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Теория и методология социально-
экономических исследований 
в туристской индустрии 
Аннотация 

Дисциплина (модуль) «Теория и 
методология социально-экономических 
исследований в туристской индустрии» является 
дисциплиной базового цикла дисциплин учебного 
плана по направлению подготовки 43.04.02 -
«Туризм». Дисциплина «Теория и методология 
социально-экономических исследований в 
туристской индустрии» реализуется на 
факультете истории политологии и права 
кафедрой социальных коммуникаций и 
технологий 

Целью освоения дисциплины «Теория и 
методология социально-экономических 
исследований в туристской индустрии» для 
студентов направления подготовки 43.04.02 -
«Туризм» является знакомство с методологией 
измерения социальных и экономических 
процессов в индустрии туризма. 

Основные задачи дисциплины: 
освоение студентами понятийного 

аппарата, категорий и принципов изучаемого 
курса, а также навыков научного мышления, 
знаний о методах ведения и способах оформления 
результатов исследований; 

- ознакомление студентов с историей 
развития методологии социально-экономических 
исследований; 

- освоение методики планирования и 
проведения социально-экономических 
исследований; 

- практическая реализация полученных 
знаний посредством оформления результатов 



научно-исследовательской работы. 
Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Теория и методология социально-
экономических исследований в туристской 
индустрии»  включена в базовую часть 
общенаучного цикла основной образовательной 
программы, шифр согласно учебному плану – 
Б1.Б.1. 

Дисциплина является основой для изучения 
технологий туристско-рекреационного 
проектирования и освоения территорий, оценки 
рекреационных ресурсов, методов 
прогнозирования и планирования туристской 
отрасли и способствует расширению знаний 
обучающихся об основах теории социально-
экономических исследований. 

 Формируемые компетенции в 
результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен 
на формирование следующих общекультурных 
компетенций: 

- способностью к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных 
ситуациях нести социальную ответственность за 
принятые решения (ОК-2); 

-готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-3). 

Кроме того, студент должен овладеть 
следующими профессиональными 
компетенциями (ПК): 

в области проектно-конструкторской 
деятельности: 

- готовностью применять методы анализа, 
поиска, моделирования и принятия 
конструктивных решений в деятельности 
предприятий туристской индустрии (ПК-3);  

в производственно-технологической 
деятельности: 

- способностью к мониторингу и оценке и 
эффективности процессов в туристской индустрии 
(ПК-4); 

в научно-исследовательской 
деятельности: 

- готовностью использовать современные 
достижения науки и передовой технологии в 



научно-исследовательских работах в сфере 
туризма (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины 
студенты должны: 

знать: 
- концептуальные основы социально-
экономических исследований в туристской 
индустрии; 
- основные источники и методологию изучения 
экономики и социологии туризма; 
- методики социально-экономических 
исследований туристской деятельности; 
- систему социально-экономических параметров 
развития туристской индустрии; 
- мировой опыт проведения социально-
экономических исследований в туристской 
индустрии; 
- основные направления развития теории и 
методов исследований в сфере туризма; 

уметь: 
- проводить исследования в области экономики и 
социологии туризма; 
- прогнозировать изменения в туристско-
рекреационном спросе, 
- анализировать систематизировать и обобщать 
результаты исследований в области экономики и 
социологии туризма, 
- самостоятельно применять комплексный подход 
к оценке туристско-рекреационного потенциала 
территории, анализировать степень его 
современного использования и перспективные 
направления дальнейшего развития туристско-
рекреационного сектора, 
- осуществлять выбор исследовательского 
инструментария (методик, техник, процедур) и 
применять его в конкретных ситуациях; 

владеть: 
- принципами и технологией планирования и 
организации социально-экономических 
исследований в туристской индустрии; 
- методологией и методикой научных 
исследований (статистических, социологических и 
экономических); 
- методами системного и сравнительного анализа. 

Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 2 зачетных единицы, 72 часа 
 



 Правовое обеспечение 
деятельности в туристской 
индустрии 

Правовое обеспечение деятельности в  
туристической индустрии 
Аннотация 

Дисциплина «Правовое обеспечение 
туристического и гостиничного сервиса» 
является  частью Общенаучного цикла дисциплин 
учебного плана по направлению подготовки 
43.04.02 Туризм (уровень - магистратура).  
Дисциплина реализуется на факультете Истории 
политологии и права кафедрой Истории и теории 
государства и права. 

Цель дисциплины является подготовить 
специалиста, обдающего знаниями  о правовой 
природе и содержании договора о реализации 
туристского продукта, пониманием теоретических 
проблем, связанных с определением правовой 
природы и сущности договоров возмездного 
оказания услуг, навыками работы с 
действующими нормативными актами, 
регулирующими отношения в сфере внутреннего и 
международного туризма.   

 Задачи:  
 рассмотреть исторические закономерности 
формирования законодательного регулирования 
сферы туризма; 
  сформировать представление о системе и 
структуры договорных связей в процессе 
производства и потребления туристских услуг; 
 сформировать представление об 
источниках правового регулирования договорных 
отношений в туризме; 
 изучить теоретические, правовые и 
практические аспекты договора о реализации 
туристского продукта;  
 сформировать преставление об актуальных 
проблемах правового регулирования туристской 
деятельности; 
 проанализировать правовую природу, 
содержание договора о реализации туристского 
продукта; 
 обучить студентов навыкам 
самостоятельной работы с постоянно меняющимся 
законодательством; 
Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций.  
Выпускники должны обладать: 
 способностью к абстрактному мышлению, 



анализу синтезу (ОК1); 
 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК3); 
 способностью разрабатывать новые 
туристические проекты соответствующие 
требованиям туристкой индустрии, выявлять 
приоритетные направления в проектировании, 
составлять необходимую нормативно-
техническую документацию (ПК1); 
В результате освоения дисциплины (модуля) 
обучающийся должен: 
Знать  
 исторические закономерности 
формирования законодательного регулирования 
сферы туризма; 
 источники правового регулирования 
договорных отношений в туризме; 
 теоретические, правовые и практические 
аспекты договора о реализации туристского 
продукта 
 правовую природу, содержание договора о 
реализации туристского продукта; 
Уметь  
 применять нормативно-правовые акты в 
процессе разработки новых туристических 
проектов и составлении нормативно-технической 
документации; 
Владеть  
 навыками самостоятельной работы с 
нормативно-правовыми актами в области туризма 
в условиях не разработанности понятийного 
аппарата, неполноты и противоречивости 
правовых норм, регулирующих поведение 
субъектов туристской деятельности. 

Рабочей программой предусмотрены 
следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме устных опросов на 
семинарских занятиях и письменной контрольной 
работы, промежуточная аттестация  в форме 
зачета. 

Общая трудоемкость освоения 
дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72 
часа. 

 Компьютерные технологии 
в науке и образовании  

Аннотация 
 

Дисциплина «Компьютерные технологии в 



науке и образовании» относится к базовой части 
учебного плана. 

Дисциплина реализуется кафедрой общей 
информатики института информационных наук и 
технологий безопасности. 

Предмет курса – структура, организация, 
разработка, эксплуатация информационных 
систем и их аппаратно-программное обеспечение, 
используемых для управления деятельностью 
предприятий, организаций, учреждений.  

Цель курса - формирование у студентов 
системы знаний и навыков в области теории и 
практики проектирования и применения 
информационных технологий в объеме, 
необходимом для решения профессиональных 
задач в организациях и предприятиях туристской 
индустрии. 

Задачи курса - сформировать у студентов 
компетенции в области использования 
современных информационных технологий в 
сфере туризма и проведения аналитических 
исследований результатов их деятельности. А 
именно: 

- дать представление об основах 
информационных технологий, способах и методах 
работы с ними по хранению и поиску информации 
различного типа; 

- дать представление об использовании 
информационных технологий в управлении 
туристической организацией и формировании 
туристского продукта; 

- научить проводить обоснованный выбор 
автоматизированных информационных 
технологий и систем, используемых в сфере 
туризма (из числа типовых и специализированных 
программных продуктов); 

- развить навыки разработки 
автоматизированных систем документационного 
обеспечения управления и архивного хранения 
документов на стадии постановки задачи и оценка 
их применения; 

- обучить созданию рациональной 
информационно-поисковой системы по 
документам организации; 

- обучить проектированию прикладных 
программ как составной части системы 
управления документами; 



- обучить проектированию, внедрению и 
ведению автоматизированного документооборота 

Особенностью курса является то, что 
современные информационные системы, 
используемые в деятельности структурных 
подразделений, рассматриваются как 
составляющие корпоративной системы 
управления предприятием, организацией, 
учреждением. 

Методами изучения дисциплины являются: 
анализ источников и литературы, имитации и 
анализ конкретных ситуаций разработки 
туристского продукта для выбора 
информационных технологий и проектирования 
баз данных и знаний. 

Формой итогового контроля знаний 
студентов является экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 Теория и методология 
рекреационной географии 

Дисциплина «Теория и методология 
рекреационной географии» является базовой 
частью общенаучного цикла  дисциплин ООП 
ВПО магистратуры по направлению подготовки 
43.04.02 «Туризм»  и адресована студентам 1 
курса (1 семестр).  Дисциплина  реализуется на 
факультет истории, политологии и права кафедрой 
современного туризма и гостеприимства. 

Предметом дисциплины является  изучение 
и знакомство с основными теоретическими 
концепциями в области рекреационной географии 
и географии туризма, научными зарубежными и 
отечественными школами, освоение 
методологического инструментария в области 
оценки социальных процессов в туризме. 

Задачи: 
- дать представления об основных научных 

зарубежных и отечественных школах  
рекреационной географии; 

- ознакомить с методологией изучения 
социальных, экономических и природных 
процессов   в развитии туризма как феномена 
деятельности общества; 

-  ознакомить с современными методиками 
изучения туризма как вида деятельности; 

- ознакомить  с теоретическими 
концептуальными моделями развития важнейших 
социальных процессов в туризме, в поведенческой 



географии; 
- приобрети умения  анализировать  

состояние социальной среды туристской сферы. 
Дисциплина направлена на формирование 

общекультурных (ОК) и профессиональных 
компетенций (ПК) у магистранта: ОК-1, ОК-2, ОК-
3, ПК-1, ПК-3, ПК-9, ПК-6, ПК-5 и соотнесенных с 
ними результатов освоения дисциплины:  

Знать:  
- методологический инструментарий, в том 

числе с применением количественных и 
качественных методов измерения, методов 
индукции и дедукции, и т.д.(ОК-14)  

Уметь:  
- ставить задачи и выбирать методы 

исследования, интерпретировать и представлять 
результаты научных исследований в сфере 
туризма (ПК-12); 

- разрабатывать новые туристские проекты, 
соответствующие требованиям туристской 
индустрии (ПК-1); 

- применять методы анализа, разработки и  
поиска решений в деятельности предприятий 
туристской индустрии (ПК-3); 

-  использовать углубленные современные 
теоретические и практические  знания в области 
туризма (ОК-1) 

Владеть:  
-  способностью ориентироваться в 

сложной системе определения целей и постановке 
задач, а также в их ранжировании по степени 
важности и другим признакам (ОК-2): 

- способностью оценивать и осуществлять 
технико-экономическое обоснование 
инновационных проектов в туристической 
индустрии на разных уровнях (ПК-9); 

-  способностью совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень, добиваться 
совершенствования собственной личности, 
раскрытия творческого потенциала (ОК-3); 

 - способностью к активной социальной 
мобильности (ПК-5); 

- готовностью вести экспериментальную 
работу и проводить полевые исследования, 
объективно оценивать результаты исследований и 
внедрять их (ПК-6); 



- готовностью представлять результаты 
научного исследования в сфере туризма в формах 
отчетов, прикладных разработок, докладов, 
рефератов, публикаций, публичных обсуждений 
(ПК-13). 

Программой дисциплины предусмотрены 
следующие виды контроля: промежуточная 
аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 Программой дисциплины  предусмотрены 
лекционные  занятия (4 часа), семинары (22 часа, 
из них 6 часов интерактивных занятий), 
самостоятельная  работа студента (46 часов).   
 

 Организационное 
проектирование в 
международном туризме 

Дисциплина «Организационное 
проектирование в международном туризме» 
является базовой частью профессионального 
цикла  дисциплин ООП ВПО магистратуры по 
направлению подготовки 43.04.02 «Туризм»  и 
адресована студентам 2 курса (3 семестр).  
Дисциплина  реализуется на факультет истории, 
политологии и права кафедрой современного 
туризма и гостеприимства. 

Предметом дисциплины являются 
овладение теорией и практикой исследования и 
проектирования систем управления, изучение 
основных современных методов управления 
проектами и получение практических навыков 
проектирования в конкретной области 
деятельности.    

Задачи: 
 изучение теоретических основ управления 

проектами, 
 решение практических примеров с 

использованием теоретических методов, 
 изучение основных принципов 

организационного проектирования; 
 изучение основных методов обследования и 

совершенствования структуры 
организации; 

 изучение особенностей использования 
информационных технологий в управлении 
организацией и организационном 
проектировании. 

