
Аннотации дисциплин образовательной программы по направлению 

43.03.02 Туризм 

Направленность – Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Блок 

I. 

Дисциплины (модули) Аннотации 

 Базовая часть  

Б1.Б.01.01 «Английский 

язык» 

Дисциплина «Иностранный язык (английский язык)» для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» реализуется 

на факультете ФИПП кафедрой иностранных языков ФМО и ЗР ИАИ РГГУ. 

Цель дисциплины:  профессиональная подготовка студентов средствами иностранного языка, формирование у 

них необходимой коммуникативной языковой компетенции, а также высокого уровня социальной и профессиональной 

адаптации, что предполагает формирование всесторонне развитой личности, способной отвечать на вызовы современного 

общества и использовать знания, умения и навыки, полученные в ходе обучения. Наряду с практической целью  – 

профессиональной  подготовкой, курс  иностранного языка  ставит  образовательные  и  воспитательные задачи.   

Задачи дисциплины: интеллектуальное, культурное, нравственное и профессиональное развитие и 

самосовершенствование обучаемых: 

• развить умение письменного (чтение, письмо) и устного (говорение, аудирование) иноязычного общения; 

• уметь собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием современных информационных 

технологий данные на иностранном языке, необходимые для формирования суждений по соответствующим 

профессиональным, социальным, научным и этическим проблемам; 

• овладеть базовыми навыками публичной речи и аргументации для ведения дискуссии; 

• овладеть базовыми навыками анализа текстов профессионального и социально значимого содержания; 

• научиться аннотировать и реферировать научную литературу; 

•  научиться строить свое речевое и неречевое поведение в соответствии с социокультурной спецификой 

страны изучаемого языка; 

• овладеть базовыми навыками письменного и устного перевода текстов профессиональной 

направленности. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующей компетенции: ОК-3 - способность к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– основные нормы иностранного языка в области устной и письменной речи; 

– основные различия лингвистических систем русского и иностранного языка;  

– основные особенности слушания, чтения, говорения и письма как видов речевой деятельности; 

– основные модели речевого поведения; 

– основы речевых жанров, актуальных для учебно-научного общения; 

– сущность речевого воздействия, его виды, формы и средства; 

– основные средства создания вербальных и невербальных иноязычных текстов в различных ситуациях личного и 



профессионально значимого общения. 

Уметь:  

– реализовывать различные виды речевой деятельности в учебно-научном общении на иностранном языке; 

– вести диалог на иностранном языке; 

– осуществлять эффективную межличностную коммуникацию в устной и письменной формах на иностранном 

языке;  

– выполнять письменные и устные переводы материалов профессионально значимой направленности с 

иностранного языка на русский и с русского на иностранный язык; 

– создавать и редактировать тексты основных жанров деловой речи. 

Владеть: 

– языковыми средствами для достижения профессиональных целей на иностранном языке; 

– различными видами и приемами слушания, чтения, говорения и письма; 

– навыками коммуникации в иноязычной среде, обеспечивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактов на иностранном языке; 

– приемами создания устных и письменных текстов различных жанров в процессе учебно-научного общения; 

– навыками реферирования и аннотирования научной литературы; 

– навыками социокультурной и межкультурной коммуникации.  

По дисциплине «Иностранный язык» предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой и 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 28 зачетных единиц, 1008 часов. 

Б1.Б.01.02 «Иностранный 

язык (второй)» 

Дисциплина «Иностранный язык (второй)» для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» реализуется на 

факультете ФИПП кафедрой иностранных языков РГГУ. 

Целью курса немецкого языка является профессиональная подготовка обучающихся средствами немецкого языка, 

формирование у них необходимой коммуникативной языковой компетенции, а также высокого уровня социальной и 

профессиональной адаптации, что предполагает формирование всесторонне развитой личности, способной отвечать на 

вызовы современного общества и использовать знания, умения и навыки, полученные в ходе обучения. 

Такая профессиональная подготовка предполагает формирование у обучающихся способности и готовности к 

межкультурной коммуникации, необходимой и достаточной для использования немецкого языка в профессионально-

коммуникативной, научно-исследовательской, экспертно-аналитической, редакционно-издательской и культурно-

просветительской деятельности.  

Задачи дисциплины: 

 развить умение письменного (письмо) и устного (чтение/говорение/ аудирование) иноязычного общения; 

 уметь собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием современных информационных 

технологий данные на  немецком языке, необходимые для формирования суждений по соответствующим 

профессиональным, социальным, научным и этическим проблемам; 

 овладеть навыками публичной речи и аргументации для ведения дискуссии; 

  научиться анализировать тексты профессионального и социально значимого содержания, аннотировать и 

реферировать научную литературу; 

   научиться строить свое речевое и неречевое поведение в соответствии с социокультурной спецификой страны 

изучаемого языка; 



 овладеть навыками письменного и устного перевода текстов профессиональной направленности. 

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: ОК-3 - способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: –   базовую нейтральную     (бытовую) и терминологическую лексику; 

– базовые грамматические    конструкции и формы, типичные для нейтральной (бытовой) речи; грамматические 

конструкции и формы, присущие подъязыку специальности; 

– свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические единицы, характерные для сферы бытовой и 

профессиональной коммуникации; 

Уметь:  

– понимать монологическую/диалогическую речь, в которой использованы наиболее употребительные лексико-

грамматические конструкции, характерные для коммуникативных ситуаций повседневно-бытового и профессионального 

общения; 

– выполнять письменные и устные переводы материалов профессионально значимой направленности      с      

иностранного языка на русский и с русского на иностранный язык. 

- решать стандартные коммуникативные          задачи с использованием иноязычных средств информационно-

коммуникационных сетей. 

Владеть: 

 – переводческими навыками (устный/письменный перевод текстов профессиональной направленности); 

– приемами создания устных и письменных  текстов.  

По дисциплине «Иностранный язык» предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 28 зачетных единиц, 1008 часов. 

 Б1.Б.2 «Философия» 

 

 Дисциплина реализуется на факультете философии кафедрой истории зарубежной философии, современных 

проблем философии, истории отечественной философии. 

 Цель дисциплины:  формирование способности понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы.  

 Задачи: 

 овладение базовыми представлениями о ключевых проблемах и основных  исторических типах 

европейской философии; 

 освоение навыков самостоятельного анализа соответствующих первоисточников; 

 исследование различных социальных явлений с точки зрения их философского  смысла. 

 Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности 

исторического развития  для осознания социальной значимости своей деятельности. 

В результате освоения дисциплины   обучающийся должен: 

 Знать: центральные категории, идеи и персоналии представленных разделов философии; проблематику 



онтологическую, эпистемологическую, антропологическую и аксиологическую; основные философские школы и 

направления современности; 

  Уметь: дискутировать, логически верно и аргументировано высказывать собственную позицию; работать 

с источниками и исследовательской литературой 

по философии, давать самостоятельную оценку тем или иным направлениям 

и школам философской мысли; оперировать философскими знаниями в профессиональной деятельности;  

 Владеть: навыками поиска необходимой информации для научного исследования; 

способностью анализировать социально-значимые процессы; навыками толерантного восприятия социальных и 

культурных различий. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 Б1.Б.03.01 «История России 

до XX века» 

 

Дисциплина «История России до ХХ века» реализуется на факультете истории, политологии и права Историко-архивного 

института кафедрой истории и теории исторической науки. 

Цель дисциплины: Дать студентам соответствующие современному уровню развития исторической науки знания в 

области истории нашей страны, информацию о различных комплексах исторических источников, о методиках анализа и 

оценки исторической информации.   

Задачи: 

1) Дать представление об основных этапах и содержании истории России с древнейших времѐн до начала XX века; 

2) Показать по каким проблемам отечественной истории ведутся сегодня споры и дискуссии в отечественной 

историографии; 

3) Показать на примерах из различных эпох органическую взаимосвязь российской и мировой истории; 

4) Обучить самостоятельности и критичности при оценке различных интерпретаций событий отечественной истории; 

5) Сформировать аналитическое мышление, позволяющее выявлять сущность стержневых событий истории и отношения 

между ними. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 ОК-1: способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

1) содержание основных этапов истории России с древнейших времѐн до начала XX века, еѐ важнейшие имена, даты и 

события; 

2) взаимосвязь отечественного и всемирного исторического процесса; 

3) основные проблемы отечественной истории, по которым ведутся споры и дискуссии в историографии; 

4) основные способы получения и использования исторического знания.  

Уметь: 

1) логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

2) критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и 

устранения недостатков; 



3) использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач; анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

4) проводить исследования в конкретной предметной области, понимать результаты экспериментальных и наблюд 

ательных способов проверки научных теорий. 

Владеть: 

1) культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения; 

2) готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

3) стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

4) способностью обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку зрения, объяснять сущность явлений, 

событий, процессов, делать выводы, давать аргументированные ответы. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 Б1.Б.03.02 «История России 

XX века» 

 

 

 Б1.Б.03.03 «История 

современной России» 

 

 

 Б1.Б.04 «Экономика» 

 

Дисциплина «Экономика» (Б1.Б.04)  относится к  дисциплинам базовой  части учебного плана по направлению 

43.03.02 Туризм и адресована студентам 1 курса (1 семестр). Дисциплина «Экономика» реализуется на экономическом 

факультете кафедрой «Теоретическая и прикладная экономика».  

Цель дисциплины – сформировать у студентов представление об экономическом образе мышления, о предмете и 

методологии экономической теории и еѐ месте в системе наук, познакомить их с общетеоретическими основами 

хозяйствования, научить ориентироваться в меняющихся экономических условиях. 

 Задачи дисциплины: 

 рассмотреть основные направления развития экономической мысли, современные экономические теории, 

эволюцию представлений о предмете экономической теории; 

 дать представление о задачах, функциях и методах экономической науки;  

 раскрыть сущность и типы общественного воспроизводства, предпосылки компромиссного экономического 

выбора; 

 изложить основы и закономерности функционирования экономических систем; 

 познакомить студентов с понятийно-категориальным аппаратом экономической науки и  инструментами 

экономического анализа; 

 сформировать у студентов знания о сущности и механизмах функционирования рынка, об основных 

организационно-правовых формах предпринимательской деятельности и методах  оценки результатов 

деятельности фирмы;  

 дать четкое представление об основных макроэкономических показателях, инструментах государственной 

фискальной и денежно-кредитной  политики;  



 сформировать целостное представление об основных тенденциях развития экономики России на современном 

этапе. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

ОК-2 - способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в 

различных сферах. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:  

 основные направления развития экономической мысли; 

 сущность и формы организации хозяйственной деятельности;  

 цели, функции и инструменты экономической политики. 

Уметь:  

 определять тенденции развития экономики России на современном этапе; 

 ориентироваться в системе показателей результатов хозяйственной деятельности на макро- и микроуровнях;  

 применять графический метод при исследовании экономических взаимосвязей; 

Владеть:  

 методами экономического анализа социальных явлений. 

По дисциплине  предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачета с оценкой.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетных единицы. 

 Б1.Б.05 «Основы правовых 

знаний» 

 

Дисциплина «Основы правовых знаний» реализуется кафедрой международного права юридического факультета 

РГГУ.  

Цель дисциплины:  формирование у обучающихся основ правовых знаний путем приобретения общих 

представлений о правовой науке в системе современного социо-гуманитарного знания, специфике права в 

социокультурной системе общества, уяснения механизмов генезиса, развития и взаимодействия основных правовых 

институтов, овладения знаниями об основных отраслях современного российского права, и способностями использовать 

данные знания в своей профессиональной деятельности. 

Задачи:  

•    понимание специфики и содержания права как социокультурного явления и его роли в современном обществе; 

•   приобретение обучающимися навыков правового анализа явлений, проблем и процессов современного 

общества в целях развития способности к самоорганизации и самообразованию; 

•   приобретение основных знаний о важнейших правовых отраслях и институтах современной российской 

системы права; 

• формирование у обучающихся основ правовой культуры и понимания гуманистической ценности права и прав 

человека для толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 

•   осознание своих прав и обязанностей человека и гражданина; 

• развитие способности противодействовать проявлениям коррупционного поведения в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

•   развитие у обучающихся способности применять правовые знания на практике и осуществлять свою 

профессиональную деятельность с учетом требований норм права.  

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 ОК-6 - способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом 



социальной политики государства, международного и российского права. 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 специфику и основные принципы права как социокультурного явления и его роль в современном обществе; 

 специфику основных отраслей и институтов права современного общества и  российской системы права; 

 основы правового регулирования в сфере своей профессиональной деятельности; 

Уметь: 

 ориентироваться в системе источников современного права и находить нужную правовую информацию; 

 осуществлять профессиональную деятельность с учетом требований правовых норм; 

 противодействовать проявлениям коррупционного поведения в сфере своей профессиональной деятельности; 

Владеть: 

 навыками правового анализа проблем и процессов современного общества; 

 навыками использования правовой информации при решении практических задач в различных сферах своей 

деятельности.  

            По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 Б1.Б.06 «Русский язык и 

культура речи» 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части блока дисциплин учебного плана подготовки 

бакалавра по направлению подготовки 43.03.02 Туризм. Дисциплина реализуется кафедрой русского языка  Института 

лингвистики РГГУ.  Курс  читается студентам 1 курса.  

Предлагаемый курс занимает важное место в системе гуманитарной подготовки будущего специалиста. С одной стороны, 

он углубляет и конкретизирует общие представления о языке, полученные в период школьного обучения; с другой – 

вырабатывает практические навыки работы с различными языковыми единицами, в том числе с текстами 

профессионального характера. Данный курс поможет студентам повысить уровень коммуникативной компетенции и 

речевой культуры в нормативном, этическом и коммуникативном аспектах. 

Предметом дисциплины является система норм современного русского литературного кодифицированного языка, типы 

текстов. 

Цель курса — повысить общую речевую культуру студентов нефилологической специальности, развить  навыки 

использования языковых средств при создании текстов с разными коммуникативными характеристиками. 

Задачи дисциплины связаны с освоением системы понятий в рамках данного курса и развитием практических навыков 

анализа текстов и их создания: 

• раскрыть многообразие стилистических возможностей русского языка;  

• рассмотреть нормы современного русского языка; 

• объяснить правила русского речевого этикета и невербальной коммуникации (мимика, жесты, дистанция 

общения); 

• показать своеобразие современной речевой ситуации;  

• дать общее представление о разных типах текстов и способах их продуцирования;  

• научить находить  речевые ошибки, классифицировать их и редактировать; 

• расширить активный словарный запас студентов, познакомить с различными словарями и справочниками, 

отражающими взаимодействие языка и культуры. 

Дисциплина направлена на формирование следующей  общекультурной компетенции (ОК-3) – «способностью к 



коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия». 

В результате изучения дисциплины студент должен : 

Знать: 

– основные понятия и категории культуры речи; 

– основные нормы в области устной и письменной речи; 

– единицы лингвистической системы и иерархию их отношений; 

– правила употребления единиц, относящихся ко всем языковым уровням: фонетическому, лексическому, 

грамматическому; 

– вербальные и невербальные  средства взаимодействия; 

–  средства создания текстов в различных ситуациях личного и профессионально значимого общения; 

–  речевой этикет; 

– различные виды речевой деятельности. 

Уметь: 

– реализовывать различные виды речевой деятельности в учебно-научном общении; 

–  формулировать цели и задачи межличностного и межкультурного взаимодействия, а также выбирать эффективные 

речевые способы решения таких задач; 

– осуществлять эффективную межличностную коммуникацию в устной и письменной формах; 

– анализировать вербальные и невербальные компоненты общения; 

– логически и грамматически верно строить высказывание. 

Владеть: 

– навыками эффективного общения  с использованием вербальных и невербальных средств; 

– навыками социокультурной и межкультурной коммуникации; 

– приемами создания устных и письменных текстов различных жанров и разной стилистической направленности; 

– приемами  отбора языковых средств в соответствии с системой норм русского литературного языка, а также с учетом 

коммуникативных целей и задач; 

– навыками работы со словарями; 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.   

Формой итогового контроля знаний студентов является зачет с оценкой. 

