческую  деятельность предприятия; 

 информационную систему туристского предприятия и информационные технологии для 

поддержки принятия управленческих решений; 

 принципы научно-исследовательской деятельности в организационно-управленческой 

сфере; 

 особенности проектирования в туристской сфере, принципы и методы управления 

проектом; 

 основы организационной культуры, технологии и принципы управления 

профессиональным коллективом, выработки  командной стратегии; 

 принципы, методы и технологии стратегического управления туристской деятельностью 

на различных уровнях; 

 особенности и структуру системы управления качеством услуг в сфере туризма; 

 подходы, методы и технологии научно-прикладных исследований в избранной сфере 

профессиональной деятельности;  

 приемы и методы работы с персоналом, методы оценки качества и результативности 

труда персонала предприятия туристской индустрии; 

 принципы и методы оценки и осуществления технико-экономического обоснования 

инновационных проектов в туристской индустрии на разных уровнях (федеральном, 

региональном, муниципальном (локальном) уровне) ; 

уметь:  

 применять принципы организационно-управленческой деятельности в туристской 

индустрии; 

 применять принципы решения организационных и управленческих задач, 

соответствующих профилю работы предприятия, разработки общей концепции развития 

предприятия, осуществления стратегического управления его деятельностью;  

 использовать знание производственной и кадровой структуры туристского предприятия 

как объекта управления, особенностей его функционирования в целом и 

функционирования подразделений для повышения эффективности соответствующей 

профессиональной деятельности; 

 применять действующие инструкции и положения, регламентирующие организационно-

управленческую  деятельность предприятия; 

 использовать информационную систему туристского предприятия и информационные 

технологии для поддержки принятия управленческих решений; 

 применять принципы научно-исследовательской деятельности в организационно-

управленческой сфере; 

 управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 
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 организовывать и управлять деятельностью профессионального коллектива, 

вырабатывать командную стратегию;  

 осуществлять стратегическое управление туристской деятельностью на различных 

уровнях управления; 

 разрабатывать и внедрять системы управления качеством услуг в сфере туризма; 

 планировать и применять подходы, методы и технологии научно-прикладных 

исследований в избранной сфере профессиональной деятельности; 

 применять приемы и методы работы с персоналом, методы оценки качества и 

результативности труда персонала предприятия туристской индустрии; 

 оценивать и осуществлять технико-экономическое обоснование инновационных 

проектов в туристской индустрии на разных уровнях (федеральном, региональном, 

муниципальном (локальном) уровне); 

владеть:  

 навыками применения принципов организационно-управленческой деятельности в 

туристской индустрии; 

 умением применять принципы решения организационных и управленческих задач, 

соответствующих профилю работы предприятия, разработки общей концепции развития 

предприятия, осуществления стратегического управления его деятельностью;  

 умением использовать знание производственной и кадровой структуры туристского 

предприятия как объекта управления, особенностей его функционирования в целом и 

функционирования подразделений для повышения эффективности соответствующей 

профессиональной деятельности; 

 навыками применения действующих инструкций и положений, регламентирующих 

организационно-управленческую  деятельность предприятия; 

 умением использовать информационную систему туристского предприятия и 

информационные технологии для поддержки принятия управленческих решений; 

 навыками применения принципов научно-исследовательской деятельности в 

организационно-управленческой сфере; 

 способами разработки системы управления проектом в туристской сфере, на всех этапах 

его жизненного цикла; 

 навыками организации и управления деятельностью профессионального коллектива, 

выработки командной стратегии;  

 навыками стратегического управления туристской деятельностью на различных уровнях; 

 навыками разработки и внедрения системы управления качеством услуг в сфере туризма; 

 подходами, методами и технологиями научно-прикладных исследований и навыками их 

применения в избранной сфере профессиональной деятельности; 

 приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества и 

результативности труда персонала предприятия туристской индустрии; 

 навыками оценки и осуществления технико-экономического обоснования 

инновационных проектов в туристской индустрии на разных уровнях (федеральном, 

региональном, муниципальном (локальном) уровне).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОПК-3; ОПК-2; УК-3; УК-2; ОПК-6; ПК-9; ПК-7; ПК-8. 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Организационно-управленческая практика принадлежит к вариативной части блока 

2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР).  

В результате прохождения практики магистрант должен: 

 развить профессионально значимые навыки организационно-управленческой 

деятельности в туристской индустрии; 

 приобрести конкретные знания по решению организационных и управленческих задач, 

соответствующих профилю работы предприятия, навыки разработки общей концепции 
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развития предприятия, осуществления стратегического управления его деятельностью;  

 углубить знания об организационной культуре предприятия, развить умения 

организовывать и руководить работой коллектива, вырабатывать командную стратегию 

для достижения поставленной цели в туристской отрасли;  

 изучить производственную и кадровую структуры туристского предприятия как объекта 

управления, особенности его функционирования в целом и функционирования 

подразделений; 

 ознакомиться с действующими инструкциями и положениями, регламентирующими 

производственную деятельность предприятия; 

 ознакомиться с информационной системой туристского предприятия и 

информационными технологиями для поддержки принятия управленческих решений; 

 приобрести навыки критического анализа проблемных ситуаций  и рисков 

производственно-хозяйственной деятельности туристского предприятия, выработки 

соответствующего плана действий; 

 сформировать способности организовывать внедрение инновационных проектов и 

технологий  в туристскую индустрию; 

 усовершенствовать навыки научно-исследовательской деятельности в организационно-

управленческой сфере, применения соответствующих подходов, методов и технологий 

научно-прикладных исследований.  

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 6 ЗЕТ. 

Краткая аннотация содержания практики: 

1 этап. Подготовительный этап. Знакомство с правилами внутреннего распорядка 

предприятия (организации). Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с 

направлениями деятельности предприятия (организации). 

2 этап. Адаптивно-производственный этап. Изучение документации, в том числе 

знакомство с учредительными документами предприятия, Учетной политикой организации, 

с должностными инструкциями. Знакомство студентов со структурой предприятия места 

прохождения практики и его профилем работы. Изучение положения о структурном 

подразделении. Беседы с руководством практики от предприятия. 

3 этап. Основной этап практики (работа студентов по плану-заданию). Сбор и 

систематизация необходимой информации об изучаемом объекте; знакомство с основной и 

дополнительной литературой; осуществление действий, связанных с исполнением 

должностных обязанностей работника организации. 

Рекомендуемые образовательные технологии 

Во время проведения организационно-управленческой практики используются 

следующие образовательные технологии: собеседования; консультации; выполнение 

практических и индивидуальных заданий руководителя практики; самостоятельная работа 

магистранта; научно-исследовательская работа; тьюторство; информационные, 

социологические, математические методы; программные средства прогнозирования и 

планирования процессов и явлений. 

 Проводится инструктаж по технике безопасности. Образовательные технологии 

реализуются в комплексе с управленческими, организационными, коммуникативными, 

диагностическими, производственными технологиями. 

Важной составляющей содержания практики являются сбор и обработка 

фактического материала, анализ соответствующих теме исследования характеристик 

организации, где магистрант проходит практику. 

Изучение дисциплины завершается зачетом с оценкой (защитой отчета по 

практике). 

Члены комиссии оценивают представленную работу по следующим критериям: 

По результатам практики студент после окончания практики предоставляет 

руководителю практики, следующие отчетные документы по практике: 

 дневник практики; 
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 отчет по практике.  

Основные требования к дневнику практики: 

 дневник должен быть заполнен по форме и аккуратно; 

 содержит сроки прохождения практики, ежедневные записи в строгом 

соответствии с программой и планом-заданием на практику. 

 Основными требованиями, предъявляемыми к содержанию отчета по практике, 

являются следующие: 

 во введении указываются: цель, место, дата начала и продолжительность практики, 

краткий перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики; 

в основной части отчета дается описание организации работы в процессе практики, 

описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения практики 

(характеристика организационной структуры, производственной структуры, внешней и 

внутренней среды организации, должностных инструкций и техники безопасности, учетной 

политики, первичного учета, анализа финансового состояния организации и основных 

экономических показателей, тенденций развития предприятия), перечень невыполненных 

заданий и неотработанных запланированных вопросов с указанием причин. Основная часть 

содержит две главы; 

 в заключении необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время 

практики; дать предложения по совершенствованию организации работы предприятия; 

сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя проведенного вида 

практики. 

Студент, проходивший практику на базе Университета по индивидуальному 

заданию в качестве отчета может представить отчет (раздел отчета) по теме научно-

исследовательской работы или ее раздел (этап, задание); научную статью, научный доклад.  

Основными требованиями, предъявляемыми к оформлению отчета по практике, 

являются следующие:  

1.1 Отчет по организационно-управленческой практике относятся к текстовым 

документам, содержащим сплошной текст, унифицированный текст (текст, разбитый на 

графы, таблицы, ведомости, спецификации и т.п.) и иллюстрации (схемы, диаграммы, 

графики, чертежи, фотографии и т.п.).  

1.2 Оформление отчета по практике должно быть произведено в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.32-2001. 

1.3 Текст излагается на одной стороне белой писчей бумаги формата А4 (210*297). 

Текст выполняется печатным способом с использованием компьютера и принтера через 

полтора интервала. Шрифт Times New Roman. Цвет шрифта должен быть черным, высота 

букв, цифр и других знаков – не менее 1,8 мм (кегль 14). Разрешается использовать 

компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных терминах, 

формулах, применяя шрифты разной гарнитуры. По всем сторонам листа оставляют поля от 

края листа. Размеры: левого поля – 30 мм; правого поля – 10 мм; верхнего и нижнего поля – 

20 мм.  

1.4. Оформление списка использованных источников: использованные источники 

следует располагать в алфавитном порядке фамилий первых авторов (заглавий). 

1.5. Приложения и их использование: 

1.5.1. Приложения оформляются как продолжение работы на ее последующих 

страницах или в виде отдельной части. Приложения должны иметь общую с остальной 

частью работы сквозную нумерацию страниц. 

1.5.2. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием вверху 

посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» (прописными буквами) и его номера, под 

которым приводят заголовок, записываемый симметрично тексту с прописной буквы. 