Дисциплина направлена на формирование 
общекультурных (ОК) и профессиональных 



компетенций (ПК) у магистранта: ОК-2, ОК-3, ПК-
2. ПК-5, ПК-6,  ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПК-14 и 
соотнесенных с ними результатов освоения 
дисциплины:  
     Знать:  

 современные стратегии развития 
туристской деятельности на федеральном, 
региональном, муниципальном (локальном) 
уровне и соответствующих уровням 
проектов (ПК-2); 

     Уметь:  
 оценивать инновационно-технологические 

риски в туристской индустрии (ПК-5),  
 внедрять современные системы 

стандартизации в туристской индустрии 
(ПК – 6),  

 формулировать концепцию туристского 
предприятия, разрабатывать эффективную 
стратегию  и формировать активную 
политику оценки рисков предприятия 
туристской индустрии (ПК- 8),  

 оценивать и осуществлять технико-
экономическое обоснование 
инновационных проектов в туристской 
индустрии на разных уровнях 
(федеральном, региональном, 
муниципальном) (ПК – 9); 

     Владеть:  
 способностью ставить задачи и выбирать 

методы исследования, интерпретировать и 
предоставлять результаты научных 
исследований  в сфере туризма ( ПК – 12),  

 способностью к разработке и внедрению 
инновационных технологий в туристской 
индустрии (ПК – 14), 

 использовать навыки и умения управления 
коллективом, оценивать качество 
результатов личной и коллективной 
деятельности (ОК-5), 

 готовностью к активному общению в 
научной, профессиональной, социально-
общественной сферах деятельности (ОК-3), 

 готовностью нести ответственность за 
принятые решения в рамках 
профессиональной компетенции, 
способностью принимать нестандартные 
решения, разрешать проблемные ситуации 



в туристской деятельности (ОК-2), 
 способностью оказывать позитивное 

воздействие на окружающих собственным 
примером с точки зрения образа жизни и 
личного поведения (ОК-3), 

 способностью проявлять инициативу, в том 
числе в сложных и нестандартных 
ситуациях, брать на себя всю полноту 
ответственности (ОК-2), 

 способностью свободно демонстрировать 
навыки работы в научно-
исследовательском коллективе 
(лаборатории, бизнес-инкубаторе, студии и 
так далее), генерировать новые идеи, 
поддерживать и развивать собственный 
креативный потенциал и творческие 
способности сотрудников (ОК-1), 

 приемами и методами работы с персоналом, 
методами оценки качества и 
результативности труда персонала 
предприятия туристской индустрии (ПК-7). 

Программой дисциплины предусмотрены 
следующие виды контроля: промежуточная 
аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 Программой дисциплины  предусмотрены 
лекционные  занятия (4 часа), семинары (22 часа, 
из них 10 часов интерактивных занятий), 
самостоятельная  работа студента (46  часов).   
 

 Технологии туристско-
рекреационного 
проектирования и 
освоение территорий, ч. 1, 
2 

Дисциплина «Технологии туристско-
рекреационного проектирования и освоение 
территорий, ч. 1, 2» является базовой частью 
профессионального цикла  дисциплин ООП ВПО 
магистратуры по направлению подготовки 
43.04.02 «Туризм»  и адресована студентам 1 и 2 
курса (2-3 семестр).  Дисциплина  реализуется на 
факультет истории, политологии и права кафедрой 
современного туризма и гостеприимства. 

Предметом дисциплины является  изучение 
и освоение основных технологических методов 
создания туристского проекта, знакомство с 
реализованными и успешно функционирующими 
туристскими проектами в нашей стране и за 
рубежом. 

Задачи:    



 дать представления о системном подходе 
при изучении региональных особенностей 
и проектировании развития регионального 
туризма; 

 ознакомить с основными географическими 
методами изучения потенциальной 
туристской территории; 

 ознакомить с современными методиками 
проектирования туристских территорий в 
географии; 

 ознакомить  с крупнейшими зарубежными 
и российскими  туристскими проектами; 

 приобрети умения  анализировать  
эффективность  действующих туристских 
проектов в России;  

     Дисциплина направлена на формирование 
общекультурных (ОК) и профессиональных 
компетенций (ПК) у магистранта,ОК-2,  ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-
13, ПК-14 и соотнесенных с ними результатов 
освоения дисциплины:  
     Знать:  

 современные общегеографические 
технологии оценки туристских ресурсов в 
целях их использования в туристско-
рекреационном проектировании (ПК-1); 

 правовые и этические нормы при 
разработке проектов туристской индустрии 
(ОПК-2); 

     Уметь:  
 использовать компьютерную информацию, 

в том числе разномасштабные 
картографические материалы, космические 
снимки в целях выбора территорий для 
туристского освоения (ПК-1, ПК-3);  

 по месту  выявлять  перспективное 
начинание или область деятельности и 
включиться в реализацию проекта (ПК-1);  

 использовать навыки организации научно-
исследовательских и научно-
производственных работ (ПК-7);  

 использовать углубленные современные 
теоретические и практические знания в 
области туризма (ПК-12);  

 вести экспериментальную работу и 
проводить полевые исследования (ОК-8);  

     Владеть:  



 способностью к поиску и самостоятельному 
обучению новым методам исследования 
(ОК-2); 

 навыками оценки положительных и 
отрицательных свойств действующих 
туристских проектов (ПК-9); 

 способностью к мониторингу и оценке 
эффективности процессов в туристической 
индустрии (ПК-4); 

 способностью к внедрению современной 
системы стандартизации в туристской 
индустрии (ПК-6);  

 готовностью представлять  результаты 
научного исследования в сфере туризма в 
формах отчетов, докладов, рефератов, 
публикаций (ПК-13);  

 способностью к разработке и внедрению 
инновационных технологий в туристской 
индустрии (ПК-14);  

 способностью к разработке стратегий 
развития туристской деятельности на 
федеральном, региональном, 
муниципальном уровне (ПК-2);  

 готовностью к активному общению в 
научной, профессиональной и социально-
общественной сферах деятельности (ОК-3);  

 готовностью нести ответственность за 
принятые решения в рамках 
профессиональной компетенции, 
способностью принимать нестандартные 
решения, разрешить проблемные ситуации 
в туристской деятельности (ОПК-2);  

 способностью оказывать позитивное 
воздействие на окружающих собственным 
примером с точки зрения образа жизни и 
личного поведения (ОК-3);  

 способностью свободно демонстрировать 
навыки работы в научно-
исследовательском коллективе 
(лаборатории, бизнес-инкубаторе, студии и 
так далее), генерировать новые идеи, 
поддерживать и развивать собственный 
креативный потенциал и творческие 
способности сотрудников (ОК-13);  

 готовностью применять методы анализа, 
разработки и поиска решений в 
деятельности предприятий туристской 



индустрии (ПК-3);  
 способностью разрабатывать и внедрять 

нормативную документацию по 
стандартизации, сертификации и качеству 
туристского продукта и услуг туристской 
индустрии (ПК-6). 

Программой дисциплины предусмотрены 
следующие виды контроля: промежуточная 
аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  
составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 Программой дисциплины  предусмотрены 
лекционные  занятия (8 часов), семинары (46 
часов, из них 20 часов интерактивных занятий), 
самостоятельная  работа студента (126  часов).   
 

 Прогнозирование и 
планирование туристской 
деятельности 

Дисциплина «Прогнозирование и 
планирование туристской деятельности» является 
базовой частью профессионального цикла  
дисциплин ООП ВПО магистратуры по 
направлению подготовки 43.04.02 «Туризм»  и 
адресована студентам 1 курса (2 семестр).  
Дисциплина  реализуется на факультет истории, 
политологии и права кафедрой современного 
туризма и гостеприимства. 

Предметом дисциплины является  круг 
вопросов, связанных с изучением основных 
закономерностей, принципов, методов и моделей 
планирования деятельности хозяйствующих 
субъектов в сфере туристического бизнеса. 

Задачи:    
 научить магистрантов ставить цели и 

формулировать задачи, связанные с 
реализацией профессиональных функций, 
уметь использовать для их решения 
экономические  методы и подходы; 

 выработать у магистрантов навыки 
нахождения  нестандартных решений 
типовых теоретических и практических 
задач планирования и  управления; 

 привить умение самостоятельно 
приобретать новые знания, изучая 
первоисточники и используя современные 
информационные технологии; 

 подготовить магистрантов к 
организационно-управленческой, 
производственно-технологической, 



сервисной и проектной деятельности в 
профессиональной сфере, обучить 
принципам системного анализа 
экономических явлений и процессов, 
построению и использованию  
экономических моделей для описания и 
прогнозирования различных явлений, их 
качественному и количественному анализу 
в области туристической деятельности. 

     Дисциплина направлена на формирование 
общекультурных (ОК) и профессиональных 
компетенций (ПК) у магистранта: ПК-1, ПК-2, ПК-
3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 
ПК-14 и соотнесенных с ними результатов 
освоения дисциплины:  
     Знать:   

 методы и модели планирования поведения 
экономических агентов хозяйственной 
деятельности в условиях разных моделей 
рыночных ситуаций (ПК- 2); 

 методы и методологию оценки 
эффективности использования ресурсов и 
экономической деятельности 
хозяйствующих субъектов в сфере 
туристического бизнеса (ПК-4). 

     Уметь: 
 управлять развитием персонала 

организации (фирмы), осуществлять анализ 
и разработку стратегии на основе 
современных методов и научных 
достижений в области экономики труда 
(ПК-8); 

 осуществлять внедрение современной 
системы стандартизации в туристской 
индустрии (ПК-6); 

 осуществлять технологию 
прогнозирования,  моделирования,  
планирования и управления бизнес-
процессами в туристической индустрии 
(ПК-1); 

 применять методы анализа, разработки и 
поиска решений и деятельности 
предприятий туристской индустрии (ПК-3); 

     Владеть: 
 методами и методологией системного 

анализа экономико-управленческих и 
экономико-трудовых процессов в 



организации туристического бизнеса (ПК-
9); 

 современным инструментарием построения  
моделей планово- экономической и 
управленческой деятельности 
хозяйствующих субъектов в сфере туризма  
(ПК-4, ПК-11); 

 способностью к саморазвитию и 
мобильности своей профессиональной 
деятельности (ОК-2,  ОК-3; 

 готовностью нести ответственность за 
принятые решения в рамках 
профессиональной компетенции, 
способностью принимать нестандартные 
решения, разрешать проблемные ситуации 
в туристской деятельности (ОК-3); 

 способностью оказывать позитивное 
воздействие на окружающих собственным 
примером с точки зрения образа жизни и 
личного поведения (ОК-1); 

 способностью проявлять инициативу, в том 
числе в сложных нестандартных ситуациях, 
брать на себя всю полноту ответственности 
(ОК-1); 

 способностью свободно демонстрировать 
навыки работы в научно-
исследовательском коллективе 
(лаборатории, бизнес-инкубаторе, студии и 
так далее), генерировать новые идеи, 
поддерживать и развивать собственный 
креативный потенциал и творческие 
способности сотрудников (ОК-2); 

 приемами и методами работы с персоналом, 
методами оценки качества и 
результативности труда персонала 
предприятия туристской индустрии (ПК-7); 

 способностью разрабатывать и внедрять 
нормативную документацию по 
стандартизации, сертификации и качеству 
туристского продукта и услуг туристской 
индустрии (ПК-10). 

Программой дисциплины предусмотрены 
следующие виды контроля: промежуточная 
аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  
составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 Программой дисциплины  предусмотрены 



лекционные  занятия (6 часов), семинары (28 
часов, из них 10 часов интерактивных занятий), 
самостоятельная  работа студента (74  часа).   
 

 Иностранный язык №1 в 
туристской деятельности ч. 
1, 2 

Дисциплина «Иностранный язык №1, ч. 
1,2» входит в базовую часть учебного плана для 
подготовки магистров по направлению учебного 
плана по направлению подготовки 43.04.02 
Туризм (уровень - магистратура). Дисциплина 
реализуется на кафедре иностранных языков 
ИАИ. 

Цель дисциплины: является 
профессиональная подготовка магистрантов для 
научно-исследовательской и практической 
работы в отрасли средствами иностранного 
языка. Задачей курса является приобретение 
обучающимися языковой и коммуникативной 
компетенции, необходимой и достаточной для 
использования иностранного языка в 
профессиональной, производственной и научной 
деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1); 

 способностью к разработке 
стратегий развития туристской 
деятельности на федеральном, 
региональном, муниципальном 
(локальном) уровне и 
соответствующих уровням 
проектов (ПК-2); 

 способностью ставить задачи и 
выбирать методы исследования, 
интерпретировать и представлять 
результаты научных исследований в 
сфере туризма (ПК-12); 

 готовностью представлять 
результаты научного исследования в 
сфере туризма в формах отчетов, 
прикладных разработок, докладов, 



рефератов, публикаций, публичных 
выступлений и обсуждений (ПК-13); 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 
 Знать: лексико-грамматическую 

систему иностранного языка, необходимую для 
полноценной речевой деятельности (как 
понимания, так и активного речепроизводства) в 
письменной и устной формах коммуникации. 