 Б1.Б.07 «Основы 

толерантности» 

 

Дисциплина «Основы толерантности» реализуется на факультете истории, политологии и права кафедрой 

Культуры мира и демократии.  

Цель дисциплины: сформировать систему знаний и выработать основные навыки, необходимые для освоения и 

поиска подходов к пониманию происходящих социальных и политических процессов и моделирования новых социальных 

отношений, а также сформировать представления о месте и роли диалога, компромисса, согласования позиций в структуре 

современного общества.  

Задачи:  

выработать понимание факторов и проявлений многоаспектности социальных, политических, культурных 

процессов; 

  выработать способности выделять общее в процессе коммуникации с другими людьми, а не замыкаться 

на собственном опыте и модели поведения; 



сформировать навыки ведения переговоров и согласования позиций в ситуациях повседневного общения. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК-4 – способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 - психофизиологические особенности личности; 

 - знать методы формирования толерантного отношения к различным социальным, этническим и 

конфессиональным общностям; 

 - знать формы и методы работы в коллективе; 

 - знать основные способы и приемы организации коллективной работы;  

 - знать политическое разнообразие идей и установок; 

 - знать принципы развития и закономерности функционирования общества как целостной социокультурной 

системы;  

Уметь: 

- уметь работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия; 

 - уметь осуществлять учебную и профессиональную деятельность в коллективе; 

 - уметь толерантно воспринимать различные политические идеи и анализировать их. 

Владеть: 

- выбрать подход, стиль и способ управления ситуацией коммуникации; 

- моделировать ситуации достижения консенсуса и согласованности позиций 

- выявлять характерные особенности осуществления диалога в различных сферах социальной и политической 

жизни и в мультикультурной среде.  

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица. 

 Б1.Б.08 «Введение в туризм» 
 

 

Дисциплина «Введение в туризм» является частью блока дисциплин учебного плана по направлению подготовки 

43.03.02 «Туризм». Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права кафедрой современного туризма 

и гостеприимства. 

Целью освоения дисциплины «Введение в туризм» является: ознакомлении с основными подходами в понимании 

туризма, его роли и функций в современном обществе. Курс формирует представление о туристической и сервисной 

деятельности, позволяет овладеть основами профессионального языка и основами технологии аналитических, проектных 

и презентационных работ в этой области. Курс призван заложить фундамент профессиональной системы взглядов на 

современную туристическую деятельность и перспективы ее развития. 

Задачи: формирование системы представлений о сфере туризма как современной коммерческой социокультурной 

практике, сложный и многовариантный характер которой определяется как рыночными, так и социокультурными 

факторами. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту туристского 



продукта 

ОПК-2  способностью к разработке туристского продукта 

ОПК-3 Способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или ) туристов 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: место туризма  организации и функционировании рыночных коммуникаций в исторической ретроспекции; 

основные функциональные области туризма;основные принципы и специфику работы исполнителей туристских услуг, их 

роль в организации туристской деятельности. основные принципы реализации проектов в туристской индустрии; 

основные характеристики статистических данных о развитии туризма; основные качественные характеристики ресурсов, 

обеспечивающих  реализацию целевых функций туризма; фактологический материал об организационно-правовом 

устройстве мирового туристского движения; фактологический материал о формах и возможностях самоорганизации в 

туризме – как в бизнес-среде, так и в среде потребителей туристских услуг; фактологический материал об отечественном 

и зарубежном опыте развития туризма. 

Уметь: анализировать эмпирический и исторический материал о развитии туризма и современное состояние 

туристического бизнеса;организовать работу туристских предприятий предоставляющих обслуживание туристам, в том 

числе с учетом социальной политики государства. применять современные технологии реализации проектов в туристской 

индустрии; пользоваться методами классификации объекта исследования; пользоваться методами проведения интервью с 

руководителем/специалистом туристского предприятия; использовать навыки поиска отраслевой информации по 

проблемам туризма; подготавливать отчет о проведенном исследовании отраслевого объекта. 

Владеть: основными терминами и инструментарием в области туризма; быть способным к расширению 

профессиональных знаний в своей области; навыками организации работы исполнителей по предоставлению 

обслуживания потребителям; профессиональной терминологией и понятийным аппаратом дисциплины; методами и 

технологиями реализации проектов в туристской индустрии. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме опроса, 

тестирования, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетные единицы. 

 Б1.Б.09 «Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

Программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (Б1.Б.09) является дисциплиной базовой  части 

дисциплин учебного плана по направлению 430302 Туризм и адресована студентам 1 курса (2 семестр). Дисциплина 

реализуется кафедрой физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности.  

Цель учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – формирование профессиональной культуры 

безопасности (ноксологической культуры), характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы 

безопасности рассматриваются как приоритетные, особенно ярко выраженные при чрезвычайных ситуациях, их 

воздействии на человека и среду обитания, готовности и способности специалиста использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 Изучить характер чрезвычайных ситуаций и их последствия для жизнедеятельности. 

 Овладеть правовыми основами безопасности жизнедеятельности при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 Подготовить студентов к осознанным действиям в чрезвычайных ситуациях, научить грамотно применять способы 



защиты жизни и здоровья в сложившейся критической обстановке. 

 Сформировать навыки оказания первой помощи населению при ликвидации последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, а также при массовых эпидемиях. 

Дисциплина направлена на формирование следующими  компетенциями:  

ОК-7 Способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности, пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и 

профилактики заболеваний;  

ОК-8 Готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности, поддержки здорового образа жизни; 

негативные воздействия ЧС, а также различных заболеваний на человека; способы и средства защиты человека, его жизни 

и здоровья; основные методы защиты населения, производственного персонала от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

Уметь: идентифицировать основные опасности и выбирать методы защиты от них;  обеспечивать  безопасные условия 

жизнедеятельности, здорового образа жизни; осуществлять мероприятия по защите человека в ЧС; использовать методы 

защиты для обеспечения безопасности персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

Владеть: способами и технологиями защиты в ЧС; методами обеспечения безопасности среды обитания и 

оказания первой помощи; путей снижения рисков для обеспечения безопасности человека, профилактикой заболеваний; 

методами обеспечения безопасности среды обитания и оказания первой помощи при авариях, катастрофах, стихийных 

бедствиях.   

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетные единицы. 

 Б1.Б.10 «Информационная 

эвристика» 

 

 

Дисциплина «Информационная эвристика» реализуется на факультете архивного дела кафедрой 

вспомогательных исторических дисциплин и археографии. 

Цель дисциплины – сформировать представление о природе научной информации, путях поиска информации по 

социальным и гуманитарным наукам, дать знания и навыки, необходимые для проведения самостоятельной научной 

работы, создания, редактирования и использования библиографических пособий по дисциплинам гуманитарного цикла. 

Задачи: выработать у студента: 

– системное знание о методах информационного поиска в системе современного гуманитарного знания; 

– представление о целостном и систематизированном виде необходимые сведения о корпусе информационных 

пособий по социальным и гуманитарным наукам, правилах и логике поиска их и работы с ними; 

– начальные знания об исторически сложившейся системе справочных и информационных изданий по 

социальным и гуманитарным наукам; 

– навыки поиска необходимой библиографической информации; 



– умение составлять и использовать библиографические пособия. 

Дисциплина Информационная эвристика направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

В результате освоения дисциплины (Информационная эвристика) обучающийся должен: 

Знать: 

 способы самоорганизации и самообразования. 

 практические аспекты правовой библиографии; основной круг библиографических источников. 

Уметь: 

 составлять библиографическое описание источника информации по правилам, предусмотренным действующими 

ГОСТами; 

 составлять тематические списки источников и литературы по определенной теме. 

 применять информационные и коммуникационные технологии при решении основных задач в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

 методами информационного поиска в информационно-справочных системах архивов и библиотек, в 

библиографических справочниках, в интернет и электронных ресурсах. 

По дисциплине «Информационная эвристика» предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Информационная эвристика» составляет 1 зачетную единицу, 36 

часов. 

 Б1.Б.11 «Математика» 

 

 

 

 Б1.Б.12 «Информатика» 

 

 

 

 Б1.Б.13 «Человек и его 

потребности» 

 

Дисциплина «Человек и его потребности» относится к дисциплинам базовой части учебного плана по 

направлению подготовки 43.03.02 «Туризм». Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 

кафедрой современного туризма и гостеприимства. 

Целью дисциплины знакомство обучающихся с представлениями о человеке и его потребностях, а также развитии 

человеческих потребностей, которые выработаны в современных областях науки, прежде всего в философии, социологии, 

психологии и экономике. 

Задачи дисциплины:  

 сформировать знание основных подходов и методов исследования человека и его потребностей; 

 получить представление о человеке как социально-природном существе, общности и в то же время различия его 

социальной сущности и биологической природы; 

 познакомиться с основными теориями классификациями потребностей человека и описанием законов их 

развития, основными индивидуальными потребностями человека и выделить их связь с историческими и 



социокультурными контекстами; 

 рассмотреть социоприродные изменения человека и его потребностей, оценку их социальной значимости при 

классификации; 

 рассмотреть классические научные идеи духовно-культурной деятельности - философского, религиозного, 

культурного творчества социоприродных измерений человека; 

 рассмотреть социальную, экономическую и культурную зависимость различных видов обслуживания; 

 определить структуру обслуживания населения с учетом природных и социальных факторов и обеспечение 

оптимальной инфраструктуры предприятий туризма по обслуживанию населения с учетом природных и социальных 

факторов; 

 изучить методы удовлетворения потребностей человека сферой туризма. 

Дисциплина направлена на формирование следующей  компетенции:  ОК-1 способностью использовать основы 

философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: - теоретические основы потребностей человека; 

- связь потребностей с сервисной деятельностью; 

- основные концепции человека и человеческих потребностей в истории общественной мысли; 

- современные научные концепции человека и его места в мире; 

- концепции потребностей в философии; 

- социально-психологическую концепцию потребностей и методы сервисной деятельности; 

- структуру сервисной деятельности и удовлетворение потребностей; 

Уметь: - анализировать структуру потребностей современного человека; 

- формировать турпакеты в зависимости от структуры потребностей разных категорий клиентов;  

Владеть: - основными методами исследования потребностей клиента турфирмы;  

- технологиями определения ключевых потребностей в своей области; 

- способами влияния на мотивацию персонала современной организации сферы туризма. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме опроса, 

тестирования, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 Б1.Б.14 «WEB-

программирование» 

 

 

 Б1.Б.15 «География туризма» 

 

Дисциплина «География туризма» реализуется на факультете истории, политологии и права ИАИ РГГУ кафедрой 

современного туризма и гостеприимства.      

Цель дисциплины состоит в освоение профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность бакалавров 

туризма составлять и реализовывать туристские продукты по территории  нашей страны в целях развития туризма;  

выявлять наиболее предпочтительные территории для различных видов туризма; владеть достоверной информацией о  

географических особенностях конкретных территорий;  



Задачи дисциплины:  

- научить студентов географическим методам изучения туризма;  

- научить умению искать и находить необходимую информацию по туризму отдельных регионов страны   

- сформировать навыки пространственного и географического мышления;  

-научить работе с картами и методике составления карт по географии туризма;  

-дать студентам номенклатурный минимум географических названий по туризму в России и странам мира.    

 Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующей  компетенции:  

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту туристского 

продукта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- базовые географические методы изучения туризма;  

- туристско-рекреационные ресурсы;   

- номенклатурный минимум географических названий по туризму в странах мира и России; 

Уметь:  

- приобрести навыки  анализа туристско-рекреационных ресурсов и их использования  в России и странах мира;  

- выявлять причинно-следственные связи между современным состоянием туризма, природно-климатическими и 

социально экономическими ресурсами; 

- составлять карты туризма разных регионов; 

Владеть:  

- фактическими географическими  методами изучения туризма и туристско-рекреационных ресурсов;  

- методами работы с географическими картами,      

По дисциплине «География туризма» предусмотрена промежуточная аттестация  в форме экзамена. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

проектной работы, промежуточная аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетные единицы, 324 часов. 

 Б1.Б.16 «Экология и 

природопользование» 
 

 

Дисциплина «Экология и природопользование» является базовой дисциплиной (Б1.Б.16) и входит в базовую часть 

Блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм». Дисциплина 

адресована студентам 1 курса (1 2 семестры). Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права ИАИ 

РГГУ кафедрой общественных связей, туризма и гостеприимства.  

Цель дисциплины: сформировать систему знаний об экологии и природопользовании как совокупности видов 

деятельности по организации эксплуатации и охраны природных комплексов при использовании их в различных видах 

туристско-рекреационной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить студентов с важнейшими тенденциями развития и глобальными проблемами человечества в 

начале XXI века; 

 ознакомить студентов с основными методами эксплуатации и охраны природных ресурсов и направлениями 



их использования в учреждениях туристской индустрии; 

 изучить перспективные направления эколого-туристской деятельности; 

 исследовать особенности экологического использования туристских и курортных территорий; 

 ознакомить студентов с методами проектирования комфортной окружающей среды на туристско-

рекреационных территориях; 

 сформировать представления об административно-правовых механизмах охраны окружающей среды, 

используемых государством для принуждения хозяйствующих субъектов к соблюдению природоохранных 

норм; 

 ознакомить студентов с понятием «экологический аудит», изучить современную практику и перспективы 

внедрения в туристскую индустрию России. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК-2 – способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах; 

ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

 особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного воздействия на 

окружающую среду; 

 условия устойчивого развития экосистем и возможные причины возникновения экологических кризисов; 

 принципы размещения объектов туриндустрии различного типа; 

 основные группы отходов, их источники и масштабы образования в туристской индустрии; 

 принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны окружающей 

среды; 

 природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

 охраняемые природные территории. 

уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности; 

 использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи организмов и среды обитания; 

 соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности; 

владеть:  

 методами мониторинга окружающей среды; 

 правовыми и социальными вопросами природопользования и экологической безопасности; 

 методами экологического регулирования; 

 принципы и методы рационального природопользования. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

проектной работы, промежуточная аттестация в форме экзаменов (1 и 2 семестр). 



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

 Б1.Б.17.01 «Физическая 

культура и спорт» 
 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» является частью Блока 1 дисциплин по направлению подготовки  43.03.02 

Туризм Профиль Технология и организация туроператорских и турагентских услуг реализуется на кафедре физического 

воспитания. 

Цель дисциплины «Физическая культура и спорт»: формирование всесторонне развитой личности и способности 

направленного использования разнообразных средств и методов физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической готовности студента к будущей профессии. 

Задачи:  

- Изучить основные аспекты научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 

- овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психической подготовленности, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

- способствовать укреплению здоровья, улучшению физического и психического состояния, коррекции 

телосложения. Результатом решения этой задачи должно стать улучшение физического развития студентов. 

- понять   социальную значимость физической культуры и еѐ роль в развитии личности и подготовке к 

профессиональной деятельности; 

- способствовать приобретению личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, 

обеспечение общей физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый образ 

жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями 

и спортом; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной 

деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции: 

ПК-7 -   способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать   научные  основы биологии, физиологии, теории и методики педагогики и практики физической культуры 

и здорового образа жизни, систему практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности средствами физической 

культуры и спорта;   

-  уметь:   квалифицированно применять приобретенные навыки в своей профессиональной и бытовой 

деятельности, проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей развивающей, профессионально-

прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью;  

- владеть: знаниями биологических основ физической культуры и здорового образа жизни, способами 

определения дозировки физической нагрузки и направленности физических упражнений. 

Промежуточная аттестация в форме зачѐта. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 Б1.Б.17.02 «Элективные Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту»  являются обязательной частью цикла 



курсы по физической 

культуре и спорту» 

дисциплин модуля «Физическая культура и спорт» учебного плана для всех направлений подготовки бакалавриата 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью профиль: связи с общественностью и коммуникативные технологии. 

Дисциплина реализуется на кафедре физического воспитания. 

Цель дисциплины: 

Формирование всесторонне развитой личности, способности направленного использования разнообразных 

средств и методов физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

готовности студента к будущей профессии. 