1.5.3. Текст каждого приложения при необходимости может быть разделен на 

разделы, подразделы, пункты, подпункты. В приложениях разделы, подразделы, пункты, 

подпункты, графический материал, таблицы и формулы нумерует в пределах каждого 
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приложения. Перед номерами ставится обозначение этого приложения, например: А.1.2 

(второй подраздел первого раздела приложения А), рисунок Б.2 (второй рисунок 

приложения Б), таблица В.3 (третья таблица приложения В). 

1.5.4. При оформлении приложений отдельной частью на титульном листе под 

названием работы печатают прописными буквами слово «ПРИЛОЖЕНИЯ». 

2. Сведения об источниках, включаемых в список, необходимо давать в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 с обязательным приведением названий работ. 

При написании текста отчета кроме навыков, приобретенных за время практики и 

предложений по организации учебного процесса, важно показать проблемы и 

противоречия, возникшие в ходе практики и предложить пути разрешения этих проблем. 

Основная литература: 

1. Беликова И.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие (краткий 

курс лекций)/ Беликова И.П. – Электрон.текстовые данные. – Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. – 80 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/47372.html. – ЭБС «IPRbooks». 

2. Васючкова Т.С. Управление проектами с использованием MicrosoftProject 

[Электронный ресурс] / Т.С. Васючкова [и др.]. – Электрон.текстовые данные. – М.: 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 147 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52169.html. – ЭБС «IPRbooks». 

3. Волкогонова О.Д., Зуб А.Т. Управленческая психология: учебник / О.Д. Волкогонова, 

А.Т. Зуб. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2009. – 352 с.  

4. Лукманова И.Г. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Лукманова И.Г., Королев А.Г., Нежникова Е.В. – Электрон.текстовые данные. – М.: 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. – 172 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20044.html. – ЭБС «IPRbooks». 

5. Лучко О.Н. Теория и методы разработки управленческих решений. Поддержка 

принятия решений с элементами нечеткой логики: учебное пособие / Лучко О.Н., 

Маренко В.А., Гирфанов Р.Р., Мальцев С.В.– О.: Омский государственный институт 

сервиса, 2012. 110– c. 

6. Парфенова И.Ю. Организационная культура: курс лекций / сост. И.Ю. Парфенова, З.А. 

Парунова. – Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2016. – 151 с.  

7. Пиявский С.А. Принятие решений: учебник / Пиявский С.А.– С.: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. –180 c. 

8. Савчук В.П. Диагностика предприятия. Поддержка управленческих решений: учебное 

пособие / Савчук В.П.– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 175– c. 

9. Синенко С.А. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебно-практическое 

пособие/ Синенко С.А., Славин А.М., Жадановский Б.В. – Электрон.текстовые данные. 

– М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 

АСВ, 2015. – 181 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40574.html. – ЭБС 

«IPRbooks». 

10. Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании. Методология, технологии, практика 

[Электронный ресурс]: учебник/ Сооляттэ А.Ю. – Электрон.текстовые данные. –  М.: 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. –  816 c. –  

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17050.html. –  ЭБС «IPRbooks». 

11. Трофимов М.Ю. Основы коммуникативной культуры: Учебное пособие / М.Ю. 

Трофимов. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2017. 

– 184 с.  

12. Удалова И.Б. Менеджмент в туристской индустрии: учебное пособие / Удалова И.Б., 

Удалова Н.М., Машинская Е.А.– М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. – 256 c. 

13. Урубков А.Р. Методы и модели оптимизации управленческих решений: учебное 

пособие / УрубковА.Р.,Федотов И.В.– М.: Дело, 2015. – 238 c. 

http://www.iprbookshop.ru/52169.html
http://www.iprbookshop.ru/20044.html
http://www.iprbookshop.ru/17050.html
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14. Учитель Ю.Г. Разработка управленческих решений (2-е издание): учебник / Учитель 

Ю.Г., Терновой А.И., Терновой К.И.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 383c. 

15. Черняк В.З. Управление инвестиционными проектами [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов/ Черняк В.З. –  Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. – 364 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52060.html. – ЭБС 

«IPRbooks». 

16. Фомичев А.Н. Риск-менеджмент: учебник / А.Н. Фомичев. – М.: Дашков и К, 2016. –

372 c. 

17. Юкаева В.С. Принятие управленческих решений: учебник / Юкаева В.С., Зубарева Е.В., 

Чувикова В.В.– М.: Дашков и К, 2012. – 324 c. 

Дополнительная литература: 

1. Алферов О.А. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебно-методический 

комплекс/ Алферов О.А.– Электрон.текстовые данные.– Калининград: Балтийский 

федеральный университет им. Иммануила Канта, 2012. – 258 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23951.html. – ЭБС «IPRbooks». 

2. Богданов В.В. Управление проектами [Электронный ресурс]: корпоративная система - 

шаг за шагом/ Богданов В.В. Электрон.текстовые данные. – М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2013. – 234 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39437.html. – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Кикоть В.Я. Социальное управление. Теория, методология, практика: монография / 

В.Я. Кикоть, Д.И. Грядовой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

4. Коваленко С.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: практическое пособие/ 

Коваленко С.П. – Электрон.текстовые данные. – Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2013. 

– 192 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28269.html.  – ЭБС «IPRbooks». 

5. Мавлютов Р.Р. Макроэкономическое планирование и прогнозирование: учебно-

методическое пособие / Р.Р. Мавлютов. – Волгоград: Волгоградский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2015. 

6. Мальшина Н.А. История и методология науки туристской индустрии: учебное пособие 

/ Н.А. Мальшина. – Саратов: Вузовское образование, 2013. 

7. Павлов А.Н. Управление проектами на основе стандарта PMI РМВОК. Изложение 

методологии и опыт применения: практическое пособие / Павлов А.Н. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 272 c. 

8. Панина З.И. Организация и планирование деятельности предприятия сферы сервиса: 

практикум / З.И. Панина, М.В. Виноградова. – М.: Дашков и К, 2015. 

9. Ричард Ньютон Управление проектами от А до Я [Электронный ресурс]/ Ричард 

Ньютон –  Электрон.текстовые данные. – М.: Альпина Паблишер, 2016.–180 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/41475.html. – ЭБС «IPRbooks». 

10. Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании. Методология, технологии, практика 

[Электронный ресурс]: учебник/ Сооляттэ А.Ю. – Электрон.текстовые данные. –  М.: 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. –  816 c. –  

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17050.html. –  ЭБС «IPRbooks». 

11. Фридман А. Как наказывать подчиненных: за что, для чего, каким образом. 

Профессиональная технология для регулярного менеджмента / А. Фридман. – М.: 

Добрая книга, 2018. – 330 с. 

Правовые и нормативные документы 

1. Об основах туристской деятельности в Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/  

2. О федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011–2018 годы)» [Электронный ресурс]: постановление 

Правительства РФ от 02.08.2011 N 644 (ред. от 07.02.2018). – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_118424/  

http://www.iprbookshop.ru/52060.html
http://www.iprbookshop.ru/23951.html
http://www.iprbookshop.ru/39437.html
http://www.iprbookshop.ru/28269.html
http://www.iprbookshop.ru/41475.html
http://www.iprbookshop.ru/17050.html
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3. Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 

2020 года [Электронный ресурс]: распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 31.05.2014 № 941-р. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70573746/  

4. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

культуры и туризма 2013–2020 годы» [Электронный ресурс]: постановление 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317. – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/70291902/  

5. О стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года 

[Электронный ресурс]: закон Республики Крым от 9 января 2017 года № 352-ЗРК/2017. 

– Режим доступа: http://minek.rk.gov.ru/file/File/minek/2017/strategy/strategy-fullvers.pdf  

6. О туристской деятельности в Республике Крым [Электронный ресурс]: закон 

Республики Крым от 14 августа 2014 г №51-ЗРК. – Режим доступа: 

https://rk.gov.ru/file/pub/pub_235245.pdf?1.0.7  

7. Об особенностях правового регулирования отношений в области культуры и туризма в 

связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в 

составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя [Электронный ресурс]: федеральный закон от 12 

февраля 2015 г. N 9-ФЗ. – Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102367669  

8. ГОСТ Р 50690 – 2017 Национальный стандарт Российской Федерации. Туристские 

услуги. Общие требования. Издание официальное. – Москва: ФГУП 

«Стандартинформ», 2017. – 9 с. – Режим 

доступа:http://docs.cntd.ru/document/1200157390 

Интернет-ресурсы 

https://www.mkrf.ru Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации 

http://www.mssiatourism.ru/ Официальный сайт Федерального агентства по туризму 

Российской Федерации 

www.rstnw.ru Российский союз туристской индустрии 

https://profi.travel Портал профессионалам турбизнеса 

http://tourout.ru/travels/4127/1.html Портал профессионалов турбизнеса и турагентов 

http://www.aup.ru/  Административно-управленческий портал 

http://eup.ru/  Библиотека экономической и управленческой литературы 

http://urss.ru/uptp/ журнал «Проблемы теории и практики управления» 

www.tourdom.ru Профессиональный туристический портал 

www.tonkosti.ru Электронная туристическая энциклопедия 

http://tursite.org Фабрика турсайтов 

http://tourinfo.ru Информационное агентство  

http://www.rubricon.com Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета 

www.dis.ru Сайт издательства «Дело и сервис», содержит полнотекстовые версии статей по 

менеджменту, маркетингу, экономике, туризму 

www.ratanews.ru Ежедневная электронная газета Российского союза туриндустрии; 

www.tpnews.ru Журнал «Туризм: практика, проблемы, перспективы»; 

www.prohotel.ru Журнал «Гостиница и ресторан: управление и бизнес». 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по  практике 

В процессе прохождения практики предполагается использование: 

  учебных аудиторий и компьютерных классов, оснащенных техникой с возможностью 

выхода в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду института; 

 электронно-библиотечной системы (электронная библиотека) ГБОУВОРК «КУКИИТ». 

https://www.mkrf.ru/
http://www.mssiatourism.ru/
http://www.rstnw.ru/
https://profi.travel/
http://tourout.ru/travels/4127/1.html
http://www.aup.ru/
http://eup.ru/
http://urss.ru/uptp/
http://www.tourdom.ru/
http://www.tonkosti.ru/
http://tursite.org/
http://tourinfo.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.dis.ru/
http://www.ratanews.ru/
http://www.tpnews.ru/
http://www.prohotel.ru/
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При прохождении практики (вне университета) обязательным требованием является 

возможность доступа студентов к необходимому для выполнения заданий оборудованию и 

техническим средствам предприятий (организаций). 

Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, и при 

необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

 

Аннотация к программе практики 

Б2.В.07(Пд) Преддипломная практика 

 

В результате прохождения практики в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

 знать: 

 особенности организационных и функциональных процессов в деятельности 

предприятий туристской индустрии; методы анализа, поиска, моделирования и 

принятия соответствующих конструктивных решений; 

 особенности системы управления предприятием, в том числе системы управления 

персоналом туристского предприятия;  

 научно-техническую, нормативную, организационно-экономическую, информацию, 

которая касается производственно-хозяйственной деятельности туристского 

предприятия;  

 принципы формулирования концепции туристского предприятия, разработки 

эффективной стратегии и формирования активной политики оценки рисков; 

 принципы и технологии моделирования и проектирования новых форм и методов 

привлечения и обслуживания потребителей турпродукта, развития новых видов 

деятельности, повышения конкурентоспособности предприятия; 

 принципы и методы решения конкретных научно-исследовательских, организационно-

управленческих и проектных задач, разработки новых туристических проектов, 

соответствующих требованиям современной туристкой индустрии; выявления 

приоритетных направлений в проектировании, внедрения инновационных технологий; 

 принципы интерпретации и представления результатов научных исследований в сфере 

туризма в формах прикладных разработок, рекомендаций, публикаций, докладов, 

различных научных текстов; 

 основы формирования технологической концепции туристской организации, внедрения 

технологических новаций и программного обеспечения в сфере туризма; 

 принципы и методы обоснования, разработки и внедрения экономической стратегии 

предприятия, приоритетных направлений его деятельности, оценки эффективности 

управленческих решений; 

 особенности планирования и применения методов и технологий научно-прикладных 

исследований в избранной сфере профессиональной деятельности; 

 принципы и методы мониторинга  и оценки эффективности процессов в туристской 

индустрии; 

 требования, нормы и правила современной системы стандартизации в туристской 

индустрии; 
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 принципы и методы технико-экономического обоснования инновационных проектов в 

туристской индустрии на разных уровнях (федеральном, региональном, муниципальном 

(локальном) уровне); 

 современные достижения науки и передовой технологии в научно-исследовательских  

работах в сфере туризма; 

уметь:  

 использовать знание особенностей организационных и функциональных процессов в 

деятельности предприятий туристской индустрии для принятия соответствующих 

конструктивных решений; 

 использовать знание особенностей системы управления предприятием, в том числе 

системы управления персоналом туристского предприятия для повышения 

эффективности его профессиональной деятельности;  

 использовать научно-техническую, нормативную, организационно-экономическую, 

информацию, которая касается производственно-хозяйственной деятельности 

туристского предприятия, для повышения эффективности его работы;  

 применять принципы формулирования концепции туристского предприятия для 

разработки эффективной стратегии и формирования активной политики оценки рисков; 

 использовать знание принципов и технологий моделирования и проектирования новых 

форм и методов привлечения и обслуживания потребителей турпродукта, развития 

новых видов деятельности для повышения конкурентоспособности предприятия; 

 применять принципы и методы решения конкретных научно-исследовательских, 

организационно-управленческих и проектных задач для разработки новых 

туристических проектов, соответствующих требованиям современной туристкой 

индустрии, выявления приоритетных направлений в проектировании, внедрения 

инновационных технологий; 

 применять знание принципов интерпретации и представления результатов научных 

исследований в сфере туризма в формах прикладных разработок, рекомендаций, 

публикаций, докладов, различных научных текстов; 

 осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий; 

 управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

 формировать технологическую концепцию туристской организации, организовывать 

внедрение технологических новаций и программного обеспечения в сфере туризма; 

 обеспечивать обоснование, разработку и внедрение экономической стратегии 

предприятия, приоритетных направлений его деятельности, уметь оценивать 

эффективность управленческих решений; 

 планировать и применять подходы, методы и технологии научно-прикладных 

исследований в избранной сфере профессиональной деятельности; 

 проводить мониторинг и оценку эффективности процессов в туристской индустрии; 

 внедрять современную систему стандартизации в туристской индустрии; 

 оценивать и осуществлять технико-экономическое обоснование инновационных 

проектов в туристской индустрии на разных уровнях (федеральном, региональном, 

муниципальном (локальном) уровне); 

 использовать современные достижения науки и передовой технологии в научно-

исследовательских  работах в сфере туризма; 

владеть: 

 умением использовать знание особенностей организационных и функциональных 

процессов в деятельности предприятий туристской индустрии для принятия 

соответствующих конструктивных решений; 
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 умением использовать знание особенностей системы управления предприятием, в том 

числе системы управления персоналом туристского предприятия для повышения 

эффективности его профессиональной деятельности;  

 навыками использования научно-технической, нормативной, организационно-

экономической информации, которая касается производственно-хозяйственной 

деятельности туристского предприятия, для повышения эффективности его работы;  

 навыками применения принципов формулирования концепции туристского 

предприятия для разработки эффективной стратегии и формирования активной 

политики оценки рисков; 

 умением использовать знание принципов и технологий моделирования и 

проектирования новых форм и методов привлечения и обслуживания потребителей 

турпродукта, развития новых видов деятельности для повышения 

конкурентоспособности предприятия; 

 навыками применения принципов и методов решения конкретных научно-

исследовательских, организационно-управленческих и проектных задач для разработки 

новых туристических проектов, соответствующих требованиям современной туристкой 

индустрии, выявления приоритетных направлений в проектировании, внедрения 

инновационных технологий; 

 умением применять знание принципов интерпретации и представления результатов 

научных исследований в сфере туризма в формах прикладных разработок, 

рекомендаций, публикаций, докладов, различных научных текстов; 

 методами осуществления критического анализа проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, навыками выработки стратегии действий; 

 навыками и современными методиками управления проектом на всех этапах его 

жизненного цикла; 

 навыками и методами формирования технологической концепции туристской 

организации, технологических новаций и программного обеспечения в сфере туризма; 

 навыками обоснования, разработки и внедрения экономической стратегии предприятия, 

приоритетных направлений его деятельности, оценки эффективности управленческих 

решений; 

 навыками планирования и применения подходов, методов и технологий научно-

прикладных исследований в избранной сфере профессиональной деятельности; 

 навыками мониторинга  и оценки эффективности процессов в туристской индустрии; 

 принципами и способами  внедрения современной системы стандартизации в туристской 

индустрии; 

 способами и приемами оценивания и осуществления технико-экономического 

обоснования инновационных проектов в туристской индустрии на разных уровнях 

(федеральном, региональном, муниципальном (локальном) уровне); 

 навыками использования современных достижений науки и передовых технологий в 

научно-исследовательских  работах в сфере туризма. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОПК-5; ОПК-6; ОПК-1; УК-1; УК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-9; 

ПК-13; ПК-14; ПК-11; ПК-12. 
Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика принадлежит к вариативной части блока 2. Практики, в 

том числе научно-исследовательская работа (НИР).  Прохождение данной практики 

необходимо для написания выпускной квалификационной работы. 

Данный курс призван: 

 закрепить и углубить теоретические знания, умения и навыки магистрантов, полученные 

в процессе обучения;  
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 изучить особенности организационных и функциональных процессов в деятельности 

предприятий туристской индустрии с целью их усовершенствования; выработать 

готовность применять методы анализа, поиска, моделирования и принятия 

соответствующих конструктивных решений; 

 провести исследование особенностей системы управления предприятием, в том числе 

системы управления персоналом туристского предприятия; приобрести навыки 

руководства коллективом в сфере туристской индустрии, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 проанализировать научно-техническую, нормативную, организационно-экономическую, 

информацию, которая касается производственно-хозяйственной деятельности 

туристского предприятия; на основе полученных сведений выработать способность 

формулировать концепцию туристского предприятия, разрабатывать эффективную 

стратегию и формировать активную политику оценки рисков; 

 провести исследование проблем функционирования предприятия индустрии туризма; 

сформировать и обосновать предложения по моделированию и проектированию новых 

форм и методов привлечения и обслуживания потребителей турпродукта, развитию 

новых видов деятельности, повышению конкурентоспособности предприятия; 

 закрепить приобретенные знания и умения по решению конкретных научно-

исследовательских, организационно-управленческих и проектных задач, разработки 

новых туристических проектов, соответствующих требованиям современной туристкой 

индустрии, выявления приоритетных направлений в проектировании, внедрении 

инновационных технологий; 

 усовершенствовать способность ставить задачи и выбирать методы исследования, 

интерпретировать и представлять результаты научных исследований в сфере туризма, 

навыки представления результатов научно-исследовательской работы формах 

прикладных разработок, рекомендаций, публикаций, докладов, различных научных 

текстов. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 3 ЗЕТ. 

Краткая аннотация содержания практики: 

1. Организация, проведение и контроль за выполнением исследовательских 

процедур, сбором первичных эмпирических данных, их предварительным анализом, а 

также методической работой. 

2. Разработка основных направлений теоретической концепции научного 

исследования по теме магистерской диссертации. 

3. Результаты в описательном и иллюстративном оформлении с их интерпретацией. 

4. Обобщение полученных результатов в магистерской диссертации включает 

научную интерпретацию полученных данных, их обобщение, полный анализ выполненной 

исследовательской работы, оформление теоретических и эмпирических материалов в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к отчету о преддипломной работе 

Написание реферативного обзора по теме магистерской диссертации Реферативный обзор  

5. Организационная работа включает участие в итоговой конференциии и 

подготовку отчетной документации по итогам практики. Составление отчетности.  

4. Заключительный этап Описание выполненного исследования и полученных 

результатов. Генерирование идей и предложений для третьей главы магистерской 

диссертации. Подготовка и оформление отчета о практике. 

Рекомендуемые образовательные технологии 

Во время проведения преддипломной практики используются следующие 

образовательные технологии: собеседования; консультации; выполнение практических и 

индивидуальных заданий руководителя практики; самостоятельная работа магистранта; 

научно-исследовательская работа; тьюторство; информационные, социологические, 

математические методы; программные средства прогнозирования и планирования 

процессов и явлений. 
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 Проводится инструктаж по технике безопасности. Образовательные технологии 

реализуются в комплексе с управленческими, организационными, коммуникативными, 

диагностическими, производственными технологиями. 