 Уметь: практически применять 
теоретические знания грамматики, лексики и 
синтаксиса, т.е. распознавать грамматические 
формы при чтении текста и воспроизводить их в 
ходе создания разных типов и видов вторичных 
текстов (различные типы рефератов и 
аннотации) на иностранном и русском языках. 

 Владеть: навыками работы с 
аутентичным иноязычным текстом профильного 
характера; навыками компрессии 
профессионально-ориентированных текстов на 
иностранных языках.  

Рабочей программой предусмотрены 
следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме проверки выполнения 
домашних заданий на практических занятиях; 
промежуточный контроль (зачета с оценкой) в 
форме устной беседы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 6 зачетные единицы, 216 часов в 1 и 2 
сем.. 

 
 Иностранный язык №2 в 

туристской деятельности 
ч.1, 2 

     Дисциплина «Иностранный язык №2» в 
соответствии с учебного плана по направлению 
подготовки 43.04.02 Туризм (уровень - 
магистратура). Дисциплина реализуется на 
факультете истории, политологии и права 
кафедрой современного Востока. 
     Цель дисциплины — является 
профессиональная подготовка магистрантов для 
научно-исследовательской и практической 
работы в отрасли средствами восточного языка.   
Задачи дисциплины: 
1. Развитие навыка ознакомительного чтения 
специальной литературы на восточном языке. 
 2. Формирование навыка анализа 
информации.  
3. Закрепление навыка реферирования. 



4. Закрепление навыка перевода специальной 
литературы. 
      Дисциплина  направлена на формирование 
следующих компетенций: 

 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1); 

 способностью к разработке 
стратегий развития туристской 
деятельности на федеральном, 
региональном, муниципальном 
(локальном) уровне и 
соответствующих уровням 
проектов (ПК-2); 

 способностью ставить задачи и 
выбирать методы исследования, 
интерпретировать и представлять 
результаты научных исследований в 
сфере туризма (ПК-12); 

 готовностью представлять 
результаты научного исследования в 
сфере туризма в формах отчетов, 
прикладных разработок, докладов, 
рефератов, публикаций, публичных 
выступлений и обсуждений (ПК-13); 

     В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

Знать: основные принципы реферирования 
общественно-политической и научной 
литературы  

Уметь: читать и переводить письменно и 
устно тексты по специальности, статьи, 
монографии, материалы сайтов по теме 
исследования, выделять основную и 
второстепенную информацию   

Владеть: навыками перевода научных 
текстов по теме исследования  

Рабочей программой предусмотрены 
следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в 



форме: 

- аттестации по результатам работы 
на семинарских занятиях, 

- 1 семестр промежуточный контроль в 
форме устного зачета по курсу. 

- 2 семестр промежуточный контроль в 
форме устного зачета по курсу. 

Общая трудоемкость освоения 
дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 
216 часов.  

 
   
 Вариативная часть 
 Обязательные дисциплины 
 Теоретические основания 

туристской деятельности 
 Теоретические основания туристской 
деятельности 
Аннотация 

Дисциплина «Теоретические основания 
туристской деятельности» является обязательной 
дисциплиной вариативной части Б.1.В.ОД.2  
учебного плана по направлению подготовки 
43.04.02 Туризм (уровень - магистратура).  
Дисциплина реализуется на факультете Истории 
политологии и права кафедрой социальных 
коммуникаций и технологий. 

Целью настоящей дисциплины, является 
исследование теоретических основ и разработка 
методологии анализа и прогнозирования развития 
туристских дестинаций. Современная 
концептология устойчивого развития туризма и 
рекреации в туристских дестинациях имеет 
международный характер и не может быть 
успешно реализована без включения 
отечественного туризма в общие тенденции 
развития этой области бизнеса. Эффективность 
туристского бизнеса просчитывается в 
методологиях концепции «устойчивого развития». 

Задачи освоения дисциплины:  
 Освоение методологий международной 
концепции «устойчивого развития»;  
 Усвоение концептуальных положений 
ЮНВТО, ЮНЕСКО и ООН о факторах 
эффективного, ответственного и «развивающего» 
туризма для разработки туристских дестинаций; 
 Освоение методик оптимизации туристской 



деятельности в дестинациях; 
 Концептуальная разработка и выявление 
факторов качественной оптимизации туристских 
проектов и туристских продуктов; 
 Концептуальные подходы к франчайзингу 
как способу развития отечественного туризма. 
Компетенции обучающегося, формируемые в 
результате освоения дисциплины.  
Общекультурные (ОК):  
ОК-3 – готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию творческого 
потенциала; 
и профессиональные (ПК): 
ПК-11 – готовностью использовать современные 
достижения науки и ередовой технологии в 
научно-исследовательских работах в сфере 
туризма;  
ПК-12 – готовностью представлять результаты 
научных исследований в сфере туризма;  

В результате освоения дисциплины 
(модуля) обучающийся должен: 

Знать: 
Основные документы ЮНВТО, ООН, 

ЮНЕСКО, Ростуризма РФ, которые содержат 
теоретические и концептуальные установки по 
«устойчивой» экономике, «ответственному» 
бизнесу и «эффективному» туризму. Знать 
основные научные концепции в области 
экономики, экологии, социальности, культурных 
коммуникации, которые лежат в основе 
оценочных методик и проектных методологий в 
области туристского бизнеса. 

Уметь: 
 Анализировать теоретические концепции с 

точки зрения бизнес-тенденций; выявлять 
эффективность методологических подходов к 
анализу дестинаций и проектированию туристских 
продуктов. Читать научную литературу, 
составлять аналитические документы и 
резюмирующие материалы. Применять установки 
международных организаций ООН, ЮНЕСКО, 
ЮНВТО для разработки туристских проектов. 

Владеть: 
Методологическим арсеналом для анализа 

эффективности и возможности ее повышения при 
аналитических работах по конкретной дестинации. 
Основными подходами к проблемам 



«ответственного» и «устойчивого» развития 
экономики применительно к мировому 
туристскому бизнесу.   

Общая трудоемкость курса составляет 72 
часа или 2 зачетных единицы. 
 

 Правовой режим 
культурных ценностей 

 Правовой режим культурных ценностей 
Аннотация 

Дисциплина «Правовой режим 
культурных ценностей» является частью 
Общенаучного цикла дисциплин учебного плана 
по направлению подготовки 43.04.02 Туризм 
(уровень - магистратура).  Дисциплина 
реализуется на факультете Истории политологии и 
права кафедрой Истории и теории государства и 
права.   

Целями освоения данной дисциплины 
являются овладение будущими магистрами 
знаниями об актуальных проблемах правового 
режима культурных ценностей с позиций 
исторического опыта, современной доктрины, 
законодательства и правоприменительной 
практики.  

Задачи:  
 усвоение будущими магистрами 

правого режима культурных ценностей; 
 формирование у них правового 

мышления и знаний, способствующих 
их сохранению и развитию;  

 ознакомить магистрантов с основными 
достижениями по защите культурных 
ценностей мировой и отечественной 
культуры;  

 научить логически грамотно выражать 
и обосновывать свою точку зрения по 
государственно-правовой и 
политической проблематике, свободно 
оперировать правовыми понятиями и 
категориями.  

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК):  
 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  
 готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную, 
этическую и правовую ответственность за 



принятые решения (ОК -2);  
Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК):  
 готовность к коммуникации в 

устных и письменных формах на государственном 
языке РФ и иностранных языках (ОПК-1);  

 в своей профессиональной сфере 
толерантно воспринимать социальные, этические, 
конфессиональные и культурные отличия (ОПК-
2).  

Профессиональные компетенции (ПК):  
 готовность разрабатывать новые 

проекты, выявлять приоритетные направления, 
составлять необходимую нормативную базу (ПК-
1);  

 способность к разработке стратегии 
развития в области своей трудовой деятельности 
на федеральном, региональном, муниципальном 
уровне (ПК-2);  

 готовность применять методы 
анализа, поиска, моделирования и практики 
конструктивного решения (ПК 3);  

 способность к мониторингу, к 
оценке эффективности процессов в туристской 
индустрии (ПК-4); 

 способностью к оценке 
инновационно-технологических рисков в 
туристской индустрии (ПК-5);  

 способностью участвовать в 
разработке нормативно правовых актов (ПК-1);  

 способностью квалифицированно 
толковать нормативные правовые акты (ПК-7);  

 способностью принимать участие в 
проведении правовой экспертизы проектов, 
нормативных правовых актов, давать 
квалифицированные заключения и консультации в 
конкретных сферах (ПК-8);  

 способностью эффективно 
осуществлять правовое воспитание (ПК-15);  

 готовностью использовать 
современные достижения науки (ПК-11).  

В результате освоения дисциплины 
(модуля) обучающийся должен:  

Знать порядок формирования и 
организацию деятельности органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления, действующих в сфере культуры, 



а также иметь представление о наиболее 
эффективных формах и методах правового 
режима, применения норм права в деятельности 
государственных органов и общественных 
объединений культурного профиля.  

Уметь следить за развитием 
законодательства об охране культурных ценностей 
в рамках процесса оптимизации системы 
государственного управления в Российской 
Федерации. Уметь использовать полученные 
знания на практике.  

Владеть навыками разрешения проблем и 
коллизий с учетом правовых знаний, работы с 
нормативно-правовыми актами и судебными 
решениями в сфере правого режима культурных 
ценностей, научной литературой по проблеме и 
аналитическими материалами.  

Рабочей программой предусмотрены 
следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме тестирования, 
промежуточная аттестация в форме экзамена  

Общая трудоемкость освоения 
дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
часов.  

 Управление человеческим 
капиталом 

Аннотация 
Дисциплина «Управление человеческим 

капиталом» является частью Общенаучного 
цикла дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 43.04.02 Туризм (уровень - 
магистратура).  Дисциплина  реализуется на 
факультет истории, политологии и права кафедрой 
современного туризма и гостеприимства. 

 
Предметом курса «Управление  человеческим 

капиталом»  является   система   знаний, 
связанных с целенаправленным организованным 
воздействием на  людей,  занятых трудом,  с  
целью  обеспечения  эффективного  
функционирования организации индустрии 
сервиса   и   удовлетворения   потребности 
работника и интересов организации. 
      Содержание  курса  –  принципы   и   методы   
управления   человеческим капиталом, 
теоретические и практические  проблемы  
функционирования  систем  управления 
персонала,  пути  реализации  кадровой   
политики,   выбор максимально эффективной 



технологии управления. 
 Целью преподавания учебной дисциплины 

является углубленное изучение теоретических 
основ и получение практических навыков в 
области управления персоналом организации в 
туристской индустрии.  В процессе изучения курса 
у студентов формируются четкие представления о 
понятийном аппарате данной дисциплины, об 
основных направлениях в этой области; изучаются 
процессы становления и правового регулирования 
рынка труда, особенностей его 
функционирования; приобретаются знания в 
области законов и явлений, формирующих основы 
управления персоналом; студенты осознают место 
и роль управления персоналом в системе 
управления организацией.  

Цель курса состоит в формировании 
определенного набора компетенций, необходимых 
для бакалавра управления в данной сфере как  в 
условиях современной России, а также на 
международном рынке сервисных услуг. 
Образовательная дисциплина должна подготовить  
выпускника, умеющего организовать деятельность 
предприятия туристского и сервисного 
направления. После изучения курса «Управление 
персоналом в туристской индустрии» студенты 
должны знать основы современного кадрового 
менеджмента в индустрии сервиса, уметь 
применять полученные знания на практике. 

Из цели курса вытекают задачи, реализация 
которых в ходе изучения дисциплины позволяет 
достигнуть поставленной цели. Для данной 
дисциплины планируются следующие 
образовательные задачи.  

 Задачи курса: 
 изучить теоретические основы управления 
персоналом организации; 
 познакомиться с процессами формирования 
рынка труда и его функционирования в условиях 
современной экономики; 
 приобрести знания в области основных 
законов и явлений, формирующих основы 
управления персоналом в системе управления 
организации. 

Курс «Управление человеческим 
капиталом» носит комплексный социально-
управленческий, психологический, экономический 



и правовой характер. Предметная область 
деятельности такова, что ее научно-теоретическая 
база носит интегративный, мировоззренческий 
характер.  

Рабочей программой предусмотрены 
следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме тестирования, 
промежуточная аттестация  в форме зачета с 
оценкой. 

Общая трудоемкость освоения 
дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 
единицы,  108 часов. 