Задачи:  

- приобретение мотивационных отношений к физической культуре, установки на здоровый образ жизни, 

физическое самосовершенствование, потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями; 

- овладение знаниями научно-биологических основ физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных успехов. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций: 

- ОК-7 - способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности, пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и 

профилактики заболеваний; 

- ПК-4 - способность организовывать работу исполнителей, принимать решение в организации туристской 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны. 

- знать   научные   основы биологии, физиологии, теории и методики педагогики и практики физической культуры 

и здорового образа жизни, систему практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности средствами физической 

культуры и спорта;   

-  уметь   квалифицированно применять приобретенные навыки в своей профессиональной и бытовой 

деятельности, проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей развивающей, профессионально-

прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью;  

- владеть знаниями биологических основ физической культуры и здорового образа жизни, способами определения 

дозировки физической нагрузки и направленности физических упражнений  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль осуществляется в течение семестра на методико-практических, учебно-тренировочных 

занятиях. Объектами оценивания являются: активность на занятиях, выполнения контрольных работ в виде теста, сдачи 

нормативов физической направленности, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий, степень усвоения теоретических знаний, результаты самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 328 часов. 

 Вариативная часть  

 Б1.В.01 «Логика» 

 

 

 Б1.В.02 «Основные методы Дисциплина «Основные методы исследований» реализуется на факультете истории, политологии и права ИАИ 



исследований» 

 

РГГУ кафедрой истории и теории исторической науки. 

Цель дисциплины: - сформировать у студентов навыки научного мышления, передать знания о методах ведения и 

способах оформления результатов научных исследований. 

Задачами курса являются: 

· ознакомление с историей развития научного познания, развитием эмпирического и теоретического типов научного 

мышления; 

· освоение методики планирования и проведения научного исследования; 

· практическая реализация полученных знаний посредством оформления результатов научно-исследовательской 

работы. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующей  компетенции:  

ПК-6 - способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию в 

области туристкой деятельности. 

 Знать: основы социогуманитарной научной методологии, парадигмы и исследовательские программы, 

применяемые в информационной области туризма и гостиничного сервиса  

Уметь: выбирать модели и методы научного анализа, фундированной проработки и профессионального 

продвижения исходного продукта 

Владеть: спецификой применения информационно-эпистемологической экспертизы в освоении проблемных 

областей рынка товаров и услуг туристской деятельности 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

 

 Б1.В.03 «Речевая 

коммуникация» 

 

Дисциплина «Речевая коммуникация» является вариативной частью общенаучного цикла дисциплин по 

подготовке бакалавров по направлению подготовки 43.03.02. Туризм. Дисциплина реализуется на факультете истории, 

политологии и права кафедрой теории и практики общественных связей. 

Цель дисциплины – дать студенту системное представление о речевой коммуникации, заложить основы его 

становления как профессиональной языковой личности, способствовать овладению монологической, диалогической и 

полилогической речи и обучить основным видам речевой деятельности с учетом этических и психолингвистических 

аспектов общения. 

Задачи: 

1) изучить основные понятия дисциплины, иметь общее представление о роли языка и механизме речи в процессе 

коммуникации; 

2) усовершенствовать навыки слушания, говорения, аудирования и письма на родном языке; 

3) уяснить основные законы использования родного языка и уметь пользоваться ими в речевой коммуникативной 

ситуации;  

4) овладеть стратегиями воздействия при построении монологического, диалогического и полилогического 

высказываний. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 ПК-4 способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение в организации туристской 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства;  



 ОК-3 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: речевые жанры разной коммуникативной направленности (включая жанр рекламы); речевые стратегии 

воздействия (убеждения и переубеждения); принципы формулирования устного монологического высказывания и 

ведения профессионального диалога; этические, социо- и психолингвистические аспекты речевой коммуникации. 

Уметь: использовать языковые средства в соответствии с целью и ситуацией общения; выявлять такие достоинства 

прочитанного (услышанного) выступления как точность, интенциональность и воздейственность (на примере 

рекламных и других персуазивных текстов); корректно реагировать на релевантные (и нерелевантные) доводы и 

аргументы партнѐра по коммуникации; применять на практике правила структурирования и соотнесения логических 

частей самостоятельного монологического высказывания; высказывать свою точку зрения, используя канонические 

(этос, пафос, логос) и неканонические стратегии убеждения и переубеждения партнѐра по коммуникации. 

Владеть: нормами культуры речи; навыками рационального чтения, слушания, говорения и письма; методикой 

подготовки и исполнения публичного выступления; умениями тестировать речевое поведение партнѐра в заданной 

коммуникативной ситуации. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестов 

и аналитико-синтетических заданий, промежуточная аттестация (зачет) в форме написания и произнесения публичной 

речи по избранной теме (с последующим обсуждением). 

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

 Б1.В.04 «Мировые туристские 

объекты культуры и 

искусства» 

 

 

Дисциплина «Мировые туристские объекты культуры и искусства» реализуется на факультете истории, 

политологии и права ИАИ РГГУ кафедрой современного туризма и гостеприимства. 

Дисциплина (модуль) реализуется на факультете истории , политологии и права ИАИ РГГУ кафедрой 

современного туризма и гостеприимства.  

Цель дисциплины: ознакомление с основными подходами в понимании культурного потенциала регионов и 

событий. 

Задачи:  

 формирование системы историко - культурных представлений о жизни людей в разные времена и в разных 

странах как объекте межкультурной коммуникации , как материале для кросс -культурного общения в рамках 

туристской деятельности,  

 формирование навыков анализа эмпирического культурного материала с точки зрения проектирования и 

презентации туристского продукта в формате основных групп компетенций специалиста с высшим об разованием.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций : общекультурных 

компетенций (ОК): 

 ПК-9 готовность к применению инновационных технологий в туристской деятельности и новых форм 

обслуживания потребителей и (или) туристов. 

 В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: основы историко-культурного анализа, ориентация в стилях, школах и направлениях в области культуры и 

искусства. 

Уметь: ставить и решать задачи, в т. ч. проектного и аналитического характера, видеть область и перспективу 

своего профессионального роста и обладать навыками «читать» традиции и язык разных культур,  



Владеть: способами межкультурной коммуникации , представлять результаты своего анализа, расширить 

технологические навыками создания туристических продуктов.  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме проектной 

работы, промежуточная аттестация  в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 5 зачетные единицы, 180 часов. 

 Б1.В.05 «Профессиональная 

этика в гостеприимстве» 

 

 

Дисциплина «Профессиональная этика в гостеприимстве» реализуется на факультете Истории, политологии и 

права кафедрой Современного туризма и гостеприимства. 

Цель дисциплины: формирование у студентов современной культуры профессионального общения, основанной 

на этических принципах и нормах; развитие у студентов необходимых умений, позволяющих использовать полученные 

знания в будущей профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

- дать студентам базовые сведения по современному деловому этикету - теоретические знания и практические 

навыки сознательного применения профессионально-ориентированных принципов при анализе возникающих вопросов и 

проблем в сфере бизнеса и профессиональной деятельности. 

- развить навыки устной и письменной деловой коммуникации в сфере гостеприимства. 

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: ПК - 4: способность организовать работу 

исполнителей, принимать решения в организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: особенности этики делового общения в организации туристской деятельности 

Уметь: организовать работу с исполнителями туристских услуг с позиции этических принципов и норм 

Владеть: способностью к взаимодействию на основе принятых этических норм, социальных стандартов 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена 

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

 Б1.В.06 «Психология делового 

общения» 

 

Дисциплина «Психология делового общения» является дисциплиной вариативной части учебного плана по направлению 

подготовки 430302 – Туризм (квалификация выпускника – бакалавр). Дисциплина реализуется на Факультете истории, 

политологии и права в течение двух семестров (на 2 и 3 курсе, профиль «Международный туризм») Кафедрой 

современного туризма и гостеприимства 

Цель дисциплины: Формирование системы представлений о психологических механизмах и закономерностях общения 

людей в условиях профессиональной деятельности и развитие компетентности в сфере делового общения. 

Задачи дисциплины: 

 формирование понимания сущности, особенностей и закономерностей делового общения, умений и навыков 

профессионально ориентированного общения; 

 возрастание самосознания участников общения, увеличение чувствительности к характеру взаимоотношений в 

группе, развитие навыков поведения с окружающими в рамках стратегии сотрудничества и в зависимости от ситуации, 

развитие диагностических умений в сфере межличностных отношений 

 коррекция, формирование и развитие установок для успешного делового общения; 

 создание условий для формирования у студентов профессионально важных норм поведения и общения, 

собственных представлений по реализации профессиональной роли; 

 формирование понимания закономерностей конфликта и путей его разрешения, умений успешно вмешиваться 



во внутригрупповые и межгрупповые ситуации, разрешать конфликты в деловом взаимодействии; 

 развитие способностей и навыков творческого подхода к разработке стратегии и тактики коммуникационных 

проектов и программ, выявлению проблемных видов делового общения, анализу и интерпретации тенденций, ведущих к 

разрушению взаимопонимания, применению адекватных коммуникативных приемов и методов. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующей компетенции: 

ПК-4 способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение в организации туристской деятельности, в 

том числе с учетом социальной политики государства 

В результате освоения дисциплины «Психология делового общения» обучающийся должен: 

 Знать: содержание основных понятий и категорий психологии делового общения; роль и место делового общения 

в современном обществе; структуру, особенности и формы делового общения; национальные особенности делового 

общения, методы групповой коммуникации. 

 Уметь: применять нормы делового поведения на практике; работать в команде; предупреждать конфликты и 

управлять ими; эффективно осуществлять вербальную и невербальную коммуникацию с деловыми партнерами; вести 

деловое общение с учѐтом психологических, этнических норм и принципов делового общения. 

 Владеть: навыками эффективной межличностной коммуникации, разрешения конфликтов и группового 

взаимодействия; основами профессиональной речевой коммуникации, основными навыками оформления документов, 

навыками эмоциональной саморегуляции в процессе делового общения. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

Дисциплина «Информационные технологии в туристской индустрии» относится к базовой части обязательных 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки «Туризм». Дисциплина реализуется на факультете истории, 

политологии и права кафедрой современного туризма и гостеприимства.  

 Б1.В.07 «Информационные 

технологии в туристской 

индустрии» 

Цель дисциплины «Информационные технологии в туристской индустрии» - 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 дисциплины: сформировать у студентов компетенции в области использования современных 

информационных технологий в сфере туризма и проведения аналитических исследований результатов их деятельности.  

А именно: 

- дать представление о современных информационных технологиях, 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 и адаптацию автоматизированных информационных технологий и 

систем, используемых в сфере туризма (из числа типовых и специализированных программных продуктов); 

- научить применению информационных технологий для создания и реализации туристского продукта; 

- развить навыки использования методов и средств информационных технологий, а также навыки работы с 

системами бронирования. 

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: ПК-6 - способностью находить, 

анализировать и обрабатывать научно – техническую информацию в области туристской деятельности  

В результате изучения дисциплины выпускник должен: 



знать: методики сбора, обработки и анализа информации; правила работы с базами данных и компьютерными 

системами бронирования туристских услуг; терминологию и аббревиатуры, принятые в туристской индустрии;  правила 

пользования оргтехникой; программное обеспечение, пользование компьютерами, электронной почтой, и глобальными и 

локальными телекоммуникационными системами и др. 

уметь: работать с базами данных и компьютерными системами бронирования туров и услуг;  осуществлять 

подбор и анализ научной и технической информации в сфере туристской. 

 владеть: методами ведения компьютерных файлов; работы с офисными и специализированными программными 

комплексами и продуктами.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е. 

 Б1.В.08 «Организация 

туристской деятельности» 

 

Дисциплина «Организация туристской деятельности»  реализуется на факультете истории, политологии и права 

ИАИ РГГУ кафедрой современного туризма и гостеприимства. 

Целью дисциплины «Организация туристской деятельности» является освоение профессиональных компетенций, 

обеспечивающих готовность организовывать работу туристских предприятий по предоставлению туристского продукта 

удовлетворяющего потребности  во внутреннем, въездном и выездном туризме, а также приобретение  практических 

навыков по организации туристской деятельности с целью их применения в практической деятельности. 

Задачи дисциплины состоят в: изучение теоретических основ туристской индустрии и туристского рынка; 

освоение особенностей правовых и хозяйственных отношений между участниками туристской деятельности; 

рассмотрение информационно-коммуникационных технологий и различных источников информации при организации 

туристской деятельности; рассмотрение видов и технологии организации деятельности туристских предприятий; 

ознакомление с туристским продуктом, ознакомление с туристским продуктом, особенностями его проектирования; 

ознакомление с организацией туристского предприятия. 

Дисциплина «Организация туристской деятельности»  направлена на формирование следующей компетенции: 

ПК-1 владение теоретическими основами проектирования, готовность к применению основных методов проектирования в 

туризме. 

Знать: основные понятия и направления  туристской деятельности, нормативно- правовое регулирование 

туристской деятельности; туристскую индустрию и еѐ организационные основы; особенности туристского рынка; 

сущность турпродукта его виды, условия и механизм разработки и проектирования;  специфику организации туристской 

деятельности во внутреннем, въездном и выездном туризме;  сущность и виды обслуживания потребителя. 

Уметь: определить основные направления туристской деятельности и оценить их; организовать работу 

туристского предприятия, пранализировать состояние туристского рынка; организовать процесс обслуживания 

потребителя туристскими предприятиями; эффективно использовать информационно-коммуникационные технологии и 

различные источников информации при осуществлении туристской деятельности; прменить в практической деятельности 

знания разработки и проектирования туристского продукта.  

Владеть: способностью организации туристских предприятий, их деятельности; мониторинга туристского рынка, 

разработки и проектирования туристского продукта; основными принципами построения взаимоотношений, между 

туристскими предприятиями, организующими обслуживание туристов; методами анализа состояния туристского рынка и 

туристской индустрии, организации туристского обслуживания. 

По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных единиц. 

 Б1.В.09 «Технологии продаж» Дисциплина «Технологии продаж» относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана по 



 направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» и адресована студентам 4 курса (8 семестр). Дисциплина реализуется на 

факультете истории, политологии и права ИАИ РГГУ кафедрой современного туризма и гостеприимства. 

Целью дисциплины является освоение профессиональных компетенций, обеспечивающих формирование знаний и 

практических навыков в области технологии продаж туристского продукта и услуг индустрии туризма.  

Задачи дисциплины: изучение состояния туристского рынка и  влияния тенденций и перспектив развития рынка на 

удовлетворение потребностей клиентов; освоение специфики взаимодействия субъектов туристского рынка; oсвоение 

особенностей реализации туристского продукта; освоение особенностей работы менеджера с различными категориями 

покупателей; изучение этапов реализации туристского продукта и туруслуг. 

Дисциплина направлена на освоение компетенций: 

ПК-5 способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия туристской индустрии, 

туристского продукта, в соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое решение.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные виды туристских продуктов; принципы разработки туристских программ и турпродуктов; 

сущность и виды обслуживания туристов, принципы и правила работы с клиентом,  технику и технологию продаж 

турпродукта, туруслуг. 

Уметь: оценить состояние рынка турпродуктов и туристских услуг; определять сегменты потребителей туруслуг, 

их мотивы и потребности при выборе туристского путешествия; обслуживать  различные категории потребителей по 

реализации турпродукта; использовать информационные и коммуникационные технологии при подборе и реализации 

туруслуг и турпродуктов; разрешать возникшие проблемы и конфликты; уметь налаживать отношения с партнерами, 

коллегами по работе; выявлять особенности и специфические качества турпродукта российских и зарубежных 

производителей. 

Владеть:  методами  мониторинга туристского рынка; современными методами сбора, обработки и анализа 

информации по туруслугам и турпродуктам; методами работы с современными информационными технологиями по 

сбору информации и продаже туруслуг и турпродуктов; методами разрешения проблемных и конфликтных ситуаций с 

покупателями; способностью прогнозирования поведения потребителя туруслуг и турпродуктов; методами налаживания 

контакта с клиентами, техникой и технологией продаж. 

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 часа. 