Важной составляющей содержания практики являются сбор и обработка 

фактического материала, анализ соответствующих теме исследования характеристик 

организации, где магистрант проходит практику. 

Изучение дисциплины завершается зачетом с оценкой (защитой отчета по 

практике). 

Члены комиссии оценивают представленную работу по следующим критериям: 

1. Зачет по практике приравнивается к оценкам по теоретическим предметам и  

учитывается при  подведении  итогов общей  успеваемости студента.  

Практика засчитывается студенту при условии систематического посещения базы 

практики (при пропуске по неуважительной причине одного и более дней практического 

обучения, оценивание начинается с 89 баллов), качественного выполнения заданий в 

полном объёме программы курса, проявлении старательности и инициативы, 

предоставления всей необходимой документации. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на прохождение практики вторично, в свободное от учебы  время. Студенты, 

не выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие 

отрицательную оценку, могут быть отчислены из Университета за академическую 

задолженность в порядке, предусмотренном Уставом ГБОУВОРК «КУКИИТ». 

По результатам преддипломной практики, студенты готовят выступления на 

отчетной конференции (промежуточная аттестация). 

Формой аттестации по итогам преддипломной практики  является защита 

письменного отчета, который подписывается вместе с дневником руководителем 

преддипломной практики.  

В результате защиты отчета проставляется дифференцированный зачет, в котором  

учитывается качество и полнота представленных отчетных материалов. 

Структура отчета включает все разделы по программе преддипломной практики.   

Объектами текущего контроля знаний студентов являются: 

 посещение базы практики, проведение групповых занятий, систематичность и 

активность работы на практике и ведение учётно-отчётной документации; 

 выполнение заданий для самостоятельной работы;  

 защита отчета по преддипломной практике. Сроки защиты отчета по преддипломной 

практике определяет выпускающая кафедра. Оценка по защите отчета о практике 

проставляется руководителем преддипломной практики от университета в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку магистранта. Эта оценка приравнивается к 

оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости магистрантов. Студенты магистратуры, не выполнившие программу 

практики по уважительной причине, могут быть направлены на практику вторично, в 

свободное от занятий время. Студенты магистратуры, не выполнившие программу 

практики без уважительной причины или получившие неудовлетворительную оценку, 

могут быть отчислены из вуза, как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном соответствующими нормативными докуентами. 

  Основная литература: 

1. Александрова А.Ю. Международный туризм: учебник /А.Ю. Александрова. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2015. – 460 с. 

2.   Батурин В.К. Общая теория управления [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Батурин В.К. – Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 487 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8104.html. – ЭБС «IPRbooks». 

http://www.iprbookshop.ru/8104.html
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3. Бунич Г.А. Туристический продукт и направления его инновации [Электронный 

ресурс]: Монография / Г.А. Бунич. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К0», 2011. 

4.   Буянский С.Г. Корпоративное управление, комплаенс и риск-менеджмент 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для магистрантов/ Буянский С.Г., Трунцевский 

Ю.В. – Электрон.текстовые данные. – М.: Русайнс, 2016. – 342 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61620.html. – ЭБС «IPRbooks». 

5.   Восколович Н.А. Маркетинг туристских услуг (2-е издание): учебник / Восколович Н.А. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 207 c. 

6.   Кирьянова  Л. Г. Маркетинг и брендинг туристских дестинаций : учебное пособие для 

магистратуры / Л. Г. Кирьянова. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 264 с. – (Серия : 

Университеты России).– ISBN 978-5-9916-9266-3.  

7.   Коренко Ю.М. Развитие рынка образовательных туристских услуг в России: учебное 

пособие / Коренко Ю.М. – М.: Русайнс, 2015. – 106 c. 

8. Молокова Е.И. Планирование деятельности предприятия: учебное пособие / Е.И. 

Молокова, Н.П. Коваленко. – Саратов: Вузовское образование, 2013.  

9. Орловская В.П. Технология и организация предприятия туризма: Учебник / В.П. 

Орловская; под общ.ред. проф. Е.И. Богданова. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

10. Рассохина Т.В. Менеджмент туристскихдестинаций: учебник / Рассохина Т.В. – М.: 

Российская международная академия туризма, Советский спорт, 2014. – 248 c. 

11. Синенко С.А. Управление проектами: учебное пособие / С.А. Синенко, А.М. Славин, 

Б.В. Жадановский. – М.: Московский государственный строительный университет, Ай 

Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. 

12. Царев В.В. Оценка конкурентоспособности предприятий (организаций). Теория и 

методология: учебное пособие / В.В. Царев, А.А. Кантарович, В.В. Черныш. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

13. Черняк В.З. Управление инвестиционными проектами: учебное пособие / В.З. Черняк 

В.З. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.  

14. Черняк В.З. Управление инвестиционными проектами [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов/ Черняк В.З. –  Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. – 364 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52060.html. – ЭБС 

«IPRbooks». 

 Дополнительная литература: 

1. Зорин А.И. Концептуальное дидактическое проектирование туристских дестинаций 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Зорин А.И. – Электрон.текстовые 

данные. – М.: Российская международная академия туризма, Советский спорт, 2012. – 80 

c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51865.html. – ЭБС «IPRbooks». 

2. Лагусева Н.Н. Научно-педагогическое сопровождение профессионального туристского 

образования: монография / Лагусева Н.Н. – М.: Российская международная академия 

туризма, Логос, 2012. – 248 c. 

3. Маслов М.П. Внешнеэкономическая деятельность предприятий: практикум / Маслов 

М.П. – Н.: Новосибирский государственный технический университет, 2013. – 114 c. 

4. Никулина Ю.Н. Налогообложение в индустрии гостеприимства [Электронный ресурс]: 

практикум/ Никулина Ю.Н. – Электрон.текстовые данные. – Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 119 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24341.html. – ЭБС «IPRbooks». 

 

Правовые и нормативные документы 

1. Об основах туристской деятельности в Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/  

http://www.iprbookshop.ru/61620.html
http://www.iprbookshop.ru/52060.html
http://www.iprbookshop.ru/51865.html
http://www.iprbookshop.ru/24341.html
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2. О федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011–2018 годы)» [Электронный ресурс]: постановление 

Правительства РФ от 02.08.2011 N 644 (ред. от 07.02.2018). – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_118424/  

1. Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 

2020 года [Электронный ресурс]: распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 31.05.2014 № 941-р. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70573746/  

3. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

культуры и туризма 2013–2020 годы» [Электронный ресурс]: постановление 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317. – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/70291902/  

4. О стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года 

[Электронный ресурс]: закон Республики Крым от 9 января 2017 года № 352-ЗРК/2017. 

– Режим доступа: http://minek.rk.gov.ru/file/File/minek/2017/strategy/strategy-fullvers.pdf  

5. О туристской деятельности в Республике Крым [Электронный ресурс]: закон 

Республики Крым от 14 августа 2014 г №51-ЗРК. – Режим доступа: 

https://rk.gov.ru/file/pub/pub_235245.pdf?1.0.7  

6. Об особенностях правового регулирования отношений в области культуры и туризма в 

связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в 

составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя [Электронный ресурс]: федеральный закон от 12 

февраля 2015 г. N 9-ФЗ. – Режим доступа: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102367669 

7. ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления». – URL: http://diss.rsl.ru/datadocs/doc_291tu.pdf  

8. ГОСТ 7.1.-2003. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ 

ОПИСАНИЕ. Общие требования и правила составления. – URL: 
http://library.rsu.edu.ru/blog/wp-content/uploads/2013/09/ГОСТ-7.1-2003.pdf 

9. ГОСТ Р 50690 – 2017 Национальный стандарт Российской Федерации. Туристские 

услуги. Общие требования. Издание официальное. – Москва: ФГУП 

«Стандартинформ», 2017. – 9 с. – Режим 

доступа:http://docs.cntd.ru/document/1200157390 

 

Интернет-ресурсы 

https://www.mkrf.ru Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации 

http://www.mssiatourism.ru/ Официальный сайт Федерального агентства по 

туризму Российской Федерации 

www.rstnw.ru Российский союз туристской индустрии 

https://profi.travel Портал профессионалам турбизнеса 

http://tourout.ru/travels/4127/1.html Портал профессионалов турбизнеса и турагентов 

http://www.aup.ru/  Административно-управленческий портал 

http://eup.ru/  Библиотека экономической и управленческой литературы 

http://urss.ru/uptp/ журнал «Проблемы теории и практики управления» 

www.tourdom.ru Профессиональный туристический портал 

www.tonkosti.ru Электронная туристическая энциклопедия 

http://tursite.org Фабрика турсайтов 

http://tourinfo.ru Информационное агентство  

http://www.rubricon.com Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета 

www.dis.ru Сайт издательства «Дело и сервис», содержит полнотекстовые версии статей по 

менеджменту, маркетингу, экономике, туризму 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102367669
http://library.rsu.edu.ru/blog/wp-content/uploads/2013/09/ГОСТ-7.1-2003.pdf
https://www.mkrf.ru/
http://www.mssiatourism.ru/
http://www.rstnw.ru/
https://profi.travel/
http://tourout.ru/travels/4127/1.html
http://www.aup.ru/
http://eup.ru/
http://urss.ru/uptp/
http://www.tourdom.ru/
http://www.tonkosti.ru/
http://tursite.org/
http://tourinfo.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.dis.ru/
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Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по практике 

  В процессе прохождения практики предполагается использование: учебных 

аудиторий и компьютерных классов, оснащенных техникой с возможностью выхода в 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду института; 

  электронно-библиотечной системы (электронная библиотека) ГБОУВОРК 

«КУКИИТ».  

При прохождении практики (вне университета) обязательным требованием является 

возможность доступа студентов к необходимому для выполнения заданий оборудованию и 

техническим средствам предприятий (организаций). 

Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, и при 

необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

 

Б2.В.08(У)  Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) 

 

В результате прохождения практики в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

 знать:  

 основы научно-исследовательской работы для решения теоретических и практических 

задач, включая выявление научно значимых проблем и проблемных ситуаций в сфере 

туризма;  

 принципы и технологии поиска необходимой научной информации, работы с научной 

литературой; 

 принципы и методологию подготовки научных текстов по результатам проведенных 

исследований в сфере туризма – статей, докладов, тезисов и т.п.: 

 правила составления библиографических списков согласно принятым нормам и 

требованиям; 

 особенности проектирования в туристской сфере, принципы и методы управления 

проектом; 

 особенности планирования, методы и технологии научно-прикладных исследований в 

избранной сфере профессиональной деятельности; 

 современные достижения науки и передовой технологии в научно-исследовательских  

работах в сфере туризма; 

 методы исследования, принципы и способы  интерпретации и представления результатов 

научных исследований в сфере туризма; 

 основные методы разработки и внедрения инновационных технологий в туристской 

индустрии; 

уметь:  

 применять знание основ научно-исследовательской работы для решения теоретических 

и практических задач, включая выявление научно значимых проблем и проблемных 

ситуаций в сфере туризма;  

 использовать принципы и технологии поиска необходимой научной информации, 

работы с научной литературой в научно-исследовательской деятельности; 
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 использовать принципы и методологию подготовки научных текстов по результатам 

проведенных исследований в сфере туризма – статей, докладов, тезисов и т.п.: 

 применять правила составления библиографических списков согласно принятым нормам 

и требованиям в научно-исследовательской работе; 

 применять знание особенностей проектирования в туристской сфере, принципов и 

методов управления проектом в профессиональной деятельности; 

 применять знание особенностей планирования, методов и технологий научно-

прикладных исследований в избранной сфере профессиональной деятельности; 

 использовать современные достижения науки и передовой технологии в научно-

исследовательских  работах в сфере туризма; 

 применять методы исследования, принципы и способы  интерпретации и представления 

результатов научных исследований в сфере туризма; 

 применять знание основных методов разработки и внедрения инновационных 

технологий в туристской индустрии; 

 владеть:   

 умением применять знание основ научно-исследовательской работы для решения 

теоретических и практических задач, включая выявление научно значимых проблем и 

проблемных ситуаций в сфере туризма;  

 навыками использования принципов и технологий поиска необходимой научной 

информации, работы с научной литературой в научно-исследовательской деятельности; 

 умением использовать принципы и методологию подготовки научных текстов по 

результатам проведенных исследований в сфере туризма – статей, докладов, тезисов и 

т.п.: 

 навыками составления библиографических списков согласно принятым нормам и 

требованиям в научно-исследовательской работе; 

 умением применять знание особенностей проектирования в туристской сфере, 

принципов и методов управления проектом в профессиональной деятельности; 

 навыками применения знания особенностей планирования, методов и технологий 

научно-прикладных исследований в избранной сфере профессиональной деятельности; 

 умением использовать современные достижения науки и передовой технологии в 

научно-исследовательских  работах в сфере туризма; 

 методами исследования, принципов и способов  интерпретации и представления 

результатов научных исследований в сфере туризма; 

 навыками разработки и внедрения инновационных технологий в туристской индустрии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: УК-1;УК-2; ОПК-6; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14. 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) принадлежит к вариативной части блока 2 Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР).  

Данная практика призвана: 

 подготовить магистрантов к решению задач различного уровня сложности (в том числе 

критического анализа проблемных ситуаций, научного обоснования проектных и 

инновационных технологий) в осуществлении научно-исследовательской деятельности в 

сфере туризма;  

 сформировать устойчивые навыки научно-исследовательской деятельности, 

формирования плана индивидуальной научной работы;  

 обучить методам научного исследования актуальных проблем в области туризма;  

 сформировать устойчивые навыки поиска необходимой научной информации, работы с 

научной литературой; 
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 выработать умения осуществления проектной деятельности, представления результатов 

этой деятельности в соответствующих разработках, научных текстах, в том числе – в 

выпускной квалификационной работе; 

 приобщить к практическим навыкам написания научных текстов по результатам 

проведенных исследований в сфере туризма – статей, докладов, тезисов и т.п.: 

 выработать умение составлять библиографические списки согласно принятым нормам и 

правилам; 

 научить применять в профессиональной деятельности знания основ научно-

исследовательской работы для решения теоретических и практических задач, включая 

выявление научно значимых проблем и проблемных ситуаций в сфере туризма. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 6 ЗЕТ. 

Краткая аннотация содержания практики: 

1. Подготовительный этап. Организация научно-исследовательской работы. 

2.Основной этап. Проведение научно-исследовательской работы . Этот этап включает в 

себя следующие виды работ: 

  ознакомление с организационно-управленческой структурой НИР (кафедры, 

лаборатории), с основными направлениями её научной деятельности: характеристика НИР 

кафедры, лаборатории, её материально-технической базы по отчетной документации, сбор 

информации у руководителя структурного подразделения учреждения (базы практики), 

ведущих научных сотрудников. Обзор основных направлений научной деятельности 

кафедры (структурного подразделения) по данным НИР: подготовка реферативного 

обзора, создание базы данных о научной деятельности структурного подразделения 

учреждения (базы практики), работа с библиографическими источниками, отражающими 

научную деятельность структурного подразделения учреждения (базы практики). 

Ознакомление с деятельностью специализированных советов (предварительная 

экспертиза, координационный совет или по защите диссертаций): знакомство с 

деятельностью ученого секретаря совета, с основной документацией, с моделью работы 

совета, подготовка отчета о проделанной работе 

 составление обзора статей по направлению магистерской программы «Технология 

организации международного и внутреннего туризма», изданных за последние 10 лет  в 

журналах по направлению Туризм; 

  выбор темы исследования по направлению обучения. 

Работа магистрантов в период практики организуется в соответствии с логикой 

работы над магистерской диссертацией: выбор темы, определение проблемы, объекта и 

предмета исследования; формулирование цели и задач исследования; теоретический анализ 

литературы и исследований по проблеме, подбор необходимых источников по теме 

(патентные материалы, научные отчеты, техническая документация и др.); составление 

библиографии; формулирование рабочей гипотезы; выбор базы проведения исследования; 

определение комплекса методов исследования; оформление результатов исследования.  

Магистранты работают с первоисточниками, монографиями, авторефератами и 

диссертационными исследованиями, консультируются с научным руководителем и 

преподавателями.   

3. Заключительный этап. Подготовка отчетных материалов по практике, защита отчета по 

практике. 

4.   Результат промежуточной аттестации 

Рекомендуемые образовательные технологии 

Во время проведения практики «Научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы)» применяются следующие 

образовательные технологии: собеседования; лекции; консультации; индивидуальные 

задания; проблемное и контекстное обучение; научно-исследовательские, 

информационные, социологические, а также статистические и математические методы; 

модели и программные средства прогнозирования и планирования процессов и явлений; 
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использование электронно-библиотечных систем для самостоятельного изучения научной и 

учебно-методической литературы; информационные технологии для сбора, хранения и 

обработки соответствующей информации. 

Изучение дисциплины завершается зачетом с оценкой (защитой отчета по 

практике). 

Члены комиссии оценивают представленную работу по следующим критериям: 

1. Оценивают уровень исследования проблематики, выбранной обучающимся в сфере НИР. 

2. Уровень знаний в составлении, оформлении и представлении результатов научно-

исследовательской деятельности в соответствии с российскими международными 

нормативными документами и стандартами, научными и специальными требованиями 

презентации.  

3. Способность использовать знание теорий и методов научного исследования в работе с 

методическим инструментарием, нормативными документами, информационными 

материалами для осуществления исследовательской и аналитической деятельности.  

4. Степень выполнения запланированных работ, сбор материалов для написания отчета по 

практике. 

5. Выполнение индивидуального учебного задания в соответствии с индивидуальной 

программой (актуальность, обзор источников, корректность методик, эффективность, 

договоренность результатов), 

6. Оформление отчета (грамотность, соответствие требованиям оформления, качество 

иллюстративного материала, логичность и полнота материалов отчета). 

 Сроки защиты отчета по научно-исследовательской практике (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) определяет выпускающая кафедра. Оценка по 

защите отчета о практике проставляется руководителем учебной практики от университета 

в экзаменационную ведомость и зачетную книжку магистранта. Эта оценка приравнивается 

к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости магистрантов. Студенты магистратуры, не выполнившие программу 

практики по уважительной причине, могут быть направлены на практику вторично, в 

свободное от занятий время. Студенты магистратуры, не выполнившие программу 

практики без уважительной причины или получившие неудовлетворительную оценку, 

могут быть отчислены из вуза, как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном соответствующими нормативными докуентами. 

Основная литература: 

1. Горелов Н.А. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учеб.для 

бакалавриата и магистратуры / Н.А. Горелов. – М.: Юрайт, 2017. – 290 с.  

2. Рузавин Г.И. Методология научного познания [Электронный ресурс]: учеб.пособие для 

вузов / Г.И. Рузавин. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 287 с. 

3. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / Шкляр М.Ф. – М.: 

Дашков и К, 2015. – 208 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10946– ЭБС 

«IPRbooks». 

Дополнительная литература: 

1. Бабынина Т.Ф. Методология и методика психолого-педагогических исследований: 

учебное пособие / Бабынина Т.Ф. – Н.: Набережночелнинский государственный 

педагогический университет, 2012. – 100 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29881– ЭБС «IPRbooks». 

2. Леонова О.В. Основы научных исследований: учебное пособие / Леонова О.В. – М.: 

Московская государственная академия водного транспорта, 2015. – 70 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/46493– ЭБС «IPRbooks». 

3. Ли Р.И. Основы научных исследований: учебное пособие / Ли Р.И. – Л.: Липецкий 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. – 190 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22903– ЭБС «IPRbooks». 
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4. Лонцева И.А. Основы научных исследований: учебное пособие / Лонцева И.А., 

Лазарев В.И. – Б.: Дальневосточный государственный аграрный университет, 2015. – 185 

c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55906– ЭБС «IPRbooks». 

5. Порядина В.Л. Основы научных исследований в управлении социально-экономическими 

системами: учебное пособие / Порядина В.Л., Баркалов С.А., Лихачева Т.Г. – В.: 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2015. – 262 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55054– ЭБС «IPRbooks». 