 Международная 
конгрессная и выставочная 
деятельность 

Международная конгрессная и выставочная 
деятельность 
Аннотация 
Дисциплина (модуль) «Международная 
конгрессная и выставочная деятельность» является 
дисциплиной по выбору профессионального цикла 
дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 43.04.02 - «Туризм». Дисциплина 
«Международная конгрессная и выставочная 
деятельность»  реализуется на факультете истории 
политологии и права кафедрой социальных 
коммуникаций и технологий  
Цель курса заключается в изучении: 
существующих форм и  методов организации 
конгрессной деятельности;  структуры 
выставочно-конгрессной деятельности; 
управление выставочной и конгрессной 
деятельностью; планирования мероприятий и их 
экономическая эффективность; бюджетирование и 
ценообразование конгрессных  мероприятий; 
организации работы с участниками конгрессных 
мероприятий и СМИ. 
Задачи:  
1) теоретический компонент:  
- усвоение теоретических основ экономики и 
организации конгрессной и выставочной 
деятельности; 
- изучение понятийного и терминологического 
аппарата в области экономики и организации 
конгрессной и выставочной деятельности; 
- изучение истории развития конгрессной и 
выставочной деятельности в России и за рубежом; 
- рассмотрение основ правового обеспечения и 
государственного регулирования конгрессной и 
выставочной деятельности; 



- изучение научных подходов к планированию 
конгрессных и выставочных мероприятий; 
- усвоение основ бюджетирования, 
ценообразования конгрессных и выставочных 
мероприятий 
2) познавательный компонент: 
- ознакомление с формами и методами  
управления и организации конгрессной и 
выставочной деятельности; 
- изучение  сущности и содержания конгрессных и 
выставочных мероприятий; 
- активизация творчества  магистрантов в поиске 
неординарных решений и разработке новых 
предложений в сфере управления конгрессной и 
выставочной деятельностью; 
- расширение кругозора, повышение культурно-
образовательного и интеллектуального уровня 
обучающихся. 
3) практический компонент: 
- привить практические навыки управления, 
организации и планирования конгрессных и 
выставочных мероприятий; 
- научить рассчитывать экономическую 
эффективность конгрессной и выставочной 
деятельности; 
- научить использовать документы для анализа 
вопросов, связанных организацией конгрессной и 
выставочной деятельности; 
- обеспечить владение современными формами и 
методами организации конгрессных и 
выставочных мероприятий; 
- научить выбирать оптимальные методы работы с 
участниками мероприятий; 
- привить умение правильно ориентироваться в 
потоке информации; 
- обеспечить владение компетенциями применения 
полученных знаний, навыков и умений для 
успешной практической профессиональной 
деятельности 
Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО 
по данному направлению подготовки: 
а) общекультурные (ОК): 
- способностью к активной социальной 
мобильности (ОК-4); 
- способностью использовать навыки и умения 



организации научно-исследовательских и научно-
производственных работ, управления 
коллективом, владеть основами 
командообразвоания, формировать благоприятный 
морально-психологический климат для 
достижения поставленных целей, оценивать 
качество результатов личной и коллективной 
деятельности (ОК-5); 
- готовностью нести ответственность за принятые 
решения в рамках профессиональной 
компетенции, способностью принимать 
нестандартные решения, разрешать проблемные 
ситуации в туристской деятельности (ОК-6); 
- способностью к успешной адаптации и 
критическому переосмыслению как позитивного, 
так и негативного опыта, к объективной оценке 
своих возможностей (ОК-7); 
- способностью проявлять инициативу, в том 
числе в сложных и нестандартных ситуациях, 
брать на себя всю полноту ответственности (ОК-
9); 
- способностью использовать углубленные 
современные теоретические и практические 

 Судебная практика по 
спорам в сфере туризма 

Судебная практика по спорам в сфере туризма 
Аннотация 
Дисциплина «Судебная практика по спорам в 
сфере туризма» является  частью 
Профессионального цикла дисциплин учебного 
плана по направлению подготовки 43.04.02 
Туризм (уровень - магистратура).  Дисциплина 
реализуется на факультете Истории политологии и 
права кафедрой Истории и теории государства и 
права. 
Цель дисциплины: изучение магистрантами 
типовых конфликтных ситуаций, возникающих в 
сфере организации и осуществления деятельности 
по оказанию туристических услуг.  
 Задачи: 
 приобретение магистрантами знаний о 
современных подходах российских 
правоприменителей (административные органы, 
прокуратура, суды) к содержанию правового 
статуса потребителя туристических услуг и 
оценкам поведению сторон отношений по 
указанию туристических услуг. 
Дисциплина направлена на формирование 
следующих  компетенций:  



Общекультурные компетенции (ОК):  
 Готовность к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-1); 
 Готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-3); 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 Готовность к  коммуникации в устной и 
письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности 
(ОПК-1); 
Профессиональные компетенции (ПК); 
 Готовность применять методы анализа, 
поиска, моделирования и принятия 
конструктивных решений в деятельности 
предприятий туристской индустрии (ПК-3); 
 Способность разрабатывать и внедрять 
нормативную документацию по стандартизации, 
сертификации и качеству туристского продукта и 
услуг туристской индустрии (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 
Знать: 

 номенклатуру основных типов споров 
участников деятельности по оказанию 
туристических услуг; 
 судебное толкование содержания правового 
статуса потребителя туристических услуг; 
 существующую практику оценки поведения 
сторон правоотношения в области туризма 

Уметь: 
 осуществлять поиск материалов судебной 
практики по актуальному вопросу деятельности 
компании; 
 проводить анализ судебной практики с 
целью выявления типовых ошибок, 
допускавшимися при реализации договорных 
отношений; 
 вносить актуальные изменения в 
содержание проектов заключаемых договоров с 
целью избегания возможных споров. 

Владеть: 
 навыками работы с правовыми базами 
данных по судебной практике в запрашиваемой 
области; 
 методиками выработки правовой позиции 



по спорному отношению; 
 навыками превентивного устранения 
конфликтных ситуаций. 
Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости 
в форме практических занятий, промежуточная 
аттестация  в форме экзамена 
Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 4 зачетные единицы,  144 часов. 

 Правовой статус 
гражданина за рубежом 

Правовой статус гражданина РФ за рубежом 
Аннотация 
Дисциплина «Правовой статус гражданина РФ за 
рубежом» является частью Общенаучного цикла 
(блока) дисциплин учебного плана по 
направлению подготовки 43.04.02 Туризм 
(уровень - магистратура).  Дисциплина 
реализуется на факультете Истории политологии и 
права кафедрой Истории и теории государства и 
права. 
Цели дисциплины (модуля):  
 формирование знаний об институтах государства и 
права России, зарубежных стран регулирующих 
правовой статус гражданина РФ за рубежом; 
 развитие умения выявлять механизмы и правовые 
основы международного регулирования статуса 
гражданина РФ за рубежом;  
 выработка навыков изучения правовых форм и 
методов защиты в государстве пребывания прав и 
интересов российских граждан;  
 формирования представлений об историзме в 
подходе к изучению прав, свобод, законных интересов, 
юридических обязанностей граждан РФ за рубежом;  
 обогащение мышления и правовой культуры 
студентов опытом использования методов историко-
сравнительного и сравнительно-правового анализа. 
Задачи: 
 Получение общего представления о развитии 
правового статуса граждан РФ за рубежом. 
 Овладение навыками применения правовых 
средств защиты в государстве пребывания прав и 
интересов российских граждан. 
 Приобретение знаний о процедуре 
взаимодействия с органами государственной 
власти, управления, дипломатическими и 
консульскими структурами РФ и стран 
пребывания, международными организациями по 
вопросам защиты за рубежом прав и интересов 



российских граждан. 
 Осознание необходимости выполнения 
юридических обязанностей гражданина РФ в 
странах пребывания. 
 Овладение знанием основных правил и 
предписаний, регламентирующих правовой статус 
гражданина РФ за рубежом, особенностей 
правовых режимов иностранцев в странах Европы, 
Америки и Востока.  
Дисциплина (модуль) направлена на 
формирование следующих компетенций:  
 ОК 1 (способность к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу); 
 ОК 2 (готовность действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и эстетическую 
ответственность за принятые решения); 
 ОК 3 (готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию творческого 
потенциала); 
 ОПК 1 (готовность руководить коллективом в 
сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия); 
 ПК 2 (способность к разработке стратегий 
развития туристской деятельности на 
федеральном, региональном, муниципальном 
(локальном) уровне и соответствующих уровням 
проектов;); 
 ПК 3 (готовность применять методы анализа, 
поиска, моделирования и принятия 
конструктивных решений в деятельности 
предприятий туристской индустрии; 
 ПК 10 (способность разрабатывать и внедрять 
нормативную документацию по стандартизации, 
сертификации и качеству туристского продукта и 
услуг туристской индустрии; 
 ПК 13 (готовность представлять результаты 
научного исследования в сфере туризма в формах 
отчетов, прикладных разработок, докладов, 
рефератов, публикаций, публичных выступлений и 
обсуждений. 

В результате освоения дисциплины (модуля) 
обучающийся должен: 
Знать: 
 особенность процедуры защиты в государстве 
пребывания прав и интересов российских граждан; 



 основные направления развития правового 
статуса граждан РФ за рубежом; 
 понятийный (категориальный) аппарат и 
теоретические основы правового статуса граждан 
РФ за рубежом; 
 изменение основных институтов права РФ и 
зарубежных государств, регулирующих правовой 
статус граждан РФ за рубежом; 
 нормативные правовые акты о правовом 
статусе граждан РФ за рубежом; 
 нормы дипломатического и консульского 
права, связанные с регулированием правового 
статуса гражданина РФ за рубежом.  
 конституционно-правовой, административно-
правовой, гражданско-правовой статус россиянина 
за рубежом; 
 применение норм национального, зарубежного 
и международного уголовного права в отношении 
гражданина РФ за рубежом.  
Уметь: 
 оперировать юридическими понятиями и 
категориями правового статуса граждан РФ за 
рубежом; 
 соотносить знания о правовом статусе 
гражданина РФ за рубежом с общими 
тенденциями развития правового положения 
соотечественников, проживающих за рубежом в 
РФ, правового статуса беженцев, вынужденных 
переселенцев, мигрантов, прав и свобод личности; 
 достоверно и объективно оценивать правовые 
обстоятельства и квалифицировать юридические 
факты, определяющие правовой статус 
гражданина РФ за рубежом, содержание 
соответствующего законодательства; 
 аргументированно обосновывать свою позицию 
по вопросам, касающимся регулирования 
правового статуса граждан РФ за рубежом; 
 ориентироваться в правилах и предписаниях, 
регламентирующих правовой статус гражданина 
РФ за рубежом, особенностях правовых режимов 
иностранцев в странах Европы, Америки и 
Востока. 
Владеть: 
 юридической терминологией в области 
правового регулирования статуса гражданина РФ 
за рубежом; 
 методикой классификации правовых режимов 



иностранцев в странах пребывания, беженцев и 
мигрантов в странах реципиентах; 
 навыками анализа правовых норм, 
регулирующих правовой статус гражданина РФ за 
рубежом; 
 способами толкования и применения норм 
российского, зарубежного и международного 
публичного и частного права в сфере 
регулирования правового статуса гражданина РФ 
за рубежом. 
Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости 
в форме написания докладов; эссе; контрольных 
работ, подготовки презентаций, круглых столов, 
дебатов, решения тестовых заданий, кейсов, 
составления глоссария по учебной дисциплине, 
промежуточная аттестация в форме зачета 
Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 Социокультурное 
проектирование 
маршрутов 

Социокультурное проектирование 
маршрутов 

Аннотация 
Дисциплина  «Социокультурное 

проектирование маршрутов» предназначена для 
студентов, обучающихся по направлению 
подготовки  43.04.02 Туризм  (уровень  
магистратуры) на факультете истории, 
политологии и права ИАИ РГГУ дневной формы 
обучения. Дисциплина  реализуется на факультет 
истории, политологии и права кафедрой 
современного туризма и гостеприимства. 

Цель дисциплины (модуля): состоит  в 
становлении профессиональных качеств, 
необходимых при смене централизованных 
методов руководства на проектно-программные 
формы работы в сфере международного туризма . 

Задачи: 
 - способствовать развитию у магистров  

навыков самостоятельной проектной 
деятельности; 

- познакомить  магистров с  технологиями 
анализа социокультурной ситуации; 

- изучить основы методики формирования 
региональных и локальных социокультурных 
проектов. 

Дисциплина (модуль) «Социокультурное 
проектирование маршрутов» направлена на 



формирование следующих  компетенций:  
Общекультурные (ОК): 
- способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-3) . 

Общепрофессиональные  (ОПК):  
- готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач  профессиональной деятельности 
(ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в 
сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-
2). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
проектно-конструкторская 

деятельность: 
- способностью разрабатывать новые 

туристские проекты, соответствующие 
требованиям туристской индустрии, выявлять 
приоритетные направления в проектировании, 
составлять необходимую нормативно-
техническую документацию (ПК-1); 

- способностью к разработке стратегий 
развития туристской деятельности на 
федеральном,  региональном, муниципальном 
(локальном) уровне и соответствующих уровням 
проектов (ПК-2); 

- готовностью применять методы анализа, 
поиска, моделирования и принятия 
конструктивных решений и деятельности 
предприятий туристской индустрии (ПК-3); 

производственно-технологическая 
деятельность: 

- способностью к мониторингу  и оценке 
эффективности процессов в туристской индустрии 
(ПК-4); 

- способностью к оценке инновационно-
технологических рисков в туристской индустрии 
(ПК-5); 



- способностью к внедрению современной 
системы стандартизации в туристской индустрии 
(ПК-6). 