 Б1.В.10 «Экономика 

туристского рынка» 

 

Дисциплина «Экономика туристского рынка» (Б1.В.10) относится к вариативной части блока дисциплин учебного 

плана по направлению подготовки 43.03.02 Туризм. Дисциплина адресована студентам 2 курса (4 семестр). Дисциплина 

реализуется на факультете истории, политологии и права кафедрой современного туризма и гостеприимства. 

 Цель дисциплины (модуля): формирование теоретических знаний по экономике туризма и навыков по их 

практическому применению.   

Задачи:  

 дать системное представление об экономике и предпринимательстве в туризме, 

 об основных формах экономических отношений в сфере туризма,  

 изучить основные формы предпринимательства,  

 проанализировать основные экономические показатели туристского предприятия, 

 приобрести навыки проведения экономического анализа туристского предприятия. 



Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

ПК-5 - способность рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия туристской индустрии, 

туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое решение. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: современное состояние экономики рынка туризма; принципы, функции и методы организации 

эффективного труда и принятия управленческих решений. 

Уметь: применять способы и методы производственно-технологической и социально-экономической оценки 

предприятия туризма, применять экономические показатели в решении типовых задач; эффективно управлять ресурсами. 

Владеть: способами экономической оценки деятельности туристского предприятия; навыками применения 

нормативно-правовой документации в оперативной деятельности. 

По дисциплине  предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетные единицы. 

 Б1.В.11 «Менеджмент в 

туристской индустрии» 
 

Дисциплина «Менеджмент в туристской индустрии» является частью блока дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки 43.03.02 «Туризм». Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 

кафедрой современного туризма и гостеприимства. 

Цель курса состоит в детальном изучении обучающимися особенности и содержания управленческой 

деятельности, формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков в области 

менеджмента, освоение ими принципов и форм современных методов управления организациями сферы туризма. Курс 

«Менеджмент в туристской индустрии» призван способствовать подготовке квалифицированных специалистов, 

способных в современных условиях успешно решать сложные задачи управления, проектировать гибкие и эффективные 

системы управления, умело руководить деятельностью трудовых  коллективов, а также формировать систему взглядов на 

современную управленческую деятельность и перспективы ее развития для сферы туризма. Изучение дисциплины 

«Менеджмент в туристской индустрии» должно сформировать у будущих специалистов управленческое мышление и 

систему специальных знаний, а также умений анализа сложных процессов и явлений, протекающих в организациях сферы 

туризма и сервиса. 

Задачи курса: 

- обучить студентов основным и новейшим тенденциям управления социально-экономическими системами с 

учетом передового отечественного и зарубежного опыта; 

- дать студентам полное и всестороннее представление о специфических особенностях управленческой 

деятельности, об организационных формах и структурах управления предприятиями и организациями в условиях 

рыночной экономики; 

- достаточно полно представить материал по типам менеджмента: стратегическому, текущему, инновационному, 

финансовому, информационному менеджменту, управлению трудовыми ресурсами; 

- способствовать получению студентами необходимых практических знаний и навыков работы, использование 

которых позволит повысить эффективность деятельности предприятий и организаций, укрепить их позиции на рынке.

  

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

ПК-4 способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение в организации туристской 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



Знать:  
- методологические основы современного менеджмента и его эволюции; 

- цели, задачи, функции менеджмента, его роль в многогранной деятельности организации, в реализации конкурентных 

преимуществ в организации на рынке; 

- содержание, формы и методы управленческой деятельности;  

- современные подходы, теории и модели управления, характеризовать возможные тенденции развития менеджмента и 

управленческой науки; 

- принципы функционирования и структуру системы менеджменты, основные отношения в ней; 

- основы разработки комплекса управленческих решений в условиях неопределенности, наступления кризиса, угрозы 

банкротства организации; 

- основные информационные ресурсы менеджмента в сфере туризма и сервиса;  

Уметь: 

- анализировать рыночную среду; выявлять рыночные возможности и угрозы, а также сильные и слабые стороны 

управления деятельностью организации; 

- выбирать и комбинировать модели, способы и технологии управления в зависимости от ситуации; 

- применять на практике теории менеджмента. 

Владеть:  

- методами анализа, стратегического и оперативного планирования деятельности организации; 

- способностью к расширению профессиональных компетенций в области менеджмента туризма. 

- навыками организации работы исполнителей по предоставлению обслуживания потребителям. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

опроса, тестирования, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 Б1.В.12 «Маркетинг в 

туристской индустрии» 

 

Дисциплина «Маркетинг в туристской индустрии» является дисциплиной по выбору (Б1.В.12) вариативной части 

базового профессионального цикла дисциплин учебного плана по направлению подготовки 43.03.02  «Туризм». 

Дисциплина адресована студентам 3 курса 6 семестр). Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и 

права кафедрой современного туризма и гостеприимства. 

Цель дисциплины:  

- дать студентам знания, необходимые для анализа современных бизнес-тенденций в туристской индустрии,  в 

системе экономических отношений и мировом разделении труда;  инновационных подходов в  развитии туризма; 

туристского рынка и его основных составляющих (средств размещения, предприятий питания, объектов экскурсионной 

деятельности, спортивно-оздоровительных услуг, средств транспорта  и иных предприятий туристской индустрии и 

других объектов, связанных с разработкой и реализацией туристского продукта); 

- сформировать у студентов навыки и умения находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристской деятельности с использованием современных информационно-коммуникационных  и 

инновационных технологий; 

- способствовать овладению студентами методами анализа, исследования и мониторинга рынка туристских услуг. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление со специальной терминологией дисциплины; 

- формирование представлений о современных бизнес - тенденциях развития туризма, о влиянии инноваций на 



туристическом рынке; 

- обучение практическим приемам анализа  инновационной деятельности в сфере туризма; 

- овладение приемами и методами исследования и мониторинга рынка туристских услуг; 

-иметь представление о государственном регулировании в сфере инноваций и интеллектуальной собственности; 

- ознакомление с новыми технологиями организации сотрудничества между туристскими  и гостиничными 

предприятиями; 

- анализ инновационных тенденций в туристическом бизнесе; 

- обеспечение комплексного, системного подхода при решении оперативных управленческих и инновационных  

задач в области туристской деятельности. 

 Предметом дисциплины являются инновации  в туристской деятельности. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:  ПК-7способностью 

использовать методы мониторинга рынка туристских услуг. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

Знать: стратегию целевого маркетинга; особенности маркетинговой деятельности на рынке туристских услуг. : 

Современные подходы к разработке и реализации маркетинговых методов планирования  на предприятии ,особенности 

сбора маркетинговой информации 

 

Уметь: проводить маркетинговые исследования, принимать маркетинговые решения в сфере туристских услуг, 

формировать спрос и стимулировать сбыт туристского продукта 

Владеть: навыками интерпретировать результаты маркетинговых исследований для принятия решений в бизнесе, 

способностью к реализации туристского продукта с использованием информационных и коммуникативных технологий, 

методами мониторинга рынка туристских услуг; умениями и навыками организации маркетинговой деятельности в 

туристской сфере и оценки ее эффективности 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

собеседования, в форме семинаров, подготовку и выступление с докладами, проведение дискуссий; промежуточный 

контроль успеваемости в форме тестирования, контрольной работы; промежуточная аттестация в форме экзамена. 

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

 Б1.В.13 «Транспортное 

обеспечение в туристской 

индустрии» 
 

     Дисциплина «Транспортное обеспечение в туристской индустрии» реализуется на факультете истории, 

политологии и права ИАИ РГГУ кафедрой современного туризма и гостеприимства. 

     Цель дисциплины (модуля): Транспортное обеспечение в туристской индустрии  -  освоение знаний, 

приобретение умений и формирование компетенций в  сфере оказания  транспортных услуг  для профессиональной 

деятельности студентов. 

Задачи : 

- изучение  законодательных актов , нормативных правовых документов в сфере индустрии г туризма для 

осуществления профессиональной деятельности;  

  владеть навыками профессиональной аргументации при обсуждении вопросов касающихся безопасности и 

контроля качества , предоставляемых услуг. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  компетенций:  

 ОК -5 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 ПК-5 способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия туристской 



индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или) туристов, обосновать 

управленческие. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: экономику туристского рынка;  

Уметь: организовывать собственную профессиональную деятельность, обосновывать управленческие решения; 

  Владеть: совокупностью способностью обоснования управленческих  решений. 

      Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме проектной 

работы, промежуточная аттестация  в форме экзамена. 

По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачета с оценкой. 

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

 Б1.В.14 «Правовое 

обеспечение туристской 

деятельности» 

Дисциплина «Правовое обеспечение туристской деятельности» реализуется на факультете Истории, политологии и 

права кафедрой истории и теории государства и права. Предмет относится к вариативной части блока дисциплин учебного 

плана по направлению 43.03.02 Туризм.  

Цель дисциплины: подготовить специалиста, обладающего знаниями и навыками в области правового 

обеспечения деятельности в туристской индустрии, способного организовывать свою профессиональную работу в строгом 

соответствии с действующим законодательством и нормами международного права.  

Задачи дисциплины: 

1.Изучить правовые основы государственного регулирования туристской деятельности; 

2. Сформировать знания о правах и законных интересах туристов, их гарантировании, способах защиты, а также о 

правовых основах безопасности в туристской индустрии; 

3 Приобрести навыки и умения работать с нормативными правовыми актами, регулирующими сферу профессиональной 

деятельности; 

4. Сформировать компетенции по организации профессиональной деятельности на основе действующего 

законодательства, стандартов, международных норм и правил. 
 Дисциплина направлена 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; 

ПК-4 - способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение в организации 

туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- законодательство Российской Федерации в сфере туристской индустрии, международные нормы, включая 

межправительственные соглашения;  

- права и законные интересы туристов, их гарантирование, способы защиты; 

-  правовые основы безопасности в туристской индустрии; 

- национальные стандарты Российской Федерации в сфере туризма, действующие правила профессиональной 

деятельности; 

- основания и виды ответственности по законодательству Российской Федерации туроператора и турагента за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств как друг перед другом, так и перед туристом и (или) иным 

заказчиком.  



Уметь:  

- организовывать и осуществлять профессиональную деятельность на основе требований законодательства; 

- обеспечивать соблюдение прав и законных интересов туристов; 

 Владеть:  
- навыками работы с нормативными правовыми актами и иными юридическими документами; 

- компетенциями по использованию положений нормативных правовых актов в профессиональной деятельности. 
По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 Б1.В.15 «Управление 

человеческими ресурсами в 

туризме» 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами в туризме» является частью блока дисциплин учебного плана 

по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм». Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 

кафедрой современного туризма и гостеприимства. 

Целью освоения дисциплины «Управление человеческими ресурсами в туризме» является углубленное изучение 

теоретических основ и получение практических навыков в области управления персоналом организации в туристской 

индустрии.  В процессе изучения курса «Управление человеческими ресурсами в туризме» 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. 

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. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

ПК-4 способностью организовать работу исполнителей, принимать решение в организации туристской деятельности, в 

том числе с учетом социальной политики государства 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические, методологические и правовые основы управления персоналом современной организации;  

Уметь: выстраивать эффективно работающий трудовой коллектив; результативно выполнять все функции 

управления персоналом;  

Владеть: методами и технологиями управления персоналом в современной, быстро меняющейся, 

высококонкурентной среде.  

- навыками организации работы исполнителей по предоставлению обслуживания потребителям. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

опроса, тестирования, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 Б1.В.16 «Стандартизация в 

туристской индустрии» 

 

Дисциплина «Стандартизация в туристской индустрии» реализуется на факультете истории, политологии и права 

ИАИ РГГУ кафедрой современного туризма и гостеприимства. 

     Цель дисциплины «Стандартизация в туристской индустрии» - освоение знаний, приобретение умений и 



формирование компетенций в области стандартизации и контроля качества туристских услуг для профессиональной 

деятельности студентов. 

Задачи: 

 - изучение законодательных актов, нормативных правовых документов в сфере индустрии туризма и гостеприимства 

для осуществления профессиональной деятельности;  

- владеть навыками профессиональной аргументации при обсуждении вопросов касающихся безопасности и 

контроля качества, предоставляемых услуг. 

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: ПК-5 - способностью рассчитать и 

проанализировать затраты деятельности предприятия туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с 

требованиями потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое решение. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

 знать: экономику туристского рынка; 

 уметь: обосновывать управленческие решения; 

 владеть: способностью обоснования управленческих решений. 

Рабочей программой предусмотрен текущий контроль успеваемости в форме экзамена. 

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

 Б1.В.17 «Туристско-

рекреационное 

проектирование» 

 

 

Дисциплина (модуль) «Туристско-рекреационное проектирование» реализуется на факультете истории, 

политологии и права ИАИ РГГУ кафедрой современного  туризма и гостеприимства. 

Цель дисциплины: приобрести навыки проектирования   туристских продуктов для разных видов туристско-

рекреационной  деятельности. 

Задачи дисциплины: 

      - дать представления о современных проектах в области туристского проектирования, как в нашей стране, так и за 

рубежом; 

      - ознакомить с основными  методами изучения и оценки туристско-рекреационных ресурсов; 

- овладеть основными навыками проектирования в области туристско-рекреационной деятельности; 

      -  приобрести навыки проектирования туристских маршрутов для разных видов туристской деятельности; 

      -  ознакомить  с общегеографическими методами проектирования туристских объектов на основе оценки 

туристских ресурсов; 

      - приобрести навыки проектирования туристских продуктов; 

- сформировать навыки анализа и экспертизы туристских проектов; 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  компетенций:  

 ПК-1  - владением теоретическими основами проектирования, готовность к применению основных методов 

проектирования в туризме 

 ПК-2 - способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний математики и 

информатики данные, необходимые для осуществления проектной деятельности в туризме 

 ПК-3 - готовностью к реализации проектов в туристской индустрии 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать - теоретические основы туристско-рекреационного проектирования; ознакомиться с важнейшими 

туристскими проектами, реализуемыми в нашей стране и за рубежом; методы оценки туристских ресурсов; 

 Уметь - применять основные методы и принципы туристско-рекреационного проектирования в туристской 



практике; оценить  туристско-рекреационные ресурсы как основу туристско-рекреационного проектирования; 

Владеть - основными  методами и принципами туристско-рекреационного проектирования; приобрести навыки 

обработки и интерпретации  данных для осуществления проектной деятельности в туризме туристско-рекреационных 

проектов; уметь оценивать туристские ресурсы при разработке туристских проектов; 

По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация  в форме  экзамена . 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  8 зачетных единиц. 

 Б1.В.18 «Основы 

туроперейтинга» 

 

Дисциплина «Основы туроперейтинга»  реализуется на факультете истории, политологии и права ИАИ РГГУ 

кафедрой современного туризма и гостеприимства. 

Цель дисциплины «Основы туроперейтинга» состоит в освоении профессиональных компетенций, 

обеспечивающих готовность организовывать работу  туроператоров по формированию туристских программ и 

обслуживания.  

Задачи дисциплины: изучение теоретических основ туроперейтинга, его практической значимости в индустрии 

туризма; освоение особенностей и условий  организации деятельности туроператора; освоение навыков анализа рынка 

туристских и гостиничных услуг;  формирование навыков  составления туристских программ; анализа затрат на 

разработку туристских программ; освоение особенностей работы исполнителей туристских услуг. 

Дисциплина «Основы туроперейтинга»  направлена на формирование следующей компетенции:  ПК-5 

Способность рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия туристской индустрии, туристского 

продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое решение. 

  В результате освоения дисциплины «Основы туроперейтинга»  обучающийся должен: 

Знать: основные понятия и функции туроперейтинга; классификацию типов и видов туризма; основные 

потребительские свойства туристского продукта; методы исследования рынка туристских услуг; исполнители туристских 

услуг, гостиничные услуги, их содержание и организация; сущность содержание и особенности турпродукта по 

направлениям и видам туризма; принципы составления туристских программ обслуживания туристов и турпродуктов.  

Уметь: оценить состояние рынка туристских услуг; выбрать исполнителей туристских услуг, в том числе 

гостиничные предприятия; составлять программы обслуживания по разным видам туризма; анализировать затраты на 

разработку туристских программ; организовать предоставление гостиничных и других туристских услуг. 