Правовые и нормативные документы 

1. Об основах туристской деятельности в Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/  

2. О федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011–2018 годы)» [Электронный ресурс]: постановление 

Правительства РФ от 02.08.2011 N 644 (ред. от 07.02.2018). – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_118424/  

3. Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 

года [Электронный ресурс]: распоряжение Правительства Российской Федерации от 

31.05.2014 № 941-р. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70573746/  

4. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

культуры и туризма 2013–2020 годы» [Электронный ресурс]: постановление 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317. – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/70291902/  

5. О стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года 

[Электронный ресурс]: закон Республики Крым от 9 января 2017 года № 352-ЗРК/2017. – 

Режим доступа: http://minek.rk.gov.ru/file/File/minek/2017/strategy/strategy-fullvers.pdf  

6. О туристской деятельности в Республике Крым [Электронный ресурс]: закон Республики 

Крым от 14 августа 2014 г №51-ЗРК. – Режим доступа: 

https://rk.gov.ru/file/pub/pub_235245.pdf?1.0.7  

7. Об особенностях правового регулирования отношений в области культуры и туризма в 

связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе 

Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя [Электронный ресурс]: федеральный закон от 12 февраля 2015 г. 

N 9-ФЗ. – Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102367669 

9. ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления». – URL: http://diss.rsl.ru/datadocs/doc_291tu.pdf  

10. ГОСТ 7.1.-2003. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ 

ОПИСАНИЕ. Общие требования и правила составления. – URL: 

http://library.rsu.edu.ru/blog/wp-content/uploads/2013/09/ГОСТ-7.1-2003.pdf 

Интернет-ресурсы 

https://www.mkrf.ru Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации 

http://www.mssiatourism.ru/ Официальный сайт Федерального агентства по 

туризму Российской Федерации 

www.rstnw.ru Российский союз туристской индустрии 

https://profi.travel Портал профессионалам турбизнеса 

http://tourout.ru/travels/4127/1.html Портал профессионалов турбизнеса и турагентов 

http://www.aup.ru/  Административно-управленческий портал 

http://eup.ru/  Библиотека экономической и управленческой литературы 

http://urss.ru/uptp/ журнал «Проблемы теории и практики управления» 

www.dis.ru сайт издательства «Дело и сервис», содержит полнотекстовые версии статей по 

менеджменту, маркетингу, экономике, туризму 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102367669
https://www.mkrf.ru/
http://www.mssiatourism.ru/
http://www.rstnw.ru/
https://profi.travel/
http://tourout.ru/travels/4127/1.html
http://www.aup.ru/
http://eup.ru/
http://urss.ru/uptp/
http://www.dis.ru/


224 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по практике 

Прохождение практики предполагает использование академической аудитории для 

проведения индивидуальных занятий с необходимыми техническими средствами 

(компьютер и др.). 

Университет располагает информационно-библиотечным центром, обладающим  

научными изданиями, к которому обеспечен доступ каждому обучающемуся. В библиотеке 

и компьютерных классах университета имеется возможность осуществления 

одновременного индивидуального доступа. Имеется доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Компьютерный класс имеет необходимый комплекс программных средств и 

обеспечивает предоставление необходимого рабочего времени для выполнения 

самостоятельной работы по практике. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающиеся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, и при 

необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

 

4.4 Виды практик  

Практика является обязательным разделом основной обязательной программы 

магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том 

числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. Цель 

практики заключается в формировании у студентов практических навыков 

производственно-технологической и педагогической работы посредством включения в 

учебно-воспитательный и образовательный процесс ГБОУВОРК «КУКИИТ». 

Практики, закрепляя знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения учебного блока, способствуют комплексному формированию универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

 Согласно учебному плану подготовки магистров по направлению подготовки 

43.04.02 «Туризм», утвержденному в ГБОУВОРК «КУКИИТ», при реализации ООП 

магистратуры по данному направлению подготовки предусматриваются следующие виды 

практик: 

 ознакомительная практика; 

 научно-исследовательская работа; 

 практика по получению профессиональных умений и опыта в профессиональной 

деятельности; 

 проектно-технологическая практика; 

 педагогическая практика; 

 организационно-управленческая практика;  

 преддипломная практика; 

 научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы). 

Практики проводятся на базе учреждений туризма, а также в Университете, 

сторонних организациях, обладающих необходимым кадровым потенциалом.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

43.04.02 ТУРИЗМ 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

при реализации ОПОП ВО  по направлению подготовки 43.04.02 Туризм 

  

Фактическое ресурсное обеспечение основных образовательных программ высшего 

образования по данному направлению подготовки формируется на основе требований к 

условиям реализации ОПОП, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки  

43.04.02 Туризм. 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией и необходимыми материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам (модулям). Внеаудиторная работа также имеет методическое обеспечение, в 

котором содержится обоснование времени, затрачиваемое на её выполнение. 

Реализация образовательной программы по данному направлению подготовки 

обеспечивается квалифицированными научно-педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую 

степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и 

систематически занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной образовательной среде 

Университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» как на территории Университета, так и за его 

пределами. Обеспечен доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и т.д. 

Библиотечный фонд ГБОУВОРК «КУКИИТ» укомплектован в соответствии с 

нормативными требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 43.04.02 Туризм и 

включает электронные  издания основной учебной литературы по всем дисциплинам,  что 

обеспечивает углублённое изучение  основной образовательной программы магистратуры. 

Библиотека Университета содержит достаточный фонд дополнительной литературы, 

включающий, помимо учебной литературы, законодательные и нормативные акты в 

области образования, официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания для образовательных учреждений среднего и высшего 

профессионального образования.  

Для самостоятельной работы организован доступ к сети интернет.  Студенты имеют 

доступ к электронно-библиотечным системам  содержащими необходимый перечень 

изданий по основным изучаемым дисциплинам:   

ЭБС «ЮРАЙТ» г. Москва 

Договор № 3115/485 от 14. 12. 2017г.   

С «19»  декабря  2017 г. по «18» 

декабря  2018 г.  

 

ЭБС «IPRBooks» г. Саратов 

Договор № 2701/17/84 от 21. 03. 2017г.   

С «03»  апреля  2017 г. по «03» 

апреля  2018 г.  

 

ЭБС «IPRBooks» г. Саратов 

Договор № № 3805/18/110  от 23.03. 2018 г.    

С «03» апреля 2018 г. по  «03» 

апреля 2019 г.  

 

Таким образом, материально-техническая база Библиотеки ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

соответствует требованиям, предъявляем ФГОС ВО по профилю дисциплины, имеет 

заключения санитарных и противопожарных служб, что обеспечивает проведение всех 
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видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической, научно-

творческой и научно-практической работы.  

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными высшими 

учебными заведениями и организациями осуществляется с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и 

международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности. 

 

Общий фонд библиотеки 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Типы изданий Количество 

экземпляров 

Количество 

названий 

1. Учебные и учебно-методические 6416 5634 

2. Научные 7572 4727 

3. Художественные 3551 2806 

4. Зарубежные 7267 6431 

5. Нотные (из них по профилю) 6369 5186 

 Всего 31175 24784 

 

 

Фонд дополнительной литературы 

№ 

п/п 

Типы изданий Количество 

названий 

Число 

однотомных 

экземпляров, 

а также 

комплектов 

(годовых 

и/или 

многотомных) 

1. Официальные издания (сборники 

законодательных актов, нормативно-

правовых актов и кодексов РФ) 

1 54 

2. Общественно-политические и научно-

популярные периодические издания 

14 95 

3. Научные периодические издания по 

профилю образовательной программы 

10 41 

4. Справочно-библиографические издания 60 78 

5. Энциклопедии 9 64 

6. Отраслевые словари и справочники (по 

профилю) 

47 117 

7. Текущие и ретроспективные 

библиографические пособия 

30 38 

8. Научная литература 1317 1632 

9. Информационные базы данных В открытом 

доступе – в 

доступе, 

согласно с 

договорами с 

правообладател

ями :  

ЭБС 

«IPRbooks»; 
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ЭБС 

«ЮРАЙТ» 

ЭБС 

«Профилиб» 

 Всего 1488 2119 

 

 

Библиотечный фонд периодических изданий 

Газеты: 

1. Крымская газета 

2. Крымские известия 

  

Отечественные специализированные журналы: 

 

1. Архитектура. Строительство. Дизайн 

2. Балет 

3. Библиография и книговедение 

4. Вопросы истории 

5. Вопросы культурологии 

6. Дизайн. Материалы. Технология 

7. Музыкальная жизнь 

8. Обсерватория культуры 

9. Собрание законодательства Российской Федерации 

10. Современная драматургия 

11. Современные проблемы сервиса и туризма 

12. Справочник руководителя учреждения культуры 

13. Сценарий и репертуар 

14. Честь отечества 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 

43.04.02 Туризм 

 

В Крымском университете культуры, искусств и туризма работают 138 сотрудников 

(102 штатных и 36 совместителей). Из них с учеными степенями и званиями ( в том числе 

приравненные) – 66 сотрудника (66 %) (из них в штате – 57 или 87%), из них докторов наук 

– 8 (3 штатных) (всего – 8%, штат – 3%), профессоров – 13 (7 штатных) (всего – 14%, штат - 

8%), кандидатов наук – 36 сотрудников (из них в штате 43 сотрудника), удостоенные 

почетными званиями – 34 сотрудника (всего – 34%, из них штат – 23 сотрудника ли 23 %) 

Все работники профессорско-преподавательского состава имеют профильное 

базовое образование (окончили университеты, консерватории, вузы культуры и искусств). 

Средний возраст штатного профессорско- преподавательского состава Университета - 51 

год. Многие преподаватели и сотрудники Университета имеют почетные звания в области 

науки, искусства и культуры: Народный артист Украины – 2 человека; Заслуженный артист 

Украины – 4 человек; Заслуженный художник Украины – 1 человек; Заслуженный работник 

культуры Украины – 3 человека; Заслуженный работник культуры УССР – 1 человек; 

Заслуженный деятель искусств Украины – 1 человека; 84 Заслуженный артист АРК – 6 

человек; Заслуженный деятель искусств АРК – 2 человека; Заслуженный работник 

культуры АРК – 4 человек; Заслуженный работник образования АРК – 1 человек; Мастер 

спорта СССР – 2 человека; Мастер спорта Украины – 2 человека; Заслуженный артист 

УССР – 1 человек; Заслуженный работник социальной сферы АРК – 1 человек; 

Заслуженный художник РК – 2 человека; Заслуженный работник культуры Республики 

Крым – 2 человека; Заслуженный деятель искусств Республики Крым – 1 человек. 
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В соответствии с требованиями  ФГОС ВО по направлению 43.04.02 Туризм не 

менее 70 процентов численности педагогических работников Университета в реализации 

ОПОП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими работниками, которые ведут 

научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля).  