организационно-управленческая 
деятельность: 

- владением приемами и методами работы с 
персоналом, методами оценки качества и 
результативности труда персонала предприятия 
туристской индустрии (ПК-7); 

- способностью формулировать концепцию 
туристского предприятия, разрабатывать 
эффективную стратегию и формировать активную 
политику оценки рисков предприятия туристской 
индустрии (ПК-8); 

- способностью оценивать и осуществлять 
технико-экономическое обоснование 
инновационных проектов в туристской индустрии 
на разных уровнях (федеральном\\, региональном, 
муниципальном (локальном) уровне) (ПК-9); 

сервисная деятельность: 
- способностью разрабатывать и внедрять 

нормативную документацию по станции, 
сертификации и качеству туристского продукта и 
услуг туристской индустрии (ПК-10); 

научно-исследовательская деятельность: 
- готовностью использовать современные 

достижения науки и передовой технологии в 
научно- исследовательских работах в сфере 
туризма (ПК-11); 

- способностью ставить задачи и выбирать 
методы исследования, интерпретировать и 
представлять результаты научных исследований в 
сфере туризма (ПК-12); 

- готовностью представлять результаты 
научного исследования  в сфере туризма в формах 
отчетов, прикладных разработок, докладов, 
рефератов, публикаций, публичных выступлений и 
обсуждений (ПК-13); 

- способностью к разработке и внедрению 
инновационных технологий в туристской 
индустрии (ПК-14). 

В результате освоения дисциплины 
(модуля) «Социокультурное проектирование 
маршрутов» обучающийся должен 

Знать: 
-  состав элементов системы управления, 

особенности функционирования   социально-



экономических систем в сфере туризма; 
-  основные нормативные документы, 

регулирующие деятельность в социокультурной и 
сервисной сфере; 

- методы PR-деятельности и рекламы в 
сфере туризма. 

Уметь: 
-  проектировать туристские  маршруты в 

социокультурной сфере;  
- на методическом и информационно-

практическом материале проводить      анализ и 
экспертизу социокультурных туристских 
проектов; 

- просчитывать последствия и результаты  
социокультурного проектирования . 

Владеть: 
- терминологией  общей теории 

управления; 
- технологией проектной деятельности. 
Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме  экзамена, промежуточная 
аттестация  в форме  зачета. 

Общая трудоемкость освоения 
дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 
единицы, 72 часа. 

 Договорное регулирование 
отношений с 
потребителями туристских 
услуг 

Договорное регулирование отношений с 
потребителями туристских услуг 
Аннотация 
Дисциплина «Договорное регулирование 
отношений с потребителями туристских услуг» 
является  частью Профессионального цикла 
дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 43.04.02 Туризм (уровень - 
магистратура).  Дисциплина реализуется на 
факультете Истории политологии и права 
кафедрой Истории и теории государства и права.  
Цель дисциплины - ознакомление магистрантов с 
основами и принципами коммуникативной 
практики работы с клиентами при использовании 
предусмотренных действующим 
законодательством РФ моделей договорных 
правоотношений в области туризма. 
 Задачи: получение знаний об основных типах 
договорных правоотношений, используемых при 
работе с клиентами в сфере туристических услуг, а 
также – структуры договоров и особенностей 



договорного регулирования отношений с 
клиентами. 
Дисциплина (модуль) направлена на 
формирование следующих  компетенций:  
Общекультурные компетенции (ОК): 
 Готовность к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-1); 
 Готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-3); 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 Готовность к  коммуникации в устной и 
письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности 
(ОПК-1); 
 Профессиональные компетенции (ПК); 
 Готовность применять методы анализа, 
поиска, моделирования и принятия 
конструктивных решений в деятельности 
предприятий туристской индустрии (ПК-3); 
 Способность разрабатывать и внедрять 
нормативную документацию по стандартизации, 
сертификации и качеству туристского продукта 
услуг туристской индустрии (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины (модуля) 
обучающийся должен: 
Знать: 

 сущность договора, как средства правового 
обеспечения отношений с клиентами; 
 принципы правового регулирования 
договорных отношений; 
 основные типы договоров, используемые в 
туристической сфере; 

Уметь: 
 вести переговоры с клиентами с целью 
выяснения содержания клиентского интереса; 
 составлять проекты основных типов 
договоров на оказание туристических услуг; 

Владеть: 
 навыками составления правовых 
документов; 
 методиками определения и 
формулирования существенных условий договора. 
Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости 
в форме выполнения письменных заданий, 



промежуточная аттестация  в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы,  72 часа. 
 

 Документационное 
обеспечение управления 
кадрами в сфере 
международной 
туристской деятельности 

Документационное обеспечение управления 
кадрами в сфере туристской деятельности 
Аннотация 
Дисциплина  «Документационное обеспечение 
управления кадрами в сфере туристской 
деятельности» предназначена для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки  
43.04.02 Туризм  (уровень  магистратуры) на 
факультете истории, политологии и права ИАИ 
РГГУ дневной формы обучения. Дисциплина  
реализуется на факультет истории, политологии и 
права кафедрой современного туризма и 
гостеприимства. 
Цель  дисциплины (модуля)   
«Документационное обеспечение управления 
кадрами в сфере туристской деятельности» 
изучение студентами  системы  документирования 
по личному составу  персонала    в сфере  
туристской деятельности,  процессов работы с 
документацией по личному составу,  современных 
информационных технологий по 
документационному обеспечению управления 
(ДОУ) кадрами. 
Задачи: 

 рассмотреть  организационное 
обеспечение ДОУ  кадрами; 
 овладеть нормативно-методической 
базой документационного обеспечения 
кадрами; 
  сформировать навыки 
документационного обеспечения  
управления кадрами на методическом и 
информационно- практическом 
материале; 
 изучить современные 
автоматизированные систему 
управления кадрами. 

Дисциплина (модуль) направлена на 
формирование следующих  компетенций:  
Общекультурные (ОК): 
 способностью к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-1); 
 готовностью действовать в нестандартных 



ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2); 
 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-3) . 
Общепрофессиональные  (ОПК):  
 готовностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач  профессиональной деятельности 
(ОПК-1); 
 готовностью руководить коллективом в 
сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-
2).  
 Профессиональные компетенции ( ПК): 
проектно-конструкторская деятельность: 
- способностью разрабатывать новые туристские 
проекты, соответствующие требованиям 
туристской индустрии, выявлять приоритетные 
направления в проектировании, составлять 
необходимую нормативно-техническую 
документацию (ПК-1); 
- способностью к разработке стратегий развития 
туристской деятельности на федеральном,  
региональном, муниципальном (локальном) 
уровне и соответствующих уровням проектов (ПК-
2); 
- готовностью применять методы анализа, поиска, 
моделирования и принятия конструктивных 
решений и деятельности предприятий туристской 
индустрии (ПК-3); 
производственно-технологическая 
деятельность: 
- способностью к мониторингу  и оценке 
эффективности процессов в туристской индустрии 
(ПК-4); 
- способностью к оценке инновационно-
технологических рисков в туристской индустрии 
(ПК-5); 
- способностью к внедрению современной 
системы стандартизации в туристской индустрии 
(ПК-6); 
организационно-управленческая деятельность: 
 владением приемами и методами работы с 
персоналом, методами оценки качества и 



результативности труда персонала предприятия 
туристской индустрии (ПК-7); 
 способностью формулировать концепцию 
туристского предприятия, разрабатывать 
эффективную стратегию и формировать активную 
политику оценки рисков предприятия туристской 
индустрии (ПК-8); 
 способностью оценивать и осуществлять 
технико-экономическое обоснование 
инновационных проектов в туристской индустрии 
на разных уровнях (федеральном, региональном, 
муниципальном (локальном) уровне) (ПК-9); 
сервисная деятельность: 
 способностью разрабатывать и внедрять 
нормативную документацию по станции, 
сертификации и качеству туристского продукта и 
услуг туристской индустрии (ПК-10); 
научно-исследовательская деятельность: 
 готовностью использовать современные 
достижения науки и передовой технологии в 
научно- исследовательских работах в сфере 
туризма (ПК-11); 
 способностью ставить задачи и выбирать 
методы исследования, интерпретировать и 
представлять результаты научных исследований в 
сфере туризма (ПК-12); 
 готовностью представлять результаты 
научного исследования  в сфере туризма в формах 
отчетов, прикладных разработок, докладов, 
рефератов, публикаций, публичных выступлений и 
осуждений (ПК-13). 
     
 В результате освоения дисциплины (модуля) 
обучающийся должен:   
Знать:  
- принципы и методы организации и управления 
малыми и средними коллективами; 
- формы и методы управления персоналом; 
- систему документации по личному составу, 
применяемую на предприятиях  туристской 
индустрии ; 
- информационные технологии в сфере 
профессиональной деятельности. 
Уметь: 
 - вырабатывать оптимальные технологии работы с 
документацией по личному составу на 
предприятиях  туристской индустрии ; 



- обосновывать правильность анализа, 
выбора и подготовки документационного 
обеспечения управления кадрами с учетом 
маркетинговой стратегии предприятия; 
- пользоваться Интернет-ресурсами, 
информационными программами «Гарант», 
«Консультант Плюс» и др. 

 Владеть:  
  - навыками работы в коллективе; 
  - технологией создания, оформления и 
продвижения документации по личному составу 
на предприятиях туристской индустрии. 
      
    Рабочей программой предусмотрены 
следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме зачета с оценкой, 
промежуточная аттестация  в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины 
(модуля) составляет 2 зачетных единицы,  72 часа.  

 Бизнес-планирование в 
международном туризме 

 Бизнес-планирование в туризме 
Аннотация 
Дисциплина (модуль) «Бизнес-планирование в 
туризме» относится к вариативной части 
общенаучного цикла дисциплин учебного плана 
по направлению подготовки 43.04.02 Туризм 
(уровень - магистратура).  Дисциплина  
реализуется на факультет истории, политологии и 
права кафедрой современного туризма и 
гостеприимства. 
Цели освоения дисциплины: усвоение 
магистрантами теоретических знаний, 
практических умений, навыков и компетенций в 
области бизнес-планирования, овладение 
системным представлением о технологии бизнес-
планирования, понимание значения планирования 
бизнеса на основе использования современных 
информационных технологий для эффективного 
управления ресурсами фирмы. 
Задачи:  
1) теоретический компонент:  
 усвоить теоретические аспекты и 
методические приёмы технологии бизнес-
планирования;  
 уметь критически анализировать точки 
зрения ведущих специалистов на существующие 
подходы, методы и технологии к составлению 
бизнес-планов; 



 знать объекты (сущность и структуру 
объектов планирования) и предмет курса 
(структуру и правила разработки разделов бизнес-
плана, способы оценки эффективности); 
 изучить модели и методы маркетингового 
анализа и маркетинговой стратегии; 
 знать логику построения плана 
производства, с учетом применяемых технологий 
и обеспечения качества; 
 знать модели и методы создания 
эффективной команды управления, расчета 
потребности в персонале и финансовых средствах, 
оценки эффективности бизнес-предложений с 
учетом риска. 
2) познавательный компонент: 
 владеть теорией и методологией бизнес-
планирования, разработанных различными 
управленческими школами; 
 иметь представление о существующих 
методах оптимизации процессов бизнес-
планирования; 
 получить базовые навыки по применению 
методов анализа рыночной конъюнктуры; 
формирования ценовой политики; маркетинговой 
политики (реклама, товародвижение и сбыт); 
 выбирать и использовать современные 
инструментальные программные средства для 
решения задач бизнес-планирования. 
3) практический компонент: 
 получить представление о недостатках и 
достоинствах основных концепций бизнес-
планирования; 
 определять цели бизнеса или одного из его 
направлений; 
 уметь разрабатывать эффективные бизнес-
планы, направленные на достижение целей 
предприятия; 
 уметь использовать современные методы 
организации и проведения анализа состояния 
предприятия, разработки конкретных 
предложений по результатам исследований и 
подготовки справочно-аналитических материалов; 
 уметь разрабатывать варианты бизнес-
решений и предлагать обоснование их выбора по 
критериям экономической эффективности. 
Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование элементов следующих 