Владеть: способностью  анализировать рынок туристских услуг; способностью применять результаты 

исследований рынка при составлении туристских программ, выборе исполнителей услуг и организации предоставления 

услуг; методами анализа затрат на разработку туристских программ; навыками составления туристских программ  

обслуживания с учетом потребностей туристов.  

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц. 

 Б1.В.19 «Технология и 

организация операторских и 

агентских услуг» 

 

 

Дисциплина «Технология и организация операторских и агентских услуг»  реализуется на факультете истории, 

политологии и права ИАИ РГГУ кафедрой современного туризма и гостеприимства. 

Целью дисциплины «Технология и организация операторских и агентских услуг» является освоение 

профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность к разработке туристского продукта, пользующегося 

спросом у современного потребителя, организации работы исполнителей по предоставлению туристских услуг, 

продвижению и сбыту туристского продукта и услуг до потребителя, а также организации обслуживания во время 

поездки. 

Задачи дисциплины состоят в: освоение теоретических основ и практических навыков формирования 



туристского продукта; изучение особенностей взаимодействия туристских предприятий с партнерами по организации 

обслуживания и сбыту туристского продукта и туристских услуг; освоение методов и приемов продвижения туристского 

продукта и услуг до потребителя и его  реализации; изучение принципов и методов организации обслуживания туристов 

на туристских маршрутов. 

Дисциплина «Технология и организация операторских и агентских услуг»  направлена на формирование 

следующей компетенции: ПК-8 готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности в 

туризме.  

Знать: теоретические основы разработки туристского продукта, методы и способы продвижения и реализации 

туристского продукта; способы и технологию взаимодействия туроператора с предприятиями предоставляющими 

туристские услуги; методы расчета стоимости туристского продукта; потребности различных категорий потребителей 

туристского продукта и туристских услуг; сущность и виды обслуживания потребителей; условия качественного 

предоставления туристских услуг. 

Уметь: проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг; разработать туристский продукт для 

различных категорий туристов по разным видам туризма; эффективно взаимодействовать с поставщиками туристских 

услуг; расчитать стоимость туристского продукта; предоставить качественное обслуживание потребителю туристских 

услуг и турпродукта.  

Владеть: навыками  формирования туристского продукта; приемами сбора информации по состоянию 

туристского рынка, потребительскому спросу на рынке; основными формами взаимодействия с поставщиками туристских 

услуг; методами эффективного  продвижения и реализации туристского продукта и туруслуг; способность организовать 

качественное обслуживание потребителя, эффективного общения с потребителями турпродуктов и туруслуг. 

По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц. 

 Б1.В.20 «Основы организации 

гостиничного дела» 

 

Дисциплина «Основы организации гостиничного дела» входит в блок дисциплин вариативной части учебного 

плана по направлению подготовки 43.03.02 Туризм.  Дисциплина (модуль) реализуется на факультете истории, 

политологии и права ИАИ РГГУ кафедрой современного туризма и гостеприимства  и адресована студентам 4 курса (7 

семестр).  

Цель курса - освоение систематизированных знаний об организации гостиничного дела, как части современной 

экономической производственной деятельности; формирование у студентов мышления, базирующегося на знании основ 

гостиничного бизнеса для осуществления их профессиональной деятельности на туристском и гостиничном рынке на 

основании получения необходимых теоретических знаний и формирования практических навыков в области  

гостиничного  сервиса. 

Задачами курса являются: 

 рассмотрение основ гостиничного бизнеса, сервиса и услуг; 

 анализ зарубежных и отечественных систем классификации современных средств размещения; 

 характеристика организации управления комплексом гостиничных услуг в средствах размещения; 

 изучение особенностей деятельности и функционирования различных служб и подразделений гостиничных 

предприятий. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 

 
 способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение в организации туристской 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-4); 



 способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия туристской индустрии, 

туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое решение 

(ПК-5). 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать 

 особенности гостиничного обслуживания;  

 методы анализа затрат деятельности средств размещения; 

уметь 

 использовать знания для организации деятельности исполнителей по предоставлению гостиничных услуг; 

 провести анализ затрат средств размещения с учетом требований потребителей туристского продукта; 

владеть 

 навыками применения знаний по организации деятельности гостиничных предприятий  в туризме; 

 навыками применения знаний по анализу затрат  гостиничного предприятия при организации 

обслуживания в туризме.   

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация  в форме экзамена в  7 семестре.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 Б1.В.21 «Основы организация 

ресторанного дела» 

 

Дисциплина «Основы организация ресторанного дела» является  частью блока дисциплин Б1.В.21 учебного плана 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм.  Дисциплина реализуется на факультете ФИПП кафедрой современного 

туризма и гостеприимства 

Цель дисциплины: формирование у студентов базовых теоретических знаний и практических навыков в изучении 

организации деятельности службы питания гостиничного предприятия, ее роли в гостиничном предприятии, форм и 

прогрессивных методов обслуживания. 

Задачи дисциплины: 

• раскрыть основные понятия сферы деятельности службы питания в гостинице; 

• ознакомить студентов с назначением и характеристиками отдельных подразделений службы питания; 

•  дать представление о  физиологических принципах построения пищевых рационов; 

• рассмотреть национальные особенности и традиции питания иностранных туристов; 

•  познакомить с санитарно – гигиеническими нормами и правилами, предъявляемыми к организациям 

питания; 

•  выделить перспективные направления совершенствования службы питания в современных условиях. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций: 

 ОК-4 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этические, конфессиональные 

и культурные различия; 

 ПК-4 способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение в организации туристской 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства; 

 ПК-5 способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия туристской индустрии, 

туристского продукта, в соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое решение. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 



Знать 

- классификацию ресторанов и их характеристики; 

 - факторы, определяющие возможность эффективной работы ресторана; 

 - особенности формирования и оформления меню ресторана; 

 - организацию технологического процесса в ресторане; 

 - методы организации труда персонала; 

- типы и формы ресторанного обслуживания; 

- особенности профессиональной этики работника ресторана; 

- содержание понятия, функции и показатели корпоративной культуры ресторана; 

- направления организации маркетинговых исследований услуг ресторана; 

- тенденции развития и отличительные особенности российского ресторанного бизнеса. 

Уметь: применить на практике знания в области менеджмента ресторанного сервиса, 

Владеть: навыками контроля  выполнения технологических процессов и 

должностных инструкций в гостиничной деятельности, готовностью к организации работ по подтверждению 

соответствия системе классификации гостиниц и других средств размещения 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация  в форме зачета.  

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

 Б1.В.22 «Техническое 

оснащение туризма» 

 

Дисциплина «Техническое оснащение в туризме» реализуется на факультете истории, политологии и права 

кафедрой общественных связей, туризма и гостеприимства. 

Цель дисциплины - изучить основные элементы технического оснащения туристских предприятий и организаций, 

а также различных видов туризма и освоить методики расчета затрат на техническое оснащение. 

Задачи дисциплины: 

 Ознакомиться с основными видами техники и технических систем, используемых в офисах туристских 

организаций, предприятиях туриндустрии; 

 Знать нормативную базу требований по техническому оснащению и безопасности в туризме и гостеприимстве; 

 Знать техническое оснащение, необходимое для организации отдельных видов активного туризма;  

 Уметь учитывать потребности людей с ограниченными возможностями при проектировании технического 

оснащения офисов, предприятий размещения, транспортного обслуживания; 

 Развить навыки анализа рынка поставщиков технического оснащения офисов, предприятий и организаций 

индустрии туризма и гостеприимства; 

 Приобрести умение разрабатывать варианты управленческих решений по техническому оснащению и 

осуществлять выбор оптимальных решений в условиях ограничений по ресурсам; 

 Овладеть методикой расчета затрат на техническое оснащение офисов, предприятий и организаций индустрии 

туризма и гостеприимства. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

ПК-5 Способность рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия туриндустрии, туристского 

продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое решение. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные виды техники и технических систем, используемых на предприятиях и организациях индустрии 



туризма и гостеприимства, а также в различных видах туризма. 

Уметь: осуществлять анализ рынка технического оснащения предприятий и организаций индустрии туризма и 

гостеприимства и принимать решения по выбору и приобретению элементов технического оснащения. 

Владеть: методикой расчета затрат на техническое оснащение предприятий, организаций и организацию 

отдельных видов туризма, использующих специфическое техническое оснащение. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

 Дисциплины по выбору  

 Б1.В.ДВ.01.01 

«Религиоведение» 

 

 

 Б1.В.ДВ.01.02 «Демография»  

 Б1.В.ДВ.02.01 «Туристские и 

рекреационные центры 

региона. Россия» 

Дисциплина «Туристские и рекреационные центры региона. Россия» реализуется на факультете истории, 

политологии и права ИАИ РГГУ кафедрой современного туризма и гостеприимства. 

Цель курса «Туристские и рекреационные центры региона. Россия» - приобретение знаний о географии, 

функционировании, специализации, перспективах развития туристско-рекреационных центров страны и ее 

рекреационных районов; природных, социально-экономических, рекреационных особенностях и ресурсах данного 

региона, центрах и видах туризма в России и ее рекреационных районах. 

Задачами курса являются:  

- изучение природно-рекреационных, культурно-исторических, социально-экономических условий и 

ресурсов России,  

- знакомство с географией туристско-рекреационных центров России, 

- изучение специализации и услуг туристско-рекреационных районов страны, 

- рассмотрение видов туризма России, географии туристско-рекреационных центров в различных 

рекреационных районах страны, 

- краткое изучение истории развития туризма в России, 

- подготовка индивидуальных проектов студентов, выполненных в виде презентации. 

Дисциплина направлена на освоение компетенции:  

Владение теоретическими основами проектирования, готовность к применению основных методов 

проектирования в туризме (ПК-1), готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты образования: 

знать:  

-  ведущие туристско-рекреационные центры в России и ее рекреационных районах, их специализацию по 

приему внутренних и иностранных туристов, ряд общих тенденций динамики спроса и предложения турпродукта в 

данных странах, 

 уметь: использовать основные положения дисциплины в профессиональной деятельности: давать 

характеристику развития рекреации в России, ее рекреационных районах и ведущих туристско-рекреационных центрах; 

прогнозировать развитие туристской деятельности с учетом анализа природно-рекреационных и социально-

экономических особенностей развития стран данного региона, 



 владеть: навыками туристского анализа природных, социальных и экономических ресурсов; методами 

оценки природно-ресурсного, культурно-исторического и социально- экономического потенциала для целей развития 

туризма; умениями использования разнообразного картографического материала; навыками экономико-географического 

исследования, способностями выделять районы исследуемых стран, перспективные для развития туризма и рекреации. 

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. 

 Б1.В.ДВ.02.02 «Туристские и 

рекреационные центры 

региона. Европа» 

 

Дисциплина «Туристские и рекреационные центры региона. Европа» реализуется на факультете истории, 

политологии и права ИАИ РГГУ кафедрой современного туризма и гостеприимства. 

Цель курса - приобретение знаний о географии, функционировании, специализации, перспективах развития 

туристско-рекреационных центров региона; природных, социально-экономических, рекреационных особенностях и 

ресурсах данного региона, центрах и видах туризма в странах Северной, Южной, Западной Центрально-Восточной 

Европы. 

Основными задачами курса являются:  

1. изучение природно-рекреационных, культурно-исторических, социально-экономических условий и 

ресурсов Зарубежной Европы,  

2. знакомство с географией туристско-рекреационных центров данного региона, 

3. изучение специализации и услуг туристско-рекреационных центров Зарубежной Европы.  

Дисциплина направлена на освоение компетенции:  

Владение теоретическими основами проектирования, готовность к применению основных методов 

проектирования в туризме (ПК-1),  готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты образования: 

знать:  ведущие туристско-рекреационные центры в странах Северной, Южной, Западной и Центрально-

Восточной Европы, их специализацию по приему внутренних и иностранных туристов, ряд общих тенденций динамики 

спроса и предложения турпродукта в данных странах; 

уметь: использовать основные положения дисциплины в профессиональной деятельности: давать 

характеристику развития рекреации и туризма в странах Зарубежной Европы и ведущих туристско-рекреационных 

центрах; прогнозировать развитие туристской деятельности с учетом анализа природно-рекреационных и социально-

экономических особенностей развития стран данного региона; 

владеть: навыками туристского анализа природных, социальных и экономических ресурсов; методами 

оценки природно-ресурсного, культурно-исторического и социально- экономического потенциала для целей развития 

туризма; умениями использования разнообразного картографического материала; навыками экономико-географического 

исследования, способностями выделять районы исследуемых стран, перспективные для развития туризма и рекреации. 

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. 

 Б1.В.ДВ.03.01 «Туристские и 

рекреационные центры 

региона. Юго – Восточная 

Дисциплина «Туристские и рекреационные центры региона. Юго – Восточная Азия» реализуется на факультете 

истории, политологии и права ИАИ РГГУ кафедрой современного туризма и гостеприимства. 



Азия» 

 
Цель курса «Туристско-рекреационные центры региона. Юго-Восточная Азия» - приобретение знаний о 

географии, функционировании, специализации, перспективах развития туристско-рекреационных центров региона; 

природных, социально-экономических, рекреационных особенностях и ресурсах данного региона, центрах и видах 

туризма в Таиланде, Вьетнаме, Индонезии, Малайзии, Сингапуре и других странах Юго-Восточной Азии. 

Основными задачами курса являются:  

4. изучение природно-рекреационных, культурно-исторических, социально-экономических условий и ресурсов 

Юго-Восточной Азии,  

5. знакомство с географией туристско-рекреационных центров данного региона, 

6. изучение специализации и услуг туристско-рекреационных центров Юго-Восточной Азии.  

Дисциплина направлена на освоение компетенции:  

Владение теоретическими основами проектирования, готовность к применению основных методов 

проектирования в туризме (ПК-1), готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты образования: 

 знать: ведущие туристско-рекреационные центры в 11 изучаемых странах (Таиланд, Вьетнам, Индонезия, 

Малайзия, Сингапур и др.), их специализацию по приему внутренних и иностранных туристов, ряд общих тенденций 

динамики спроса и предложения турпродукта в данных странах, 

 уметь: использовать основные положения дисциплины в профессиональной деятельности: давать 

характеристику развития рекреации и туризма в странах Юго-Восточной Азии и ведущих туристско-рекреационных 

центрах; прогнозировать развитие туристской деятельности с учетом анализа природно-рекреационных и социально-

экономических особенностей развития стран данного региона, 

 владеть: навыками туристского анализа природных, социальных и экономических ресурсов; методами 

оценки природно-ресурсного, культурно-исторического и социально- экономического потенциала для целей развития 

туризма; умениями использования разнообразного картографического материала; навыками экономико-географического 

исследования, способностями выделять районы исследуемых стран, перспективные для развития туризма и рекреации. 

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. 

 Б1.В.ДВ.03.02 «Туристские и 

рекреационные центры 

региона. Северная Америка» 

 

Дисциплина «Туристские и рекреационные центры региона. Северная Америка» реализуется на факультете 

истории, политологии и права ИАИ РГГУ кафедрой современного туризма и гостеприимства. 

Цель курса - приобретение знаний о географии, функционировании, специализации, перспективах развития 

туристско-рекреационных центров региона; природных, социально-экономических, рекреационных особенностях и 

ресурсах данного региона, центрах и видах туризма в США, Канаде, Мексике. 

Основными задачами курса являются:  

7. изучение природно-рекреационных, культурно-исторических, социально-экономических условий и 

ресурсов Северной Америки,  

8. знакомство с географией туристско-рекреационных центров данного региона, 

9. изучение специализации и услуг туристско-рекреационных центров Северной Америки.  