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Университета 

имеют ученую степень и (или) ученое звание. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры по  

направлению подготовки 43.04.02 Туризм осуществляется штатным научно-

педагогическим работником Университета, доктором экономических наук, доцентом, 

заведующим кафедрой туризма  Ибрагимовым Э. Э., который ведет самостоятельные 

научно-исследовательские проекты, соответствующие профильной направленности 

образовательной программы, ежегодно публикуется по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, осуществляет ежегодную апробацию 

результатов своей научно-исследовательской деятельности на всероссийских и 

международных конференциях. 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет ученую степень, в том 

числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли 

установленную процедуру признания и установления эквивалентности.  

Научно-педагогические работники, обеспечивающие реализацию ОПОП по 

направлению подготовки 43.04.02 Туризм 

 Кафедра туризма: 

Ибрагимов Э.Э. – заведующий  кафедрой, доктор экономических наук, доцент; 

Чеглазова М.Е. – кандидат географических наук, доцент, доцент кафедры; 

Мухамедова З.Х. –  кандидат экономических наук, доцент кафедры; 

Соколова Е.И. – кандидат географических наук, доцент  кафедры. 

Черняк А.Ю. – преподаватель кафедры. 

 Кафедра музеологии и библиотечно-информационной деятельности: 

Тлущак Ю.М. – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры.  

 Кафедра иностранных языков и межязыковых коммуникаций: 

Норец М.В. – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры. 

 Кафедра дизайна: 

Матросова И. Г.- кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры; 

 Кафедра философии, культурологии и гуманитарных дисциплин: 

Скоблик О.Н. – кандидат психологических наук, доцент кафедры. 

Кафедра хореографии: 

Лесова Л.Д. – кандидат биологических наук, доцент, доцент кафедры. 

К образовательному процессу привлечено не менее 10%  преподавателей из числа 

руководителей и работников организаций, осуществляющих трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет), среди них: 

 

№ ФИО Место работы Должность 

1. Черняк Алексей 

Юрьевич 

Комитет по санаторно-курортному 

комплексу и туризму 

Государственного Совета 

Республики Крым 

Председатель  

 

Таблица 5  

Критерии Магистратура 
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ФГОС ВО  КУКИиТ 

Кадровое обеспечение по основной 

образовательной программе: 

– базовое образование по профилю 

подготовки 

 

 

 70 % 

 

 

100 % 

 

–  штатные педагогические 

работники 
показатель не 

дифференцирован ФГОС  
87,4 % 

– ученая степень и/или ученое 

звание (в том числе приравненные к 

званиям) (приведенная к 

целочисленным ставкам) 

 

60% 
 

89,3 % 

– привлечённые преподаватели из 

числа действующих руководителей 

и работников профильных 

организаций, имеющих стаж не 

менее 3 лет 

10% 10,7 

 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО по направлению подготовки 

43.04.02 Туризм 

 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение разных видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые 

предусмотрены учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Университет располагает учебными корпусами, общей площадью 6337,2 кв.м. В 

корпусах предусмотрены: зрительные залы на 150, 100 и 50 мест общей площадью 460,4 

кв.м.; учебные аудитории, хореографические классы и др. В учебных помещениях 

Университета располагаются 10 лекционных аудиторий (на 30-40 мест), 15 аудиторий на 

10-20 мест, разминочные залы, залы и классы хореографии, учебно-творческий концертный 

зал на 150 мест, концертный зал на 50 мест, специализированные аудитории (режиссерские 

- 2, хореографические - 4, оркестровые - 1, для индивидуальных занятий - 17) , студия 

звукозаписи, 2 компьютерных класса, 2 методических кабинета, несколько кабинетов по 

отдельным дисциплинам, учебно-вспомогательные помещения. Многие учебные аудитории 

оборудованы электромагнитными интерактивными досками Screen Media M-

80,телевизорами, наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, реквизитом. Для технического сопровождения учебного процесса используются 

как стационарное оборудование, так и переносное оборудование: мультимедийные 

проекторы «Acer X», экраны переносные, ноутбуки 15.6" «ASUS».  

В соответствии с  ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02. «Туризм», 

минимально необходимый для реализации ОПОП магистратуры перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 

– компьютерный класс, оснащенный компьютерной техникой с доступом в сеть Интернет; 

– библиотека;читальный зал; 

– аудитории для проведения занятий лекционного типа;  

– аудитории для проведения занятий практического типа; 

– аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций; 

– аудитории для проведения текущего контроля; 

– аудитории для проведения промежуточной аттестации; 
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– аудитории для самостоятельной работы; 

– аудитории для проведения индивидуальных занятий. 

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в зале электронных 

ресурсов и компьютерных классах с выходом в Интернет в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

5.4. Характеристики среды вуза 

 

Формирование личности человека происходит как на бытовом уровне, где ведущую 

роль играет непосредственное окружение субъекта (семья, друзья), так и на социально-

культурном, где ведущая роль отводится учебному заведению, а именно той среде, которая 

является носителем и транслятором основных идеалов, систем нравственных и духовных  

ценностей. Немаловажная роль должна отводиться психолого-педагогическим условиям, 

способствующим гармоничному и комплексному формированию и развитию социально-

личностных (общекультурных) компетенций выпускников. 

Социальная среда высшего учебного заведения носит универсальный характер и 

реализуется в системе тщательно продуманной и организованной воспитательной работы, 

включающей в себя интеллектуальное, творческое, нравственное, физическое развитие 

обучающихся.  

В Крымском университете культуры, искусств и туризма созданы оптимальные 

условия для развития данного вида компетенций студентов, разработаны локальные акты, 

регламентирующие воспитательную работу, выработана многоуровневая система 

планирования, реализации и контроля проводимых мероприятий. 

Структурными элементами многоуровневой системы являются: 
на общеуниверситетском уровне: 

– Ученый совет определяет концепцию воспитательной системы, члены совета 

изучают инновационные модели взаимодействия субъектов учебно-воспитательного 

процесса; 
– Управление по практикам и работе со студентами аккумулирует основные 

функции управления воспитательным процессом, разрабатывает основные направления 

(план-программу) воспитательной работы, координирует работу ответственных лиц по 

учебно-воспитательной работе на кафедрах, создает условия и организует мероприятия, 

способствующие гармоничному развитию социально-культурных компетенций 

обучающихся; 
– Студенческий совет Университета изучает мнения, господствующие в 

студенческой среде, вносит предложения в отдел по воспитательной работе, помогает в 

организации мероприятий, согласно перспективному плану работы вуза. 

на уровне факультетов и кафедр: 
– организация и контроль учебно-воспитательной работы на местах; 

– кураторы, на основании общеуниверситетских планов формирования социально-

культурных компетенций студентов, проводят встречи со своими курсами, помогают в 

организации досуга обучающихся, особенно первокурсников. 
Цель развития социально-культурных компетенций обучающихся: воспитание 

разносторонне развитого и культурно-ориентированного человека, обладающего 

способностью к саморефлексии и саморазвитию. 

Задачи учебно-воспитательной работы: формирование и удовлетворение духовных 

потребностей личности (смысло-жизненные ориентации, патриотизм, гуманизм, 

толерантность), её способности к саморазвитию и саморефлексии, адаптационная 

деятельность (в случае возникновения сложных или кризисных ситуаций), определение 

перспектив личностного и профессионального развития. 
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Важными предпосылками успешности реализации учебно-воспитательного процесса 

является формирование условий, способствующих претворению в жизнь поставленных 

целей (создание благоприятного социально-психологического климата, развитие системы 

внеучебной воспитательной деятельности – смотры-конкурсы, соревнования, походы и т.д., 

гибкая система поощрения студентов и оказания материальной помощи). 

Факторами духовного и личностного объединения студентов в процессе социально-

воспитательной работы являются: 

работа студенческих обществ по интересам:  
– студенческое самоуправление (координация и решение жизненно важных вопросов 

организации обучения, быта и досуга студентов, формирование ответственного и 

творческого отношения к учебе, общественной деятельности, правового самосознания, 

самостоятельности);  
– студенческое научное общество (организация и проведение ежегодных 

студенческих научно-практических конференций на базе Университета, круглых столов, 

тематических семинаров), деятельность которого регламентирована локальным актом  

«Положение о научно-исследовательской  работе студентов»; 
– собрание обучающихся по интересам с целью посещения учреждений культуры 

(музеи, выставки, концертные мероприятия и т.д.) и участия в концертах и мероприятиях, 

посвященных знаменательным датам и событиям; 

– организация спортивных кружков с целью укрепления здоровья, проведения 

спартакиад и соревнований между студентами разных кафедр; 

формирование чувств эмпатии, сопереживания и принадлежности к вузовскому 

сообществу: 

– участие в принятии решений о поддержке студентов, нуждающихся в 

материальной помощи; 

– празднование мероприятий, развивающих чувство сопричастности к жизни 

Университета: День знаний, День первокурсника, День здоровья, вручение дипломов 

выпускникам,  и т.д. 
Особое внимание уделяется студентам с ограниченными возможностями, студентам, 

оставшимся без попечения родителей, студентам из малообеспеченных семей.  Им 

оказывается социальная поддержка, разрабатываются и реализуются специальные 

программы. 

 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 43.04.02 ТУРИЗМ 

В соответствии с ФГОС ВО  по направлению подготовки 43.04.02 Туризм и 

Типовым положением о высшем учебном заведении оценка качества освоения 

обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

 

6.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации лиц, обучающихся по ОПОП магистратуры осуществляется в 

соответствии с Типовым положением о высшем учебном заведении и локальными актами 

ГБОУВОРК «КУКИИТ», «Положением о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

студентов Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма», 

«Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». 
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Для аттестации обучающихся имеются фонды оценочных средств, соответствующие 

требованиям ФГОС ВО  по данному направлению, целям и задачам ООП и учебному плану, 

и обеспечивающие оценку качества универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются контрольные 

работы, устные опросы, письменные работы, тестирование и т.д. 