компетенций: 
Общекультурные компетенции (ОК):  
 готовностью нести ответственность за 
принятые решения в рамках профессиональной 
компетенции, способностью принимать 
нестандартные решения, разрешать проблемные 
ситуации в туристской деятельности (ОК – 6); 
 способностью к успешной адаптации и 
критическому переосмыслению как позитивного, 
так и негативного опыта, к объективной оценке 
своих возможностей (ОК – 7); 
 способностью выявлять и оценивать 
основные проблемы в своей профессиональной 
области, при решении которых требуется 
постановка сложных задач, требующих широкого 
методологического инструментария, в том числе с 
применением количественных и качественных 
методов измерения, методов индукции и 
дедукции, и т.п. (ОК – 14); 
 способностью ориентироваться в сложной 
системе определения целей и постановке задач, а 
также в их ранжировании по степени важности и 
другим признакам (ОК – 15). 
Профессиональные компетенции  (ПК):  
 способностью разрабатывать новые 
туристские проекты, соответствующие 
требованиям туристской индустрии, выявлять 
приоритетные направления в проектировании, 
составлять необходимую нормативно – 
техническую документацию (ПК – 1); 
 способностью оценивать и осуществлять 
технико-экономическое обоснование 
инновационных проектов в туристской индустрии 
на разных уровнях (федеральном, региональном, 
муниципальном (локальном) уровне) (ПК – 9); 
 способностью к разработке и внедрению 
инновационных технологий (ПК – 14). 
В результате изучения дисциплины студент 
должен: 
Знать: понятийный и терминологический 
аппараты в области бизнес-планирования тур. 
предприятия; теоретические подходы к 
пониманию сущности бизнес-планирования; 
структуру и особенности бизнес-планирования. 
Уметь:  использовать опыт отечественной и 
зарубежной практики в организации процесса 
бизнес-планирования; применять различные 



методы оптимизации процессов бизнес-
планирования; использовать получение знания для 
последующего успешного освоения программы 
магистратуры, в том числе при подготовке 
магистерской диссертации. 
Владеть: понятийно-категориальным аппаратом 
дисциплины; навыками проведения аналитических 
исследований по различным аспектам бизнес-
планирования; использовать современные 
инструментальные программные средства для 
решения задач бизнес-планирования. 
Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости 
в форме опроса и контрольной работы, 
промежуточная аттестация  в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 Дисциплины по выбору 
 Деловой этикет арабских 

стран 
Деловой этикет арабских стран 
Аннотация 

Дисциплина «Деловой этикет арабских 
стран» является дисциплиной по выбору 
вариативной части учебного плана по 
направлению подготовки 43.04.02 Туризм 
(уровень - магистратура).  Дисциплина 
реализуется на факультете Истории политологии и 
права кафедрой Современного Востока. 

Предмет  курса – деловой этикет в 
современном Арабском мире как часть общего 
этикета, сложившегося в данном регионе на 
протяжении нескольких столетий. 

Цель курс – сформировать у студентов 
целостное представление о деловом этикете, 
процессе формирования этикетных установлений  
и их роли и месте в жизни современного арабского 
общества. 

Задачи курса: 
- познакомить студентов с общей теорией этикета 
и его структурой; 
- раскрыть специфику формирования этикетных 
установлений на Арабском Востоке; 
- показать, каким образом «традиционное» 
преломляется в «современном»; 
- показать устойчивость традиции в арабском 
обществе; 
- сформировать у студентов адекватное 
представление об этикетных нормах, бытующих в 



регионе; 
- познакомить студентов с основными типовыми 
этикетными ситуациями; 
- попытаться сформировать у студентов 
устойчивый интерес к  овладению этикетными 
нормами изучаемого региона; 
- ознакомить студентов с основными принципами 
вербального этикета, обратить их внимание на 
важность употребления нормативных этикетных 
выражений: 
- ознакомить студентов с основными принципами 
и устойчивыми штампами деловой переписки;     
- ознакомить студентов с основной этикетной 
атрибутикой и ее ролью в современном арабском 
обществе.  

Новизна  данного курса заключается в том, 
что подход к этикету региона осуществляется  на 
базе общей теории этикета с учетом региональных 
особенностей, что позволит студенту на практике 
самостоятельно выделять этикетно значимые 
моменты и адекватно на них реагировать.  

Оригинальность курса состоит в 
привлечении  в качестве иллюстративного 
компонента большого количества 
аудиовизуальных материалов: этикетные 
ситуации, отраженные в арабских художественных 
фильмах и сериалах. Таким образом, студентам 
предоставляется  возможность  более конкретно и 
предметно представить определенную этикетную 
ситуацию. Подобный подход, способствует, на 
наш взгляд, и усилению мотивации изучения, как 
арабского языка, так и других предметов, 
связанных с изучением региона. 

Дисциплина (модуль) направлена на 
формирование следующих компетенций:  

общекультурные компетенции:  
- готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную ответственность за 
принятые решения (ОК-2);  

общепрофессиональными 
компетенциями: 
- готовностью руководить коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-
2). 
Требования к уровню освоения дисциплины:  



 знание основных характеристик делового 
этикета арабских стран; 
 знание  общей структуры этикета;  
 знание особенностей формирования 
арабского этикета; 
 умение выявить этикетно значимые 
моменты в странах изучаемого региона;  
 умение грамотно и адекватно реагировать 
на этикетно значимые ситуации; 
 знание основных вербальных компонентов 
арабского этикета; 
  умение грамотно составить официальное 
письмо.  

Общая трудоемкость освоения 
дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 
часа. 

 Международный протокол Аннотация 
Дисциплина «Международный протокол» 

является дисциплиной по выбору вариативной 
части учебного плана по направлению подготовки 
43.04.02 Туризм (уровень - магистратура).  
Дисциплина реализуется на факультете Истории 
политологии и права кафедрой современного 
туризма и гостеприимства. 

Предмет  курса – деловой этикет в 
современном Западном мире как часть общего 
этикета, повлиявшего на становление 
международного этикета и дипломатического 
протокола. 

Цель курс – сформировать у студентов 
целостное представление о деловом этикете, 
процессе формирования этикетных установлений  
и их роли и месте в жизни современного общества. 

Задачи курса: 
- познакомить студентов с общей теорией этикета 
и его структурой; 

 - изучение и освоение 
международно-правовых, 
организационных, морально-
этических принципов, норм и 
правил, действующих в практике 
международного сотрудничества;  

 изучение истоков и эволюции 
протокола и этикета, современных 
общепринятых международных 
норм и правил официального и 



делового общения;  
 изучение отечественного и 

зарубежного опыта организации и 
функционирования протокольных 
служб, особенностей служебнои ̆ и 
протокольной иерархии;  

 освоение универсальных 
организационно-протокольных 
положений работы с иностранными 
партнерами, основных норм и 
правил совре- менного этикета;  

 формирование у обучающихся 
определенного состава компетенций, 
которые базируются на 
характеристиках будущеи ̆ 
профессиональной деятельности: 
область, объекты, виды и задачи 
этой деятельности  

  
Дисциплина (модуль) направлена на 

формирование следующих компетенций:  

общекультурные компетенции:  
- готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную ответственность за 
принятые решения (ОК-2);  

общепрофессиональными 
компетенциями: 
- готовностью руководить коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-
2). 
 
Требования к уровню освоения дисциплины:  
 

Знать: 
 сущность, содержание и 

особенности понятий 
дипломатического протокола и 
этикета; 

 международный опыт организации 
протокольных служб ; 

 культуру делового общения.  
 

Уметь: 
 организовать организационно-



протокольное обеспечение визита 
иностранных партнёров/делегации; 

 составлять протоколы и акты по 
международным договорам и 
соглашениям; 

 формулировать собственное мнение 
в соответствии с дипломатическим 
протоколом; 

 
Владеть: 

 навыками деловыми отношений с 
иностранными партнерами; 

 навыками ведения международных 
переговоров. 

  умением грамотно составить 
официальное письмо.  
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 Научно-исследовательский 
семинар. Правовое 
обеспечение 
инновационных проектов в 
международном туризме. 
Часть 1,2. 

Дисциплина (модуль) «Научно-
исследовательский семинар. Правовое 
обеспечение инновационных проектов в 
международном туризме. Часть 1,2» является  
частью базового цикла (блока) дисциплин учебного 
плана по по направлению подготовки 43.04.02 
Туризм (уровень - магистратура).  Дисциплина 
(модуль) реализуется на факультете истории, 
политологии и права кафедрой современного 
туризма и гостеприимства. 

Цель дисциплины (модуля): овладение 
студентами основами правовых прктик в 
международном туризме.   

Задачи: изучить сущность, содержание и 
структуру международного туризма; виды 
международного туризма; овладеть 
стратегиями и тактиками, применяемыми в  
международном правовом пространстве. 

 
Дисциплина (модуль) направлена на 

формирование следующих  компетенций:  
 
ОК  (код и содержание); 

 готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 
(ОК-2); 



 готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3); 

 ОПК  (код и содержание); 
 способность руководить осуществлением 

профессиональных функций в области 
рекламы и связей с общественностью в 
государственным, коммерческих, 
общественных структурах, средствах 
массовой информации, в социальной сфере, 
сфере политики, экономики, производства 
(ОПК-1); 
 
ПК  (код и содержание); 

 способность управлять процессами 
стратегического планирования, 
подготовки, творческой проработки и 
реализации коммуникационных программ и 
мероприятий, обеспечивать их качество и 
эффективность (ПК-1); 

 способность осуществлять 
корректировку и контроль 
коммуникационных программ и 
мероприятий (ПК-2); 

 способностью разрабатывать планы и 
программы инновационной деятельности, 
технико-экономические обоснования 
инновационных проектов (ПК-11); 

 способностью разрабатывать 
стратегические концепции и бизнес-планы 
проектов, задания на их разработку, 
осуществлять руководство проектной 
деятельностью (ПК-14). 

 способностью руководить подготовкой и 
проведением количественных и 
качественных исследований (ПК-17).  
 

В результате освоения дисциплины (модуля) 
обучающийся должен: 
Знать перечень профессиональных функций в 
области международного туризма в 
государственным, коммерческих, 
общественных структурах, средствах массовой 
информации, в социальной сфере, сфере 
политики, экономики, производства; техники 
установления профессиональных контактов и 
развития профессионального общения; 



методики оценки затрат и результатов 
деятельности организации; методики оценки 
качества и эффективности проектов с учетом 
возможностей использования современных 
методов их реализации, контроля и 
корректировки. 
Уметь управлять процессами стратегического 
планирования, подготовки, творческой 
проработки и реализации мероприятий на 
международном уровне, обеспечивать их 
качество и эффективность;, осуществлять 
руководство проектной деятельностью; 
работать с персоналом, оценивать 
производительность и качество его труда, 
устранять конфликты, обеспечивать 
сплоченность коллектива, толерантность; 
разрабатывать эффективную стратегию и 
формировать политику риск-менеджмента на 
предприятии, оперативно принимать решения 
в кризисных ситуациях; разрабатывать планы 
и программы инновационной деятельности, 
технико-экономические обоснования 
инновационных проектов; определять 
стратегические цели и руководить 
проектированием, планированием, 
подготовкой и реализацией протокольных 
мероприятий; руководить подготовкой и 
проведением количественных и качественных 
исследований; осуществлять 
консультирование по вопросам 
международного и корпоративного права. 
Владеть техниками установление 
профессиональных контактов и развития 
профессионального общения; методиками 
оценки затрат и результатов деятельности 
организации; методиками оценки качества и 
эффективности проектов с учетом 
возможностей использования современных 
методов их реализации, контроля и 
корректировки. 

 Рабочей программой предусмотрены 
следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме проектных работ, кейс-
стади, итоговая аттестация  в форме зачета с 
оценкой (2 семестр) и экзамена (3 семестр) . 

 Общая трудоемкость освоения 
дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных 



единицы, 180 часов. 
 