Дисциплина направлена на освоение компетенции:  



Владение теоретическими основами проектирования, готовность к применению основных методов 

проектирования в туризме (ПК-1), готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты образования: 

 знать: ведущие туристско-рекреационные центры в изучаемых странах (США, Канада, Мексика), их 

специализацию по приему внутренних и иностранных туристов, ряд общих тенденций динамики спроса и предложения 

турпродукта в данных странах, 

 уметь: использовать основные положения дисциплины в профессиональной деятельности: давать 

характеристику развития рекреации и туризма в США, Канаде, Мексике и ведущих туристско-рекреационных центрах; 

прогнозировать развитие туристской деятельности с учетом анализа природно-рекреационных и социально-

экономических особенностей развития стран данного региона, 

 владеть: навыками туристского анализа природных, социальных и экономических ресурсов; методами 

оценки природно-ресурсного, культурно-исторического и социально- экономического потенциала для целей развития 

туризма; умениями использования разнообразного картографического материала; навыками экономико-географического 

исследования, способностями выделять районы исследуемых стран, перспективные для развития туризма и рекреации. 

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. 

 Б1.В.ДВ.04.01 «Визово-

регистрационное обеспечение 

в туризме» 

 

 

 Б1.В.ДВ.04.02 «Туристские 

формальности» 

 

Дисциплина (модуль) «Туристские формальности» реализуется на факультете истории, политологии и права  

кафедрой современного туризма и гостеприимства и относится к вариативной части  базового блока учебного плана 

направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

Цель дисциплины:  изучение туристских формальностей, необходимых при организации въездного и выездного 

туризма, а также в области обеспечения безопасности туристов. 

Задачи: 

 обучение правилам и нормам, которые должны выполняться туристом, туристской фирмой и всеми другими 

организациями, имеющими отношение к подготовке и проведению туристской поездки. 

 изучение особенностей государственного регулирования туристской деятельности, в частности туристских 

формальностей, как в Российской Федерации, так и за рубежом. 

 анализ мирового и отечественного опыта в области туристских формальностей. 

 обретение теоретических знаний по вопросам туристских формальностей и практических навыков по работе с 

соответствующей документацией, обеспечивающей туристскую деятельность. 

 выработка навыков работы при организации туров с учетом полученных знаний в области туристских 

формальностей.   

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  компетенций:  

ОК-6 - Способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства, международного и российского права;  



ОПК-3 Способность организовать процесс обслуживания потребителей и (или) туристов; 

ПК-9 - Готовность к применению инновационных технологий в туристской деятельности и новых форм 

обслуживания потребителей и (или) туристов.  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

- знать базовые основы государственного регулирования туристской деятельности, включая туристские 

формальности; 

- знать суть, особенности и проблемы визовых, паспортных, таможенных, медицинских и валютных 

формальностей, 

- знать правила ввоза и вывоза культурных ценностей, порядок провоза образцов фауны и флоры, свободно 

владеть этой информацией и уметь разрабатывать туры с ее строгим учетом; 

Уметь:  

- планировать туристскую деятельность с учетом туристских формальностей и давать рекомендации на 

долгосрочную перспективу. 

-  выявлять и исследовать туристские формальности определенной страны и выделять приоритетные виды 

туризма для нее; 

Владеть:  владеть методикой организации безопасности туристов во время путешествия; 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачѐта с оценкой 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  3 зачетные единицы. 

 Б1.В.ДВ.05.01 «Организация 

экскурсионной деятельности» 

 

Дисциплина (модуль) Организация экскурсионной деятельности реализуется на факультете  Истории 

политологии и права на кафедре  современного туризма и гостеприимства. 

Цель дисциплины (модуля) Организация экскурсионной деятельности: дать базовые знания, умения и навыки, 

необходимые для разработки и проведения экскурсий. 

  Задачи : 

 раскрыть сущность экскурсии, как сложного и многофункционального явления; 

 познакомить с видами методической экскурсионной документации и особенностями их разработки; 

 научить использовать исторический, архитектурный, литературный, географический, тематический и 

комплексный принципы организации экскурсионного материала;  

 познакомить с принципами усвоения экскурсионной тематики, с экскурсионными методическими приемами, 

с коммуникативными и психологическими приемами работы с группой и с организационно техническими аспектами 

ведения экскурсии. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  компетенций:  

 ПК-1   Владение теоретическими основами проектирования, готовность к применению основных методов 

проектирования в туризме ; 

 ПК-3 Готовность к реализации проектов в туристской индустрии. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: основы проектирования в экскурсионной деятельности; 

 Уметь: разрабатывать экскурсионный продукт на основе  современных технологий; 

 Владеть: способностью  к применению основных методов проектирования в экскурсионной деятельности. 

По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация  в форме  экзамена. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц. 

 Б1.В.ДВ.05.02 «Методика 

создания экскурсионного 

продукта» 

 

Дисциплина (модуль) Методика создания экскурсионного продукта реализуется на факультете  Истории 

политологии и права на кафедре  современного туризма и гостеприимства 

Цель  дисциплины « Методика создания экскурсионного продукта « -   дать базовые знания, умения и навыки, 

необходимые для разработки и проведения экскурсий. 

Задачи дисциплины: 

 раскрыть сущность экскурсии, как сложного и многофункционального явления; 

 познакомить с видами методической экскурсионной документации и особенностями их разработки; 

 научить использовать исторический, архитектурный, литературный, географический, тематический и 

комплексный принципы организации экскурсионного материала;  

 познакомить с принципами усвоения экскурсионной тематики, с экскурсионными методическими приемами, с 

коммуникативными и психологическими приемами работы с группой и с организационно техническими аспектами 

ведения экскурсии. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  компетенций:  

 ПК-1   Владение теоретическими основами проектирования, готовность к применению основных методов 

проектирования в туризме ; 

 ПК-3 Готовность к реализации проектов в туристской индустрии. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: методику разработки экскурсионного продукта; 

Уметь: разработать и реализовать продукт экскурсионной деятельности;  

 Владеть: способностью  использования методики формирования и реализации экскурсионных проектов. 

По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация  в форме  экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц. 

 Б1.В.ДВ.06.01 «Сервисная 

деятельность» 

 

Дисциплина «Сервисная деятельность» является  частью блока дисциплин Б1.В.ДВ.06.01 учебного плана по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм  Дисциплина реализуется на факультете ФИПП кафедрой современного 

туризма и гостеприимства 

Цель курса – формирование у студентов мышления, базирующегося на знании основ сервисной деятельности для 

осуществления их профессиональной деятельности на туристском, гостиничном и других рынках, связанных с услугами, 

на основании получения необходимых теоретических знаний и формирования практических навыков в области сервиса.  

Задачи курса:  

• выявление исторических этапов развития услуг и сервисной деятельности в разных странах мира;  

•  определение сущностного характера сервисной деятельности и ее место в структуре общественной практики;  

•  изучение терминологии и освоение базовых основ сервисной деятельности;  

• ознакомление с теорией и практикой сервиса обслуживания;  

• освоение содержания сервисной деятельности и сущности сервиса обслуживания клиентов;  

• ознакомление будущих специалистов с разными видами сервисной деятельности и культурой сервиса;  

• овладение студентами организационными подходами, методами и правилами организации и управления 

сервисом в сфере малого и среднего бизнеса;  

• изучение ассортимента и качества услуг сервиса, и их особенностей;  

• рассмотрение взаимоотношений специалистов по сервису и потребителей в процессе осуществления 



сервисной деятельности с учетом национальных, региональных, этических, демографических, природно-климатических 

особенностей обслуживания.  

Дисциплина направлена на формирование следующей  компетенции:  ПК-4 способностью организовывать 

работу исполнителей, принимать решение в организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать 

- исторические предпосылки развития сервиса, современные виды сервисной деятельности, принципы 

классификации услуг и характеристики, теорию организации обслуживания; 

- методологические основы и междисциплинарный характер научного анализа сервисной деятельности; 

- системный подход в основе исследования сервисной деятельности, интегрированной с системами экономика, 

государство, общество, культуры; 

- основы рыночной экономики и менеджмента, специфику их применения в сфере сервиса; 

- организационные основы и технологии реализации сервисной деятельности; 

уметь 

- провести исследование сервиса как составная часть экономики, государства, общества, культуры; 

- оценить взаимоотношения в сервисном взаимодействии как «контактной зоне» и улучшить технологии в обслуживании; 

- обосновать технологии реализации сервисной деятельности, качество, безопасность, культура; 

- провести анализ современного состояния сервисной деятельности в российской практике; 

владеть 

- терминологией и основными понятиями сервисной деятельности, подходами к классификации сервиса в основе 

научного анализа; 

- методами исследования сервисной деятельности как составная часть экономики, государства, общества, 

культуры; 

- подходом к исследованию взаимоотношений с потребителем в процессе сервисной деятельности и предложению 

разрешения конфликтных ситуаций; 

- разработкой фактора диверсификации сервисной деятельности для устойчивого развития; 

- умением обеспечить оптимальную инфраструктуру обслуживания с учетом факторов 

 Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация  в форме зачета в  5 семестре  

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

 Б1.В.ДВ.06.02 «Организация 

обслуживания» 

 

Дисциплина «Организация обслуживания» реализуется на факультете истории, политологии и права ИАИ РГГУ 

кафедрой современного туризма и гостеприимства. 

Цель дисциплины (модуля) - освоение знаний, приобретение умений и формирование компетенций в  сфере 

оказания  транспортных услуг для профессиональной деятельности студентов. 

Задачи дисциплины (модуля)  

 - изучение  законодательных актов, нормативных правовых документов в сфере индустрии  туризма для 

осуществления профессиональной деятельности;  

- владеть навыками профессиональной аргументации при решении вопросов касающихся организации 

обслуживания, предоставления услуг. 



Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующей компетенции: ПК 4 – способность организовывать 

работу исполнителей, принимать решения в организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

 Знать: принципы организации туристской деятельности; 

 Уметь: принимать управленческие  решения в организации туристской деятельности; 

 Владеть: способностью организации работы с исполнителями, обоснования управленческих решений.   

По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачета. 

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

 Б1.В.ДВ.06.03 «Организация 

безопасности в туризме» 

 

Дисциплина «Организация безопасности в туризме» реализуется на факультете истории, политологии и права 

ИАИ РГГУ кафедрой современного туризма и гостеприимства. 

Цель дисциплины (модуля) - освоение знаний, приобретение умений и формирование компетенций в  сфере 

оказания  услуг по безопасности туристов  для профессиональной деятельности студентов. 

Задачи дисциплины (модуля):  

 - изучение  законодательных актов, нормативных правовых документов по безопасности в индустрии туризма;  

- ознакомление с источниками риска в туризме и мерами по обеспечению безопасности туристов; 

 - ознакомление с работой исполнителей по организации безопасности предоставляемых услуг. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  компетенций:  

ПК 4 - способность организовывать работу исполнителей, принимать решения в организации туристской деятельности, в 

том числе с учетом социальной политики государства.  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

 знать: принципы организации туристской деятельности; 

 уметь: принимать управленческие  решения в организации туристской деятельности; 

 владеть: способностью организации работы с исполнителями, обоснования управленческих решений.   

По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачета. 

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

 Б1.В.ДВ.06.04 «Основы 

профессиональной 

деятельности» 

 

Дисциплина «Основы профессиональной деятельности» является адаптационным курсом для студентов первого 

курса и обеспечивает ценностно-смысловую основу профессионального образования. 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с системой социальных, медицинских и психолого-педагогических 

мероприятий, направленных на оказание помощи молодому человеку в профессиональном образовании с учетом его 

возможностей, склонностей, интересов, состояния здоровья, а также с учетом образовательной среды университета.  

Задачи дисциплины: 

- самоанализ образовательных потребностей студентов, возможных трудностей при получении высшего 

профессионального образования; 

- определение  содержания и структуры профессионально-важных качеств в выбранной профессиональной сфере; 

самооценка выделенных студентами профессионально-важных качеств и компетенций; постановка задач на ближайшую и 

отдаленную перспективу овладения общекультурными и профессиональными компетенциями; 

- ознакомление с гражданским, трудовым законодательством, с семейным правом, основными правовыми 

гарантиями в области социальной защиты, образования и труда инвалидов; 

- обучение навыкам составления резюме, умениям использовать ИКТ в самообразовании и подготовке к занятиям; 



- развитие навыков саморегуляции. 

Знать: 

- классификации профессий, трудности и типичные ошибки при выборе профессии; 

-  основополагающие международные документы, относящиеся к правам инвалидов;  
- основы гражданского и семейного законодательства;  
- основы трудового законодательства, особенности регулирования труда инвалидов;  
- основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и образования; 

- современное состояние рынка труда, классификацию профессий и предъявляемых профессией требований к 

психологическим особенностям человека, его здоровью; 
 
- функции органов труда и занятости населения. 

Уметь:  

- использовать свои права адекватно законодательству;  
- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 
 
- анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных условий их реализации;  
- составлять необходимые заявительные документы;  
- составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве; 
 
- использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и профессиональных ситуациях; 

Владеть: 

- простейшими способами и приемами управления собственными психическими состояниями; 

- способами поиска необходимой информации для эффективной организации учебной и будущей 

профессиональной деятельности. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачѐта.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 Б1.В.ДВ.06.05 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности» 

 

 

Дисциплина реализуется на факультете информационных систем и безопасности кафедрой информационных технологий 

и систем. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией сбора, обработки и хранения информации, 

а также разработкой и эксплуатацией информационных ресурсов и систем, средств обеспечения автоматизированных 

информационных систем и их технологий, используемых в профессиональной деятельности. 

Цель дисциплины - повышение общей информационной культуры на основе освоения понятийного аппарата 

информатики и ИКТ, формирование профессиональных компетенций выпускника, который знает возможности 

современных компьютеров, и аппаратные, программные средства для людей с ограниченными возможностями и 

инвалидов, владеет методами сбора, хранения и обработки данных в информационных системах, используемых при 

подготовке решений в профессиональной деятельности людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Задачи: формирование знания, навыков и умений работы с современными компьютерными и программными средствами, 

включая аппаратные и программные средства для лиц с ограниченными возможностями, при решении прикладных задач в 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 ПК-1 Способен проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности пользователей, 



формировать требования к информационной системе 

 ПК-9 Способен осуществлять презентацию информационной системы и начальное обучение пользователей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: способы применения информационно-коммуникационных технологий в 

различных направлениях профессиональной деятельности; назначение и виды информационно-коммуникационных 

технологий, применяемых для формирования требований к информационной системе предприятия, работающих с лицами 

с ОВЗ. Инструментарий создания презентаций. Правила создания презентаций; методологию, модели, методы и способы 

создания информационных систем для лиц с ОВЗ.  

Уметь: формулировать и осуществлять постановку задач при разработке презентации программного продукта. 

Владеть: базовыми современными ИКТ в различных направлениях профессиональной деятельности; международными и 

отечественными стандартами в области информационных систем и технологий для разработки и 

оптимизации информационных систем, поддерживающих работу лицами с ОВЗ. Навыками и средствами разработки 

презентаций. Навыками эксплуатации специализированного программного обеспечения. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 Б1.В.ДВ.07.01 «Управление 

проектами» 

 

Дисциплина «Управление проектами» реализуется на факультете истории, политологии и права ИАИ РГГУ 

кафедрой современного туризма и гостеприимства. 

1 Целью дисциплины «Управление проектами» является освоение профессиональных компетенций, 

обеспечивающих готовность студентов осуществлять проектную деятельность в туристско-рекреационной сфере.   

Задачи дисциплины: состоят в: 

 анализ областей проектной деятельности, требующие управления;  

 рассмотрение особенностей и структуры туристско-рекреационных проектов;  

 изучение специфики управления туристско-рекреационными проектами на стадиях разработки, продвижения и 

реализации;  

 рассмотрение организационных форм управления проектами;   

 определение значения человеческого фактора в управлении туристско-рекреационными проектами;  

 изучение специфики и технологии разработки и финансирования региональных туристско-рекреационных 

программ.   

Дисциплина «Управление проектами» направлена на формирование следующих компетенций:   

 ОК-2 - Способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах; 

 ПК-5 - Способность рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия туристской 

индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое 

решение. 

В результате освоения дисциплины «Управление проектами» обучающийся должен: 

Знать:  

 теоретические основы и основные принципы проектирования. 

 методы расчета затрат в процессе реализации проекта по совершенствованию деятельности туристской 

организации. 



Уметь:  

 диагностировать и выявлять различные типы проблемных ситуаций в туристской индустрии, разрабатывать меры 

проектного характера по их предупреждению и преодолению. 