Для промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

включающие типовые задания, контрольные работы, тесты, позволяющие оценить уровень 

приобретённых компетенций. 

Кафедрой разработаны критерии оценок промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости студентов. Для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП магистратуры 

(текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие 

контрольные задания и работы, тесты, уроки взаимопосещения, посещение заведующим 

кафедры контрольных занятий, как внутри Университета, так и за его пределами, что 

позволяет оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций во время 

обучения. 

Используются также такие виды контроля, как рецензирование работ студентов; 

оппонирование рефератов, исследовательских работ. 

 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей 

программы дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

организация определяет показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

В Университете созданы условия для максимального приближения программ 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся к условиям 

их будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины, в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели и 

преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

 

6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП. Фонд оценочных 

средств для госудаоственной итоговой аттестации выпускников по направлению 

подготовки 43.04.02 Туризм 

 

ФГОС  ВО  по направлению подготовки 43.04.02 Туризм, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 июня 2017г. № 556, 

предусмотрена Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению 

подготовки 43.04.02 Туризм  в виде: 

 – выполнении и защиты выпускной квалификационной работы (в виде магистерской 

диссертации) 

–      Государственного экзамена. 
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Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОПОП магистратуры 

выполняется в виде защиты магистерской диссертации в период прохождения 

преддипломной практики и выполнения научно-исследовательской работы и представляет 

собой завершенную квалификационную работу, связанную с решением задач того вида 

деятельности или видов деятельности, к которым готовится магистр.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы разработаны высшим учебным заведением на основании действующего Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры,  а также  ФГОС ВО  в части требований к результатам освоения основной 

образовательной программы магистратуры, локальным актом «Порядок проведения 

Государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в ГБОУВОРК «КУКИИТ». 

Согласно Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры для инвалидов I, II групп и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья форма проведения Государственных 

аттестационных испытаний устанавливается Университетом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности). Каждая категория лиц обеспечивается необходимыми 

средствами для прохождения ГИА в соответствии с поданными заявлениями, в которых 

указывается необходимость создания для них специальных условий при проведении 

государственных аттестационных испытаний. 

Магистерская диссертация представляет собой самостоятельное и логически 

завершенное исследование, связанное с решением научной или научно-практической 

задачи по профилю подготовки магистра. 

Тематика выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) 

направлена на решение профессиональных задач в области теории и практики в сфере 

туризма. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся показывают 

результаты проектно-конструкторской, организационно-управленческой  работы, научно-

исследовательской,  а также свою способность и умение, опираясь на полученные 

углубленные знания, навыки и сформированные общенаучные и профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 

научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Выпускная квалификационная работа в виде магистерской диссертации 

представляет собой законченную разработку, в которой выпускник демонстрирует твердые 

навыки самостоятельной научной работы, умение систематизировать материал, грамотно 

формулировать задачи исследования и делать логические выводы по его результатам. 

Примерный план магистерской диссертации: 

1) общая характеристика работы (актуальность, цель, задачи, объект рассмотрения-

изучения, предмет рассмотрения-изучения, характеристика имеющихся исследований по 

данной теме за последние 5 лет, метод рассмотрения-изучения); 

2) основное содержание работы (введение, разделы/главы, заключение); 

3) библиография.  

Объем магистерской диссертации должен составлять от 80 до 100 страниц печатного 

текста (приложения не должны составлять более 1/3 части общего объема диссертации). 

Темы магистерских диссертаций утверждаются Ученым советом Университета не 

позднее, чем за 6 месяцев до их защиты. В качестве рецензентов (не менее 2-х) 

магистерских диссертаций привлекаются работники высшего учебного заведения, а также 
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представители работодателя (профильных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, учреждения туризма).  

Защита магистерской диссертации проходит публично. 

Программа Государственной итоговой аттестации ежегодно пересматривается с 

учетом требований работодателей, замечаний и предложений председателей 

Государственной экзаменационной комиссии, а также изменений нормативно-правовой 

базы. Изменения, внесенные в программу Государственной итоговой аттестации, 

рассматриваются на заседании кафедры с учетом замечаний и рекомендаций председателей 

Государственной экзаменационной комиссии.  

Содержание Государственного экзамена строится на теоретическом материале 

следующих учебных дисциплин:  «Теория и методика преподавания спецдисциплин в 

туризме», «Методология научных исследований в туризме»,  «Организационное 

проектирование и управление проектами», «Технология формирования туристского 

продукта во внутреннем туризме», «Технология формирования туристского продукта в 

международном туризме» дает возможность оценить уровень теоретической подготовки 

выпускников направления подготовки 43.04.02 «Туризм». 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» разработаны критерии оценок ГИА.  

Выпускник высшего учебного заведения по направлению подготовки 43.04.02 

Туризм  должен продемонстрировать: 

 знание - законодательства в сфере туризма; принципов управленческой 

деятельности современного турпредприятия; технологии организации услуг в сфере 

туризма; места и роли научных исследований в сфере туризма. 

 умение обеспечивать профессиональную деятельность в сфере туризма; 

применять законодательные и нормативно правовые акты в туристской деятельности; 

использовать современные технологии в туристской деятельности; использовать научные 

методы изучения туристских потребностей, прогнозировать изменения спроса в туристской 

индустрии, анализировать основные факторы развития туризма; проводить научные 

исследования в области туризма на основе соответствующей методологии; 

 владение технологиями, необходимыми для решения задач, возникающих 

при выполнении профессиональных функций в сфере туризма на предприятие; навыками 

использования современных методов исследований, анализа и прогнозирования в туризме; 

основными процедурами научного исследования, навыками применения принципов, 

правил, требований, а также методов для решения управленческих задач; навыками 

организации и проведения экспертных оценок; методиками оценки состояния туристкой 

индустрии в регионах и динамики показателей ее функционирования. 

 

Требования к содержанию, объему и структуре ГИА определяются программой и 

методическими рекомендациями: 

Таблица 7 

№ 

п/п 

 

Вид 

государственной 

итоговой 

аттестации 

 

Издания, 

регламентирующие 

требования к 

структуре и 

содержанию 

Трудоёмкость 

на ГИА 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

зачетные 

единицы 

1. 1. Государственный 

экзамен  

Программа 

государственного 

экзамена 

4 ОПК-1;ОПК-2;  

УК-1; УК-6;  

УК-2;УК-3;УК-4; 

ОПК-4;ОПК-6; 

ОПК-5;ОПК-7; 

 ПК-5;ПК-4;ПК-9; 

ПК-7; ПК-8; ПК-15 
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2. 2. Выпускная 

квалификационная 

работа 

(магистерская 

диссертация) 

Методические 

рекомендации по 

написанию ВКР 

(магистерская 

диссертация) 

5 

УК-6; ОПК-1;  

ОПК-2; УК-2; УК-4; 

УК-5; УК-1; ОПК-4; 

ОПК-6; ОПК-5;  

ПК-14; ПК-13;  

ПК-11; ПК-12 

 

По итогам проведения ВКР и Государственного экзамена Государственная 

аттестационная комиссия выносит решение о присвоении студенту-выпускнику 

квалификации «магистр» и выставляет оценку («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»), отражающая достигнутый им уровень 

универсальных, общепрофессиональных  и профессиональных компетенций.  

 

6.3.  Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся по направлению подготовки 43.04.02 Туризм 

 

Качественная реализация ОПОП магистратуры по направлению подготовки 43.04.02 

Туризм обеспечивается следующим комплексом мероприятий. 
1. Мониторинг и рецензирование рабочих программ, проводимое заведующими 

кафедр и представителями УМУ Университета один раз в течение учебного года. 

Рецензирование производится на предмет соответствия современному уровню развития 

науки, включения в программы актуальных разделов, новейшей литературы, коррекции 

тестовых заданий, подтверждения соответствия используемых интерактивных технологий и 

методических приемов целям и задачам образовательной программы. 
2. Обеспечение компетентности преподавательского состава, поддерживаемое за 

счет мониторинга педагогической работы, активной творческой работы, в том числе 

регулярного участия преподавателей в ведущих профильных конференциях, в том числе в 

проводимой Университетом Международной научно-творческой конференции «Наука и 

искусство третьего тысячелетия», публикации результатов научно-исследовательской 

деятельности научно-педагогических работников в ведущих специализированных научных 

изданиях, в том числе в специализированном научном издании «Таврические студии», 

учредителем которого является ГБОУВОРК «КУКИИТ», программах повышения 

квалификации (кратковременного и длительного характера), международных конкурсах и 

фестивалях. 
3. Система контроля качества подготовки специалистов, которая представляет собой 

систему мониторинга, оценки и анализа качества реализации образовательных программ 

подготовки специалистов в Университете. 

Качество подготовки специалистов определяет соответствие выпускника 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» современным нормам, стандартам и требованиям 

профессиональной сферы его деятельности. Качество подготовки специалистов в вузе 

определяется качеством составляющих самой образовательной системы: качеством 

образовательных процессов и эффективностью управления. Таким образом, система 

контроля качества подготовки специалистов по структуре представляет систему контроля 

всех составляющих Университета, влияющих на процесс подготовки специалистов. 
Контроль качества обучения начинается с качественного отбора абитуриентов 

приемной комиссией вуза. Проведение набора среди наиболее подготовленных 

абитуриентов является одним из основных критериев, определяющих перспективу качества 

выпускника. Система контроля качества при непосредственной подготовке специалиста 

осуществляется в форме текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Система текущего семестрового контроля знаний студентов по изучаемым дисциплинам 

включает в себя реализацию не только традиционных форм контроля, но и инновационные 

методики (тестирование). 
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Итоговые семестровые зачеты и экзамены определяют степень усвоения студентами 

изучаемого программного материала по дисциплинам учебного плана. 
Эффективность предлагаемой вузовской системы контроля качества подготовки 

специалистов также проявляется посредством профессиональной востребованности 

выпускников на рынке труда. 
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