 Международные виды 
туристского обслуживания 

Международные виды туристского 
обслуживания 
Аннотация 
  Дисциплина  «Международные виды туристского 
обслуживания» предназначена для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки  
43.04.02 Туризм  (уровень  магистратуры) на 
факультете истории, политологии и права ИАИ 
РГГУ дневной формы обучения. Дисциплина  
реализуется на факультет истории, политологии и 
права кафедрой современного туризма и 
гостеприимства. 
Цель дисциплины (модуля): подготовить  
магистров, обладающих знаниями о современных 
видах и формах туристского обслуживания в 
международном туризме в ходе создания и 
продвижения международного сервисного и 
туристского продукта; о технологиях работы с 
документами; правилами поведения с 
обслуживающим персоналом и клиентами; 
процессами, протекающими в рыночных, 
социокультурных и политических условиях  на 
международном туристическом рынке.  
Задачи курса: 
- изучить основные виды и формы обслуживания, 
которые используются при организации 
деятельности в сфере международного туризма; 
- усвоить пути совершенствования международной 
классификации бизнес-деятельности; 
- овладеть  навыками и умениями составления 
разного рода турмаршрутов. 
        Дисциплина (модуль) направлена на 
формирование следующих  компетенций:  
Общекультурные компетенции (ОК): 
- готовностью действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2). 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- готовностью руководить коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-
2). 
Профессиональные компетенции (ПК): 
проектно-конструкторская деятельность: 



 способностью разрабатывать новые 
туристские проекты, соответствующие 
требованиям туристской индустрии, выявлять 
приоритетные направления в проектировании, 
составлять необходимую нормативно-
техническую документацию (ПК-); 
 способностью к разработке стратегий 
развития туристской деятельности на 
федеральном,  региональном, муниципальном 
(локальном) уровне и соответствующих уровням 
проектов (ПК-2); 
 готовностью применять методы анализа, 
поиска, моделирования и принятия 
конструктивных решений и деятельности 
предприятий туристской индустрии (ПК-3); 
производственно-технологическая 
деятельность: 
- способностью к мониторингу  и оценке 
эффективности процессов в туристской индустрии 
(ПК-4); 
- способностью к оценке инновационно-
технологических рисков в туристской индустрии 
(ПК-5); 
- способностью к внедрению современной 
системы стандартизации в туристской индустрии 
(ПК-6); 
организационно-управленческая деятельность: 
 владением приемами и методами 
работы с персоналом, методами оценки качества и 
результативности труда персонала предприятия 
туристской индустрии (ПК-7); 
 способностью формулировать 
концепцию туристского предприятия, 
разрабатывать эффективную стратегию и 
формировать активную политику оценки рисков 
предприятия туристской индустрии (ПК-8); 
 способностью оценивать и 
осуществлять технико-экономическое 
обоснование инновационных проектов в 
туристской индустрии на разных уровнях 
(федеральном, региональном, муниципальном 
(локальном) уровне) (ПК-9); 
сервисная деятельность: 
 способностью разрабатывать и внедрять 
нормативную документацию по станции, 
сертификации и качеству туристского продукта и 
услуг туристской индустрии (ПК-10); 



научно-исследовательская деятельность: 
 готовностью использовать современные 
достижения науки и передовой технологии в 
научно- исследовательских работах в сфере 
туризма (ПК-11); 
 способностью ставить задачи и 
выбирать методы исследования, интерпретировать 
и представлять результаты научных исследований 
в сфере туризма (ПК-12); 
 готовностью представлять результаты 
научного исследования  в сфере туризма в формах 
отчетов, прикладных разработок, докладов, 
рефератов, публикаций, публичных выступлений и 
обсуждений (ПК-13); 
 способностью к разработке и 
внедрению инновационных технологий в 
туристской индустрии (ПК-14). 
 
В результате изучения дисциплины студент 
должен 
 знать: 
- законы и таксономические единицы по видам 
спектра услуг в обслуживании потребителя услуг; 
- международные законодательные и нормативные 
правовые документы по организации сферы 
обслуживания населения; 
- особенности организации и управления 
сервисной и туристской деятельности по 
обслуживанию  потребителя услуги на 
международном уровне; 
- основные международные  виды услуг по 
обслуживанию туристов; 
- международные стандарты по качеству 
обслуживания потребителей услуг. 
 уметь: 
- использовать и применять на практике: 
- компетенции, содержащие методы психологии 
делового общения ; 
-  различные виды коммуникаций. 
-   методы подготовки и удовлетворения 
потребностей индивида в услугах сферы туризма и 
индустрии гостеприимства; 
- методики экспертной и аналитической работы со 
спектром обслуживания заказчика в сфере  
туризма и индустрии гостеприимства. 
владеть: 
- технологий  внедрения  и использования видов 



обслуживания потребителей услуг в 
международном туризме. 
      Общая трудоемкость освоения дисциплины 
(модуля) составляет 2 зачетных единицы,  72 часа. 

 Корпоративное право Корпоративное право 
Аннотация 
Дисциплина «Корпоративное право» входит в  
базовую часть профессионального цикла 
дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 43.04.02 Туризм (уровень - 
магистратура).  Дисциплина реализуется на 
факультете Истории политологии и права 
кафедрой Истории и теории государства и права. 
Цель дисциплины: углубление и закрепление 
знаний студентов в области гражданского права.  
Задачи:  
 формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций, 
 привитие навыков самостоятельной, 
творческой деятельности, 
 формирование умений анализировать 
насущные правовые проблемы теории и практики 
применения норм гражданского законодательства, 
умений грамотного его применения в будущей 
профессиональной деятельности. 
Дисциплина направлена на формирование 
следующих  компетенций (ОК ):  
Общекультурных компетенций (ОК): 
 осознания социальной значимости своей 
будущей профессии, овладение достаточным 
уровнем профессионального правосознания (ОК-
1); 
 готовности действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2);  
  способность логически верно, 
аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-4);  
 быть нетерпимым к коррупционному 
поведению, уважительно относится к праву и 
закону (ОК-6); 
 Общепрофессиональных компетенций (ОПК):  
 способность осуществлять 
профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового мышления и 
правовой культуры (ОПК-2),  обеспечивать 
соблюдение законодательства субъектами права 



(ОПК-3);  
 способность принимать решения и 
совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом (ОПК-4). 
Профессиональных компетенций (ПК): 
Проектно-конструкторская деятельность: 
 способность составлять необходимую 
правовую и нормативно-техническую 
документацию (ПК-1); 
 способность к разработке стратегии 
развития туристической деятельности на 
федеральном, региональном, муниципальном 
уровнях (ПК-2); 
Производственно-технологическая 
деятельность: 
 способность к мониторингу и оценке 
эффективности туристической деятельности (ПК-
4); 
 способность к внедрению современной 
системы стандартизации в туристической 
деятельности (ПК-6); 

Организационно-управленческая 
деятельность: 

 владение приёмами и методами работы с 
персоналом, методами оценки качества и 
результативности труда персонала предприятия 
туристической индустрии (ПК-7); 

Сервисная деятельность: 
 способность разрабатывать и внедрять 
нормативную документацию по стандартизации, 
сертификации и качеству туристического продукта 
и услуг туристической индустрии (ПК-10); 

Научно-исследовательская 
деятельность: 

 способность к разработке и внедрению 
инновационных технологий в туристической 
индустрии (ПК-14) 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 
Знать: 

 сущность, содержание и особенности 
понятий и правовых институтов гражданского и 
корпоративного права; 
 основные научные положения в различных 
областях гражданского и корпоративного права; 
 методы и принципы гражданско-правового 
регулирования общественных отношений.  



Уметь: 
 толковать и применять нормативно-
правовые акты гражданского и смежного с ним 
законодательства; 
 анализировать судебную и арбитражную 
практику и давать юридические консультации; 
 формулировать собственное мнение по 
дискуссионным вопросам гражданского 
законодательства; 
 самостоятельно организовывать свою 
учебную деятельность исходя из предъявляемых 
требований рейтинговой системы и собственных 
образовательных потребностей 

Владеть: 
 методологическими принципами познания 
социально-правовых явлений. 
Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме зачёта с оценкой. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3 зачетные единицы 108 часов. 

Б2 Практики 
 Практика по получению 

первичных 
профессиональных умений 
и навыков 

 
Дисциплина (модуль) «Практика по 

получению первичных профессиональных 
умений и навыков (научно-учебная практика)»  
входит в блок практик  учебного плана по 
направлению подготовки (специальности) 43.04.02 
Туризм (уровень - магистратура). Дисциплина 
(модуль) реализуется на факультете истории, 
политологии и права кафедрой современного 
туризма и гостеприимства.  
 
Цель дисциплины: в результате практики у 
студентов формируются базовые 
профессиональными умения и навыки. Задачи 
дисциплины: обеспечить понимание студентами 
основ профессиональной деятельности; 
сформировать готовность студентов к 
использованию базовых методов и приемов 
работы в рекламе и связях с общественностью.  
Дисциплина (модуль) направлена на 
формирование следующих  компетенций:  

 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3); 

 готовностью к коммуникации в устной и 



письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и 
иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1)); 

 способностью разрабатывать - новые 
туристские- проекты,- соответствующие 
требованиям туристской индустрии, 
выявлять приоритетные направления в 
проектировании, составлять необходимую 
нормативно-техническую документацию 
(ПК-1); 

 способностью к разработке стратегий 
развития туристской деятельности на 
федеральном, региональном, 
муниципальном (локальном) уровне и 
соответствующих уровням проектов (ПК-
2); 

 готовностью представлять результаты научного 
исследования в сфере туризма в формах 
отчетов, прикладных разработок, докладов, 
рефератов, публикаций, публичных 
выступлений и обсуждений (ПК-13); 

 
В результате освоения дисциплины (модуля) 
обучающийся должен: 

 Знать: базовые методы работы в 
области рекламы и общественных 
связей. 

 Уметь: решать типовые 
коммуникационным задачи. 

 Владеть: навыками управления 
профессионалами проектами. 

 Рабочей программой предусмотрены 
следующие виды контроля: промежуточный 
контроль в форме отчета по практике (экзамен).  
 Общая трудоемкость освоения дисциплины 
(модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 
часов. 
 

 Производственная 
практика (Научно-
исследовательская работа) 

Дисциплина (модуль) «Производственная 
практика (Научно-исследовательская работа)» 
входит в блок практик  учебного плана по 
направлению подготовки (специальности) 43.04.02 
Туризм (уровень - магистратура). Дисциплина 
(модуль) реализуется на факультете истории, 
политологии и права кафедрой современного 
туризма и гостеприимства.  



Цель дисциплины: в результате НИР у 
студентов формируются общие представления и 
навыки по организации и ведению научных 
исследований. Задачи дисциплины: сформировать 
у студентов представления о сути и роли НИР в 
профессиональной деятельности; обеспечить 
обладание методами научных исследований по 
тематике магистерской программы.  

Дисциплина (модуль) направлена на 
формирование следующих  компетенций:  

 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3); 

 готовностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и 
иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1)); 

 способностью разрабатывать - новые 
туристские- проекты,- соответствующие 
требованиям туристской индустрии, 
выявлять приоритетные направления в 
проектировании, составлять необходимую 
нормативно-техническую документацию 
(ПК-1); 

 способностью к разработке стратегий 
развития туристской деятельности на 
федеральном, региональном, 
муниципальном (локальном) уровне и 
соответствующих уровням проектов (ПК-
2); 

 готовностью представлять результаты научного 
исследования в сфере туризма в формах 
отчетов, прикладных разработок, докладов, 
рефератов, публикаций, публичных 
выступлений и обсуждений (ПК-13); 
 

В результате освоения дисциплины (модуля) 
обучающийся должен: 

 Знать: методы и способы научно-
исследовательской работы; 

 Уметь: применять при реализации 
научно-исследовательской работы накопленные за 
период обучения знания и навыки; 

 Владеть: навыками создания и 
развития собственных научно-исследовательских 
проектов. 



 Рабочей программой предусмотрены 
следующие виды контроля: промежуточный 
контроль в форме отчета по практике (экзамен).  

 Общая трудоемкость освоения 
дисциплины (модуля) составляет 30 зачетных  
единиц, 1080 часов. 
 

 Производственная 
практика. Практика по 
получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности 

Дисциплина (модуль) «Практика по 
получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (научно-
производственная практика)» входит в блок 
практик  учебного плана по направлению 
подготовки (специальности) ) 43.04.02 Туризм 
(уровень - магистратура). Дисциплина (модуль) 
реализуется на факультете истории, политологии и 
права кафедрой современного туризма и 
гостеприимства.  

Цель дисциплины: в результате практики у 
студентов формируются основные  
профессиональными умения и навыки. Задачи 
дисциплины: обеспечить понимание студентами 
различных аспектов профессиональной 
деятельности; сформировать готовность 
студентов к использованию различных методов и 
приемов работы в сфере международного 
туризма. 

Дисциплина (модуль) направлена на 
формирование следующих  компетенций:  

 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3); 

 готовностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и 
иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1)); 

 способностью разрабатывать - новые 
туристские- проекты,- соответствующие 
требованиям туристской индустрии, 
выявлять приоритетные направления в 
проектировании, составлять необходимую 
нормативно-техническую документацию 
(ПК-1); 

 способностью к разработке стратегий 
развития туристской деятельности на 
федеральном, региональном, 
муниципальном (локальном) уровне и 



соответствующих уровням проектов (ПК-
2); 

 готовностью представлять результаты научного 
исследования в сфере туризма в формах 
отчетов, прикладных разработок, докладов, 
рефератов, публикаций, публичных 
выступлений и обсуждений (ПК-13); 

  
В результате освоения дисциплины (модуля) 
обучающийся должен: 

 Знать: основные  методы работы в 
области международного туризма и правовой 
сферы. 

 Уметь: решать профессиональные 
задачи с использование научного потенциала. 

 Владеть: навыками управления 
профессионалами проектами. 

 Рабочей программой предусмотрены 
следующие виды контроля: промежуточный 
контроль в форме отчета по практике (экзамен).  

 Общая трудоемкость освоения 
дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 
единиц, 108  ч. 
 

 Технологическая практика Технологическая практика в соответствии  
с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 43.04.02 
Туризм (уровень - магистратура). Дисциплина 
(модуль) реализуется на факультете истории, 
политологии и права кафедрой современного 
туризма и гостеприимства.  