 проанализировать и рассчитать затраты на внедрение и осуществления проекта в области туристской индустрии. 

Владеть:  

 способностью решения задач профессиональной деятельности посредством использования инструментов 

организационного проектирования.  

 методами и инструментами оценки затрат предприятия туристской индустрии и обоснования управленческих 

решений в процессе проектной деятельности. 

По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.  

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

 Б1.В.ДВ.07.02 «Статистика» 

 

 

 Б1.В.ДВ.07.03 «Экономика 

предприятия» 

 

Умнов НЕТ РПД 

Дисциплина «Экономика предприятия» реализуется на экономическом факультете кафедрой «Теоретическая и 

прикладная экономика»  

Цель дисциплины – сформировать у студентов представление об экономическом образе мышления, о предмете и 

методологии экономической теории и еѐ месте в системе наук, познакомить их с общетеоретическими основами 

хозяйствования, научить ориентироваться в меняющихся экономических условиях. 

 Задачи дисциплины: 

 рассмотреть основные направления развития экономической мысли, современные экономические теории, 

эволюцию представлений о предмете экономической теории; 

 дать представление о задачах, функциях и методах экономической науки;  

 раскрыть сущность и типы общественного воспроизводства, предпосылки компромиссного экономического 

выбора; 

 изложить основы и закономерности функционирования экономических систем; 

 познакомить студентов с понятийно-категориальным аппаратом экономической науки и  инструментами 

экономического анализа; 

 сформировать у студентов знания о сущности и механизмах функционирования рынка, об основных 

организационно-правовых формах предпринимательской деятельности и методах  оценки результатов 

деятельности фирмы;  

 дать четкое представление об основных макроэкономических показателях, инструментах государственной 

фискальной и денежно-кредитной  политики;  

 сформировать целостное представление об основных тенденциях развития экономики России на современном 

этапе. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

ОК-2 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

ПК-5 способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия туристской индустрии, 

туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое решение. 



В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:  

 основные направления развития экономической мысли; 

 сущность и формы организации хозяйственной деятельности;  

 цели, функции и инструменты экономической политики. 

Уметь:  

 определять тенденции развития экономики России на современном этапе; 

 ориентироваться в системе показателей результатов хозяйственной деятельности на макро- и микроуровнях;  

 применять графический метод при исследовании экономических взаимосвязей; 

Владеть:  

 методами экономического анализа социальных явлений. 

По дисциплине  предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачета с оценкой.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины  составляет 3 зачетных единицы. 

 Б1.В.ДВ.08.01 

«Международное частное 

право» 

 

 

 Б1.В.ДВ.08.02 «Договорные и 

внедоговорные отношения в 

туристской деятельности» 

 

Дисциплина «Договорные и внедоговорные отношения в туристской деятельности»  реализуется на факультете 

истории, политологии и права ИАИ РГГУ кафедрой общественных связей, туризма и гостеприимства. 

Целью дисциплины «Договорные и внедоговорные отношения в туристской деятельности» является освоение 

профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность к разработке различных типов договоров на туристских 

предприятиях, работающих во внутреннем, въездном и выездном туризме, а также приобретение практических навыков 

поведения в туристской деятельности при отсутствии заключенных договоров – внедоговорных отношениях.. 

Задачи дисциплины состоят в изучении понятия, значения, функций и форм договоров; изучении законодательных 

требований к оформлению договоров, применяемых в туристской деятельности; рассмотрении типов договоров, 

применяемых в деятельности туристских предприятий; освоении практических навыков к разработке договоров между 

субъектами туристского рынка, а также между продавцами туристских услуг и потребителями; освоении практических 

навыков поведения в туристской деятельности при внедоговорных отношениях. 

Дисциплина «Договорные и внедоговорные отношения в туристской деятельности»  направлена на 

формирование следующей компетенции: ПК-1 владение теоретическими основами проектирования, готовность к 

применению основных методов проектирования в туризме. 

Знать: основы и методы проектирования (разработки) договоров для туристской деятельности. 

Уметь: разрабатывать договоры для туристской деятельности. 

Владеть: профессиональными навыками поведения при внедоговорных отношениях в туристской деятельности. 

Дисциплина «Договорные и внедоговорные отношения в туристской деятельности»  также направлена на 

формирование следующей компетенции: ОК-6 способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, международного и российского права. 



Знать: правовые основы заключения договоров, применимых в туристской деятельности. 

Уметь: делать заключение о правомочности письменных договоров между субъектами рынка туристской 

индустрии, а также между продавцами и покупателями туристских услуг. 

Владеть: навыками выстраивания договорных и внедоговорных отношений в туристкой деятельности в рамках 

российского правового поля с учетом социальной политики государства. 

По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

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

 Б1.В.ДВ.08.03 «Правовое 

регулирование 

международных перевозок» 

 

Можаева Н.Г. делает 

 Б1.В.ДВ.09.01 «Лечебно-

оздоровительный туризм» 

 

Дисциплина «Лечебно-оздоровительный туризм» реализуется на факультете истории, политологии и права ИАИ 

РГГУ кафедрой современного туризма и гостеприимства.  

Цель дисциплины: сформировать систему знаний о санаторно-курортном деле как совокупности видов 

деятельности по организации оздоровления, профилактики, лечения и реабилитации заболеваний на основе использования 

природных лечебных ресурсов в учреждениях санаторно-курортного профиля. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить студентов с основными природными лечебными ресурсами и направлениями их использования в 

учреждениях санаторно-курортного профиля; 

 ознакомить с рекреационной сущностью лечебно-оздоровительного отдыха, постановкой лечебного процесса 

на курортах, методиками оздоровления, профилактики и реабилитации в учреждениях санаторно-курортного 

отдыха и лечения; 

 сформировать представления об основах менеджмента и маркетинга в санаторно-курортном деле, принципах 

территориального планирования курортных регионов; 

 ознакомить студентов с географией размещения и комплексной характеристикой курортных центров России и 

мира; 

 сформировать представления об основах охраны природных лечебных ресурсов, формах и методах 

управления и регулирования курортной деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 – владение теоретическими основами проектирования, готовность к применению основных методов 

проектирования в туризме; 

ПК-3 – готовность к реализации проектов в туристской индустрии 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные понятия курортологии; 

 виды природных лечебных ресурсов, их качественные и количественные (запасы) параметры; 

 методы разведки, оценки и эксплуатации природных лечебных ресурсов территорий; 

 современные методы использования природных лечебных факторов; 

 основные принципы организации лечебного процесса на курортах; 



 разновидности лечебных и рекреационно-оздоровительных услуг, предлагаемых в санаторно-курортной 

практике; 

 виды санаторно-курортных и рекреационных учреждений; 

 материально-техническое оснащение здравниц и курортов; 

 функциональное зонирование здравниц; 

 классификацию курортов; 

 систему государственного регулирования курортного дела и охрану природных курортных факторов; 

 основы менеджмента и маркетинга санаторно-курортного дела; 

 специфику организации лечебных туров; 

 особенности организации и функционирования курортов и отдельных 

санаторно-курортных организаций; 

 структуру санаторно-курортной индустрии России. 

уметь: 

 выявлять и оценивать природные лечебные ресурсы территорий; 

 давать характеристику природным лечебным факторам различных 

курортных регионов России и зарубежных стран; 

 использовать их возможности для формирования санаторно-курортного продукта с учетом новых 

оздоровительных подходов и технологий;  

 анализировать курортологический потенциал регионов, определять приоритетные направления в развитии 

санаторно-курортной отрасли; 

 формулировать задачу для руководителей курортной отрасли по внедрению оздоровительных программ в 

курортную практику; 

 подбирать здравницы для клиентов в зависимости от диагноза и адаптационного радиуса территории; 

 осуществлять маркетинг и менеджмент лечебно-оздоровительных и рекреационных услуг и лечебно-

оздоровительных туров. 

владеть:  

 теоретическими основами действия на организм человека природных лечебных факторов, 

физиотерапевтических методик и их возможные сочетания; 

 методами и новыми подходами организации лечебно-оздоровительного отдыха в условиях рекреационных 

учреждений;  

 информацией о современных тенденциях в развитии курортных центров на мировом туристском рынке, о 

состоянии и перспективах развития санаторно-курортной отрасли в России, о взаимосвязи туристского бизнеса и 

санаторно-курортного дела. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

проектной работы, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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

 Б1.В.ДВ.09.02 «Организация 

санаторно-курортной 

деятельности» 

Дисциплина «Организация санаторно-курортной деятельности» реализуется на факультете истории, политологии 

и права кафедрой современного туризма и гостеприимства.  

Цель дисциплины: сформировать систему знаний о санаторно-курортном деле как совокупности видов 



 

 

деятельности по организации оздоровления, профилактики, лечения и реабилитации заболеваний на основе использования 

природных лечебных ресурсов в учреждениях санаторно-курортного профиля. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить студентов с основными природными лечебными ресурсами и направлениями их использования в 

учреждениях санаторно-курортного профиля; 

 ознакомить с рекреационной сущностью лечебно-оздоровительного отдыха, постановкой лечебного процесса 

на курортах, методиками оздоровления, профилактики и реабилитации в учреждениях санаторно-курортного 

отдыха и лечения; 

 сформировать представления об основах менеджмента и маркетинга в санаторно-курортном деле, принципах 

территориального планирования курортных регионов; 

 ознакомить студентов с географией размещения и комплексной характеристикой курортных центров России и 

мира; 

 сформировать представления об основах охраны природных лечебных ресурсов, формах и методах 

управления и регулирования курортной деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 – владение теоретическими основами проектирования, готовность к применению основных методов 

проектирования в туризме; 

ПК-3 – готовность к реализации проектов в туристской индустрии 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные понятия курортологии; 

 виды природных лечебных ресурсов, их качественные и количественные (запасы) параметры; 

 методы разведки, оценки и эксплуатации природных лечебных ресурсов территорий; 

 современные методы использования природных лечебных факторов; 

 основные принципы организации лечебного процесса на курортах; 

 разновидности лечебных и рекреационно-оздоровительных услуг, предлагаемых в санаторно-курортной 

практике; 

 виды санаторно-курортных и рекреационных учреждений; 

 материально-техническое оснащение здравниц и курортов; 

 функциональное зонирование здравниц; 

 классификацию курортов; 

 систему государственного регулирования курортного дела и охрану природных курортных факторов; 

 основы менеджмента и маркетинга санаторно-курортного дела; 

 специфику организации лечебных туров; 

 особенности организации и функционирования курортов и отдельных 

санаторно-курортных организаций; 

 структуру санаторно-курортной индустрии России. 

уметь: 

 выявлять и оценивать природные лечебные ресурсы территорий; 



 давать характеристику природным лечебным факторам различных 

курортных регионов России и зарубежных стран; 

 использовать их возможности для формирования санаторно-курортного продукта с учетом новых 

оздоровительных подходов и технологий;  

 анализировать курортологический потенциал регионов, определять приоритетные направления в развитии 

санаторно-курортной отрасли; 

 формулировать задачу для руководителей курортной отрасли по внедрению оздоровительных программ в 

курортную практику; 

 подбирать здравницы для клиентов в зависимости от диагноза и адаптационного радиуса территории; 

 осуществлять маркетинг и менеджмент лечебно-оздоровительных и рекреационных услуг и лечебно-

оздоровительных туров. 

владеть:  

 теоретическими основами действия на организм человека природных лечебных факторов, 

физиотерапевтических методик и их возможные сочетания; 

 методами и новыми подходами организации лечебно-оздоровительного отдыха в условиях рекреационных 

учреждений;  

 информацией о современных тенденциях в развитии курортных центров на мировом туристском рынке, о 

состоянии и перспективах развития санаторно-курортной отрасли в России, о взаимосвязи туристского бизнеса и 

санаторно-курортного дела. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

проектной работы, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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

 Б1.В.ДВ.09.03 «Детский 

туризм» 

 

Дисциплина «Детский туризм» реализуется на факультете истории, политологии и права ИАИ РГГУ кафедрой 

современного туризма и гостеприимства. 

2 Целью дисциплины «Детский туризм» является освоение профессиональных компетенций, 

обеспечивающих готовность организации детского туризма.  

Задачи дисциплины состоят в:  

 изучение понятия детского туризма, его видов и особенностей;  

 изучение нормативного регулирования детского туризма;  

 освоение специфики организации детского туризма;  

 освоение технологии формирования туристско-экскурсионных маршрутов в рамках детского туризма. 

Дисциплина «Детский туризм» направлена на формирование следующих компетенций:   

 ПК-1 Владение теоретическими основами проектирования, готовность к применению основных методов 

проектирования в туризме;  

 ПК-3 Готовность к реализации проектов в туристской индустрии. 

  В результате освоения дисциплины «Детский туризм» обучающийся должен: 

Знать: основные понятия и функции детского туризма; классификацию типов и видов детского туризма; услуги, 

их содержание для детских групп; сущность содержание и особенности детского турпродукта по видам туризма; 

нормативное регулирование детского туризма в России; принципы и особенности организации детского туризма, 



проблемы развития детского туризма в России.  

Уметь: определять особенности видов детского туризма, формировать продукт по разным видам туризма для 

детей и анализировать затраты на разработку программ; организовать качественное и безопасное обслуживание детей во 

время путешествий, в том числе в детских лагерях, анализировать состояние детского туризма.  

Владеть: способностью формирования турпродукта и организации предоставления услуг детям; навыками 

составления туристских программ обслуживания с учетом потребностей детей, организации детского отдыха в лагерях.  

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц. 

 Б1.В.ДВ.10.01 «Кросс - 

культурный менеджмент» 

 

Дисциплина «Кросс - культурный менеджмент» является частью блока дисциплин по выбру учебного плана по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм.  Дисциплина реализуется на факультете ФИПП кафедрой Современного 

туризма и гостеприимства. 

Цель дисциплины: подготовить специалиста, понимающего закономерности взаимодействия представителей 

различных культур в системе управления, предприятиями как национального, так и мультинационального характера. 

Задачи дисциплины:  

- определить роль культуры в глобальном цивилизационном пространстве, 

- изучить феномен культуры в разрезе его влияния на менеджмент, 

- рассмотреть необходимость кросс-культурного подхода в менеджменте в условиях глобализации мировой 

экономики, 

- сформировать представление о нормах и ценностях, определяющих поведение людей в международном бизнесе 

в условиях различных деловых культур, 

- ознакомить студентов с реализацией функций менеджмента в различных бизнес-культурах, 

- повысить кросс-культурную компетентность студентов на базе изучения психологических и социокультурных 

особенностей деловых коммуникаций, 

- освоить технологии разрешения конфликтов, ведения переговоров в условиях международного взаимодействия, 

- изучить влияние национальной культуры и экономической идеологии на особенности моделей менеджмента 

(американской, европейской, восточной). 

     - рассмотреть кросс-культурные особенности формирования  

менеджмента в России и странах постсоветского пространства 

.Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций: 

ОК-4 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия   

ПК-4 способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение в организации туристской 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства. 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: базовые ценности мировой культуры и готов опираться на них в своем личностном и общекультурном 

развитии; основы межкультурных отношений в менеджменте, и быть способным эффективно выполнять свои функции в 

межкультурной среде.  

Уметь:  использовать в практической деятельности организаций информацию, полученную в результате 

маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших практик в менеджменте; эффективно выполнять свои 

функции в межкультурной среде, оценивать степень влияния культурных особенностей на управление организации.    



Владеть: базовыми ценностями мировой культуры и опираться на них в своем личностном и общекультурном 

развитии; основами межкультурных отношений в менеджменте и навыками функционирования в межкультурной среде 

бизнеса , и быть способным эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде, способами использования в 

практической деятельности организаций информации, полученной в результате маркетинговых исследований и 

сравнительного анализа лучших практик в менеджменте. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 Б1.В.ДВ.10.02 

«Международный бизнес» 

 

 

Дисциплина «Международный бизнес» реализуется на факультете истории, политологии и права ИАИ РГГУ 

кафедрой современного туризма и гостеприимства. 

3 Цель дисциплины формирование знаний, умений и навыков, обеспечивающих возможность 

проектирования и реализации информационного и технологического обеспечения туристской деятельности на основе 

принципов международного бизнеса. 

4 Задачи дисциплины: изучить организацию международного туристского бизнеса; изучить роль консьюмеризма 

в ограничении глобализации международного бизнеса; овладеть знаниями в области международных правил и норм 

конкуренции и учет их в деловой практике российских туристских организаций; выработать навыки применения 

системного подхода к анализу направлений развития современных концепций и теорий международного туристского 

бизнеса; сформировать у обучающихся практические навыки анализа внешней среды международного бизнеса, выбора 

стран, рынков для ведения туристского бизнеса и обоснования метода интернационализации фирмой своего бизнеса; 

привить практические навыки разработки ТЭО создания туристских организаций с иностранными инвестициями. 

Дисциплина «Международный бизнес» направлена на формирование следующей компетенции:   

ОК-4 - способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ПК-4 - способность организовывать работу исполнителей, принимать решение в организации туристской 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства. 

 В результате освоения дисциплины «Международный бизнес» обучающийся должен: 

Знать:  

 содержание основных проблем командной, связанных с разработкой направлений туристской деятельности в 

условиях происходящих изменений на глобальных рынках; 

 принципы, методы и модели принятия и реализации управленческих решений в организации туристской 

деятельности с учетом особенностей социальной политики страны пребывания. 

Уметь:  

 использовать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия в практической 

деятельности по организации международного туристского бизнеса; 

 выявлять и идентифицировать проблемы экономического и социального характера в деятельности туристской 

организации и предлагать пути и способы их решения. 

Владеть:  

 навыками подготовки командных управленческих решений по различным аспектам деятельности туристской 

организации в условиях внешнеэкономической деятельности; 

 основными приемами и методами ведения туристского бизнеса с учетом социально-экономической ситуации в 



конкретном туристском и рекреационном центре или регионе. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

 Б1.В.ДВ.11.01 «Технология и 

организация въездного 

туризма» 

 

Дисциплина «Технология и организация въездного туризма» реализуется на факультете истории, политологии и 

права ИАИ РГГУ кафедрой современного туризма и гостеприимства.      

     Цель дисциплины: предоставление студентам системы теоретических знаний и практических навыков в 

области технологии организации въездного туризма 

     Задачи дисциплины:  

- дать основы понятия технология, технологических процессов, ознакомить студентов с  опытом применения 

технологий в туристской индустрии;  

- научить пользоваться технологическими приемами в организации въездного туризма для туристских компаний;  

- научить проводить региональные  исследования в целях выбора привлекательных мест для  иностранных 

туристов; 

- научить разрабатывать комплекс мер для создания условий работы туристских компаний по направлению 

въездной туризм; 

     Дисциплина направлена на формирование следующей  компетенции:  

     ПК-1 владение теоретическими основами проектирования, готовность к применению основных методов 

проектирования в туризме. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

     Знать: основы технологии, как совокупности процессов и научного описания производства (деятельности) в 

туризме;  

     Уметь: использовать современные методы проектирования для организации въездного туризма; 

     Владеть: системой мероприятий, составляющих совокупные мемтоды и приемы проектирования при 

организации въездного туризма. 

      Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

экзамена. 

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

 Б1.В.ДВ.11.02 «Технология и 

организация внутреннего 

туризма» 

 

 

Дисциплина «Технология и организация внутреннего туризма» реализуется на факультете истории, политологии 

и права ИАИ РГГУ кафедрой современного туризма и гостеприимства. 

  Цель дисциплины: предоставление студентам системы теоретических знаний и практических навыков в области 

технологии организации внутреннего туризма 

 Задачи дисциплины:  

- дать основы понятия технология, технологических процессов, ознакомить студентов с  опытом применения 

технологий в туристской индустрии;  

- научить пользоваться технологическими приемами в организации внутреннего туризма для туристских 

компаний;  

- научить проводить региональные  исследования в целях выбора привлекательных мест для  российских 

туристов; 

- научить разрабатывать комплекс мер для создания условий работы туристских компаний по направлению 

внутренний туризм; 



Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

     ПК-1 - владение теоретическими основами проектирования, готовность к применению основных методов 

проектирования в туризме. 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: современные методические приемы и технологии  проектирования  и организации внутреннего туризма;  

 Уметь: пользоваться современными методами проектирования при организации внутреннего туризма; 

  Владеть: совокупностью методов проектирования и их применения при организации внутреннего туризма. 

      Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме экзамена. 

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

 Б1.В.ДВ.12.01 «Бизнес-

туризм» 

 

Дисциплина «Бизнес-туризм» относится к дисциплинам по выбору вариативной части  учебного плана по 

направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» и адресована студентам 4 курса (8 семестр). Дисциплина реализуется на 

факультете истории, политологии и права кафедрой современного туризма и гостеприимства.                     

Цель дисциплины: усвоение магистрантами теоретических знаний, практических умений, навыков и компетенций 

в области бизнес-планирования, овладение системным представлением о технологии бизнес-планирования в 

международном туризме, понимание значения планирования бизнеса на основе использования современных 

информационных технологий для эффективного управления ресурсами фирмы. 

Задачи:  
1) теоретический компонент:  

- усвоить теоретические аспекты и методические приѐмы 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. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

ПК-1 способностью формулировать концепцию туристского предприятия, разрабатывать эффективную стратегию 

и формировать активную политику оценки рисков предприятия туристской индустрии.  

ПК-3 готовностью к реализации проектов в туристской индустрии. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: понятийный и терминологический аппараты в области бизнес-туризма; теоретические подходы к 

пониманию сущности бизнес-туризма; структуру и особенности бизнес-туризма. 

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-туризма; использовать современные инструментальные программные средства для 

решения задач бизнес-туризма. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме опроса и 

контрольной работы, промежуточная аттестация  в форме зачета.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

 Б1.В.ДВ.12.02 

«Экологический туризм» 

 

 

Дисциплина «Экологический туризм» реализуется на факультете истории, политологии и права кафедрой 

современного туризма и гостеприимства. 

Цель дисциплины: сформировать систему знаний об экологическом туризме как одном из перспективных видов 

туристской деятельности в XXI веке. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить студентов понятием «экологический туризм», этапами развития экологического туризма в мире и 

в России; 

 изучить виды особо охраняемых природных территорий как основных ресурсов экологического туризма, 

формы регламентированного рекреационного использования ООПТ; 

 ознакомить студентов с основными методами эксплуатации и охраны природных рекреационных ресурсов и 

направлениями их использования в природоохранных учреждениях; 

 изучить принципы  и технологии организации экологических туров; 

 изучить географию центров экологического туризма в Россий и в мире; 

 изучить перспективные направления эколого-туристской деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1 – владение теоретическими основами 

проектирования, готовность к применению основных методов проектирования в туризме; ПК-3 – готовность к реализации 

проектов в туристской индустрии 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 принципы взаимодействия компонентов рекреационных и территориальных рекреационных систем; 

 условия устойчивого развития ТРС и возможные причины возникновения экологических кризисов; 



 принципы размещения объектов туриндустрии различного типа на урбанизированных, курортных и 

малонаселенных территориях; 

 основные группы отходов, их источники и масштабы образования в туристской индустрии; 

 природоресурсный потенциал Российской Федерации, охраняемые природные территории; 

 географию экологического туризма в России и в мире; 

 принципы организации экологических туров. 

уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов туристско-рекреационной 

деятельности; 

 соблюдать в профессиональной туристской деятельности регламенты экологической безопасности; 

 использовать принципы организации экологических туров; 

 соблюдать в профессиональной туристской деятельности регламенты экологической безопасности. 

владеть:  

 методами выявления, оценки и эксплуатации природных рекреационных ресурсов. 

 правовыми и социальными вопросами эксплуатации ООПТ и экологической безопасности рекреационных 

территорий; 

 информацией о современных тенденциях в развитии центров экологического туризма на мировом туристском 

рынке, о состоянии и перспективах развития индустрии экологического туризма в России. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

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

 Б1.В.ДВ.13.01 «Инновации в 

туристской деятельности» 

 

Дисциплина «Инновации в туристской деятельности» является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.13.01) 

вариативной части базового профессионального цикла дисциплин учебного плана по направлению подготовки 43.03.02  

«Туризм». Дисциплина адресована студентам 4 курса (8 семестр). Дисциплина реализуется на факультете современного 

туризма и гостеприимства. 

Цель дисциплины:  

- дать студентам знания, необходимые для анализа современных бизнес-тенденций в туристской индустрии,  в 

системе экономических отношений и мировом разделении труда;  инновационных подходов в  развитии туризма; 

туристского рынка и его основных составляющих (средств размещения, предприятий питания, объектов экскурсионной 

деятельности, спортивно-оздоровительных услуг, средств транспорта  и иных предприятий туристской индустрии и 

других объектов, связанных с разработкой и реализацией туристского продукта); 

- сформировать у студентов навыки и умения находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристской деятельности с использованием современных информационно-коммуникационных  и 

инновационных технологий; 

- способствовать овладению студентами методами анализа, исследования и мониторинга рынка туристских услуг. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление со специальной терминологией дисциплины; 

- формирование представлений о современных бизнес - тенденциях развития туризма, о влиянии инноваций на 

туристическом рынке; 



- обучение практическим приемам анализа  инновационной деятельности в сфере туризма; 

- овладение приемами и методами исследования и мониторинга рынка туристских услуг; 

-иметь представление о государственном регулировании в сфере инноваций и интеллектуальной собственности; 

- ознакомление с новыми технологиями организации сотрудничества между туристскими  и гостиничными 

предприятиями; 

- анализ инновационных тенденций в туристическом бизнесе; 

- обеспечение комплексного, системного подхода при решении оперативных управленческих и инновационных  

задач в области туристской деятельности. 

 Предметом дисциплины являются инновации  в туристской деятельности. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: ПК-9 готовностью к 

применению инновационных технологий в туристской деятельности и новых форм обслуживания потребителей и (или) 

туристов 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

Знать: принципы и методы научного анализа; основные инновационные  

технологии применяемые в туриндустрии, особенности инновационной политики 

Уметь: использовать инновационные 

технологии в деятельности туристского предприятия, разрабатывать конкретный 

турпродукт  

Владеть: навыками применения  инноваций в туризме, создании инновационных туристских продуктов с 

использованием информационных и коммуникативных технологий  

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

 Б1.В.ДВ.13.02 «Современные 

бизнес - тенденции в 

туристской индустрии» 

 

Дисциплина «Современные бизнес - тенденции в туристской индустрии» реализуется на факультете истории, 

политологии и права ИАИ РГГУ кафедрой современного туризма и гостеприимства. 

5 Цель дисциплины «Современные бизнес - тенденции в туристской индустрии» - формирование знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих возможность проектирования и реализации информационного и технологического 

обеспечения туристской деятельности на основе принципов международного бизнеса. 

6 Задачи дисциплины: изучить организацию международного туристского бизнеса; изучить роль 

консьюмеризма в ограничении глобализации международного бизнеса; овладеть знаниями в области международных 

правил и норм конкуренции и учет их в деловой практике российских туристских организаций; выработать навыки 

применения системного подхода к анализу направлений развития современных концепций и теорий международного 

туристского бизнеса; сформировать у обучающихся практические навыки анализа внешней среды международного 

бизнеса, выбора стран, рынков для ведения туристского бизнеса и обоснования метода интернационализации фирмой 

своего бизнеса; привить практические навыки разработки ТЭО создания туристских организаций с иностранными 

инвестициями. 

Дисциплина «Современные бизнес-тенденции в туристской индустрии» направлена на формирование 

следующей компетенции:   

ПК-9 - готовностью к применению инновационных технологий в туристской деятельности и новых форм 

обслуживания потребителей и (или) туристов. 

 В результате освоения дисциплины «Современные бизнес-тенденции в туристской индустрии» обучающийся 

должен: 



Знать: принципы, методы и модели принятия и реализации инновационных технологий в организации 

туристской деятельности с учетом особенностей социальной политики страны пребывания. 

Уметь: выявлять и идентифицировать проблемы экономического и социального характера в деятельности 

туристской организации и предлагать пути и способы их решения. 

Владеть: основными приемами и методами ведения туристского бизнеса с учетом социально-экономической 

ситуации в конкретном туристском и рекреационном центре или регионе. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 Факультативы  

 ФТД.В.01 «Этнический 

гастрономический туризм»  

Дисциплина  «Этнический гастрономический туризм» ФTД.В.01относится к вариативной части (факультативы) 

блока дисциплин учебного плана по направлению 43.03.02 «Туризм» и адресована студентам 4 курса (7семестр). 

Дисциплина «Этнический гастрономический туризм»  реализуется на факультете истории, политологии и права 

ИАИ РГГУ кафедрой современного туризма и гостеприимства. 

7 Целью дисциплины «Этнический гастрономический туризм»  является освоение профессиональных 

компетенций, обеспечивающих готовность организации этнического гастрономического туризма.   

Задачи дисциплины: состоят в: 

 освоение студентами знаний особенностей этнического гастрономического туризма;    

 изучение развития гастрономического туризма в мире и России; 

 усвоение специфики организации этнического гастрономического туризма. 

Дисциплина «Этнический гастрономический туризм» направлена на формирование следующей компетенции:   

ОК-3 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-4 Способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия;   

ПК-9 Готовность к применению инновационных технологий в туристской деятельности и новых форм 

обслуживания потребителей и (или) туристов. 

 В результате освоения дисциплины «Этнический гастрономический туризм»  обучающийся должен: 

Знать:  

 понятие и виды гастрономического туризма;  

 специфику национальной кухни разных этносов;  

 ресурсы этнического гастрономического туризма и особенности организации; 

 особенности этнического гастрономического туризма;    

 инновации в гастрономическом туризме; 

 тенденции развития гастрономического туризма в мире и в России. 

Уметь:  

 проанализировать туристские ресурсы страны и региона для организации этнического гастрономического 

туризма; 

 разработать гастротуры и организовать обслуживание туристов;  

 использовать коммуникации в устной и письменной формах для осуществления профессиональной деятельности 



при организации этнического гастрономического туризма; 

 использовать инновационные технологии в этническом гастрономическом туризме. 

Владеть:  

 способностью использования национальной кухни для разработки гастрономических туров и программ;  

 способностью применения инновационных технологий и новых форм обслуживания в этническом 

гастрономическом туризме; 

 способностью применения устной и письменной формы коммуникации на русском и иностранном языках для 

решения задач по организации этнического гастрономического туризма; 

 организации обслуживания туристов на этнических гастрономических турах. 

По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц. 

 ФТД.В.02 «Круизная 

деятельность» 

Дисциплина «Круизная деятельность» ФTД.02 является факультативной дисциплиной учебного плана 

направления подготовки 43.03.02  Туризм и адресована студентам 2 курса (3 семестр).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права ИАИ РГГУ кафедрой современного 

туризма и гостеприимства.  

Цель дисциплины – освоение научных методик и практических подходов по выбору экономически эффективных 

проектно-плановых решений развития речного и морского круизного туризма. 

Задачи дисциплины:  

 формирование системы знаний о: современном состоянии, тенденциях и перспективах развития мирового и 

отечественного рынков морских и речных круизов; современном состоянии и показателях деятельности отечественных и 

зарубежных судоходных круизных компаний; методах использования туристического флота и портовой инфраструктуры; 

государственном регулировании круизного судоходства и взаимодействия субъектов рынка; 

 освоение научных подходов к прогнозированию туристского потока с учетом специфических особенностей 

эксплуатации круизного флота.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных компетенций (ОК): 

ОК-3 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-4 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия.   

 Профессиональных  компетенций (ПК): 

   ПК-9 готовностью к применению инновационных технологий в туристской деятельности и новых форм 

обслуживания потребителей и (или) туристов  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: современное состояние и опыт управления отечественным и зарубежным круизным флотом;  

Уметь: обобщать методологические и практические подходы оценки проектов развития речных и морских 

круизов; применять инновационных технологий в туристской деятельности и новых форм обслуживания потребителей и 

(или) туристов в круизной деятельности. 

Владеть: методами и технологиями применения инноваций в круизной деятельности, навыками прогнозирования 



туристского потока для круизного флота. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 