 
В соответствии с ФГОС ВО практика 

является обязательной и представляет особый вид 
учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. 
Практики закрепляют знания и умения, 
приобретаемые магистрантами в процессе 
освоения теоретических курсов и специальных 
дисциплин, вырабатывают практические навыки и 
способствуют комплексному формированию 
общекультурных и профессиональных 
компетенций студентов. Программа практики 
предназначена для методического  обеспечения ее 
проведения,  выработки  единообразных  



требований  к  прохождению практики и форм 
отчетности.  

    
Цель дисциплины: 
Технологическая практика  направлена на 

закрепление и углубление теоретической 
подготовки обучающегося и приобретение им 
практических навыков и компетенций в 
профессиональной экспертной исследовательской 
деятельности.  

Задачи: 
Развивающие задачи.  Важнейшими 

стратегическими задачами научно-
исследовательской практики являются 
формирование у магистранта нового качества 
понимания содержания,  природы 
профессиональной деятельности, расширение 
представления о зонах профессионального 
взаимодействия и возможностях 
профессиональной самореализации.  

Прикладные задачи. Своеобразие научно-
исследовательской практики как вида учебного 
процесса предусматривает необходимость 
формирования,  развития и закрепления у 
студентов особой системы знаний, навыков и 
умений. В процессе решения учебных 
исследовательских  задач магистранты учатся 
планировать разработку экспертных исследований 
политологического знания, процесс 
подготовительной работы к решению 
исследовательских задач, выстраивать и 
поддерживать производственные отношения с 
сотрудниками исследовательских центров и 
институтов (консалтинговых структур), выявлять 
причины, не позволившие достигнуть намеченных 
целей. 

Место практики в структуре основной 
образовательной программы; 

Являясь составной частью учебного 
процесса, технологическая практика органично 
связана со специальными дисциплинами, в 
процессе изучения которых формируются 
необходимые теоретические знания, а также 
отрабатываются навыки и умения постановки и 
решения прикладных задач.  

Работа в период научно-исследовательской 
практики выстраивается как совокупность 



прикладных задач (индивидуальных и групповых 
заданий), решая которые магистранты не только 
овладевают различными исследовательскими 
методиками, но и учатся согласовывать 
собственные действия с общими направлениями 
работы организаций, в которых проходит 
практика,  анализировать итоги и эффективность 
исследовательских проектов прикладного 
характера, выявлять и устранять типичные ошибки 
и недостатки.  

В ходе практики магистрант работает в 
качестве стажера. 

Технологическая практика направлена на 
формирование следующих компетенций: 

 
1) готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3); 

2) готовностью к коммуникации в устной 
и письменной формах на 
государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1)); 

3) способностью разрабатывать - новые 
туристские- проекты,- соответствующие 
требованиям туристской индустрии, 
выявлять приоритетные направления в 
проектировании, составлять 
необходимую нормативно-техническую 
документацию (ПК-1); 

4) способностью к разработке стратегий 
развития туристской деятельности на 
федеральном, региональном, 
муниципальном (локальном) уровне и 
соответствующих уровням проектов 
(ПК-2); 

5) готовностью представлять результаты 
научного исследования в сфере туризма в 
формах отчетов, прикладных разработок, 
докладов, рефератов, публикаций, 
публичных выступлений и обсуждений 
(ПК-13); 
 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 

 



Знать: 
–исследовательские методики для 
согласования  собственных действия с 
общими направлениями работы 
организаций, в которых проходит 
практика,  анализировать итоги и 
эффективность исследовательских 
проектов прикладного характера, 
выявлять и устранять типичные ошибки 
и недостатки. 

 
Уметь: 
–  руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 
– способность использовать в исторических 
исследованиях тематических сетевых 
ресурсов, баз данных, информационно-
поисковых систем. 
            

          Владеть: 
          –  специальными знаниями и навыками 
теоретического и прикладного характера; 
         – способностью к порождению 
инновационных идей, выдвижению 
самостоятельных гипотез. 
 

Рабочая программа практики 
предусматривает следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме доклада 
на конференции по итогам практики, подготовка 
отчета и дневника практики; промежуточная 
аттестация в форме зачета. 

 
Общая трудоемкость освоения научно-

исследовательской практики составляет 12 
зачетных единиц, 432 ч. 

 
 Преддипломная практика Дисциплина (модуль) «Преддипломная 

практика» входит в блок практик  учебного плана 
по по направлению подготовки 43.04.02 Туризм 
(уровень - магистратура). Дисциплина (модуль) 
реализуется на факультете истории, политологии и 
права кафедрой современного туризма и 
гостеприимства.  

Цель дисциплины: в результате практики 



студенты готовят и апробируют магистерскую 
диссертацию (дипломное исследование). Задачи 
дисциплины: сформировать у студентов навыки 
реализации крупных научных проектов; 
обеспечить проведение научных исследования по 
выбранной студентом теме. 

Дисциплина (модуль) направлена на 
формирование следующих  компетенций:  

 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3); 

 готовностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и 
иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1)); 

 способностью разрабатывать - новые 
туристские- проекты,- соответствующие 
требованиям туристской индустрии, 
выявлять приоритетные направления в 
проектировании, составлять необходимую 
нормативно-техническую документацию 
(ПК-1); 

 способностью к разработке стратегий 
развития туристской деятельности на 
федеральном, региональном, 
муниципальном (локальном) уровне и 
соответствующих уровням проектов (ПК-
2); 

 готовностью представлять результаты научного 
исследования в сфере туризма в формах 
отчетов, прикладных разработок, докладов, 
рефератов, публикаций, публичных 
выступлений и обсуждений (ПК-13); 
 

 В результате освоения дисциплины 
(модуля) обучающийся должен: 
 Знать: методы и способы подготовки 

научно-исследовательских работ; 
 Уметь: применять при реализации 

научно-исследовательской работы накопленные за 
период обучения знания и навыки; 

 Владеть: навыками создания и 
развития собственных научно-исследовательских 
проектов. 

 Рабочей программой предусмотрены 
следующие виды контроля: промежуточный 



контроль в форме отчета по практике (экзамен).  
 Общая трудоемкость освоения 

дисциплины (модуля) составляет 6 зачетную  
единицу, 216 часов. 
 

Б3 Государственная итоговая аттестация 
 Государственная 

итоговая аттестация 
Дисциплина (модуль) «Государственная 

итоговая аттестация» входит в блок модулей  
учебного плана подготовки 43.04.02 Туризм 
(уровень - магистратура). Дисциплина (модуль) 
реализуется на факультете истории, политологии и 
права кафедрой современного туризма и 
гостеприимства.  

Цель модуля: обеспечить контроль за 
усвоением материала, накопленного студентами за 
период обучения.  

Дисциплина (модуль) направлена на 
формирование следующих  компетенций:  

 способностью к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и 
иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью к мониторингу и оценке 
эффективности процессов в туристской 
индустрии (ПК-4); 

 способностью формулировать концепцию 
туристского предприятия, разрабатывать 
эффективную стратегию и формировать 
активную политику оценки рисков 
предприятия туристской индустрии (ПК-
8); 

 готовностью использовать современные 
достижения науки и передовой технологии 
в научно-исследовательских работах в 
сфере туризма (ПК-11); 

 способностью ставить задачи и выбирать 
методы исследования, интерпретировать и 
представлять результаты научных 
исследований в сфере туризма (ПК-12); 

 готовностью представлять результаты 
научного исследования в сфере туризма в 
формах отчетов, прикладных разработок, 
докладов, рефератов, публикаций, 
публичных выступлений и обсуждений 



(ПК-13); 
 способностью к разработке и внедрению 

инновационных технологий в туристской 
индустрии (ПК-14). 
 

В результате освоения дисциплины (модуля) 
обучающийся должен: 

 Знать: методы и способы 
профессиональной и научно-исследовательской 
работы; 

 Уметь: применять накопленные за 
период обучения знания и навыки 

 Владеть: навыками анализа и 
критического мышления.  

Государственная итоговая аттестация 
реализуется в форме защиты магистерской 
диссертации. 
 Общая трудоемкость освоения 

дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных  
единиц, 216 ч. 
 

ФТД Факультативы 
 Основы консьюмеризма ОСНОВЫ КОНСЬЮМЕРИЗМА 

Аннотация 
Дисциплина «Основы консьюмеризма» 

входит в Блок 1 в число дисциплин по выбору 
вариативной части учебного плана по 
направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» и 
адресована студентам 2 курса (3 семестр). 
Дисциплина (модуль) реализуется на факультете 
истории, политологии и права ИАИ РГГУ 
кафедрой современного туризма и 
гостеприимства.  

Цели:  
1. Изучить историю возникновения и 

развития консьюмерского движения в мире и в 
России. 

2. Подготовить высококвалифицированных 
специалистов к осуществлению профессиональной 
деятельности в сфере туризма на основе развитого 
правосознания, правовой культуры, способности 
принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом;  

3. Сформировать у обучающихся знания 
теоретических основ в области применения 
законодательства в сфере защиты прав 
потребителей в сфере туризма.  



Задачи:  
1. Выработка умений применения в 

практической деятельности полученных знаний и 
норм законодательства о защите прав 
потребителей к решению конкретных задач в 
сфере гражданско-правовых отношений.  

2. Усвоение теоретических положений 
института защиты прав потребителей и норм 
потребительского законодательства.  

3. Содействовать приобретению 
содержательных знаний в области регулирования 
защиты прав потребителей.  

4. Освоить навыки овладения обучающимися 
методами формулировки, составления и анализа 
документов, применяемых в сфере защиты прав 
потребителей, применительно к конкретным 
ситуациям в туризме. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций: 
ОК-6 способностью использовать общеправовые 
знания в различных сферах деятельности, в том 
числе с учетом социальной политики государства, 
международного и российского права. 

В результате изучения дисциплины студент 
должен: 

Знать: - отношения, возникающие в 
области защиты прав потребителей в туризме; 
- правовое регулирование в области защиты прав 
потребителей; 
- терминологию и основные понятия курса; 
- методы и способы сбора нормативной 
информации имеющей значение; 
- порядок защиты прав потребителей при продаже 
туристских услуг потребителям; 
- порядок защиты прав потребителей при оказании 
туристских. 

Уметь: - ориентироваться в действующем 
законодательстве о защите прав потребителей и 
правильно его применять в практической 
деятельности. 
- всесторонне и глубоко анализировать и понимать 
природу и сущность отношений в сфере защиты 
прав потребителей;  
- анализировать действующее законодательство, 
регулирующее отношения в области защиты прав 
потребителей и практику его применения; 
- иметь навыки практической работы;  



- иметь навыки самостоятельной работы с 
нормативно-правовыми актами и понимать смысл 
этих актов; 

Владеть компетенциями: научиться 
давать юридическую квалификацию 
правоотношений, возникающих в области защиты 
прав потребителей, анализировать статус 
субъектов правоотношений, определять 
юридические последствия действий, совершаемых 
субъектами правоотношений.  

Рабочей программой предусмотрены 
следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме тестирования, 
промежуточная аттестация  в форме зачета с 
оценкой. 

Общая трудоемкость освоения 
дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 
единицы,  108 часов. 
 

 Право в системе 
социальных коммуникаций 

 Право в системе социальных 
коммуникаций 
Аннотация 

Дисциплина «Право в системе 
социальных коммуникаций» является  частью 
Общенаучного цикла дисциплин учебного плана 
по направлению подготовки 43.04.02 Туризм 
(уровень - магистратура).  Дисциплина 
реализуется на факультете Истории политологии и 
права кафедрой Истории и теории государства и 
права.  

Цель дисциплины: сформировать 
целостное представление о правовой системе и 
законодательстве Российской Федерации и 
Международного права, что позволит грамотно 
использовать нормативно-правовые документы на 
практике.   

Задачи: 
 умение понимать законы и 

подзаконные акты,  
 применять теоретические правовые 

знания в практической деятельности, 
 ориентироваться во всем 

многообразии правовых документов,  
 обеспечивать соблюдение 

законодательства,  
 сформировать правовой кругозор 

специалистов в области туризма и социальных 



коммуникаций. 
Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций  
Общекультурные компетенции (ОК): 
 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу синтезу (ОК1); 
Общепрофессиональные компетенции 
(ОПК): 
 готовностью руководить 

коллективом в сфере соей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОПК2); 

Профессиональные компетенции (ПК):  
 способностью к разработке 

стратегий развития туристской деятельности на 
федеральном, региональном, муниципальном 
(локальном) уровне и соответствующих уровням 
проектов (ПК2) 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 

Знать законы и подзаконные акты и 
ориентироваться в многообразии правовых 
документов в сфере туризма. 

Уметь применять правовые знания в своей 
профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 

Владеть навыками применения законных и 
подзаконных актов при разработке стратегий 
развития туристской деятельности на 
федеральном, региональном, муниципальном 
(локальном)уровне. 

Рабочей программой предусмотрены 
следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме письменной контрольной 
работы, промежуточная аттестация  в форме 
зачета. 

Общая трудоемкость освоения 
дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72 
часа. 
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