Б1.Б.02. Компьютерные
технологии в науке и
образовании

изучение экономики туризма и туристского рынка, маркетинговые исследования в туризме,
характеристики состояния правовой защиты интересов туристов в РФ и задачи его
совершенствования; важнейшие проблемы современного состояния географии туризма и ее
места в системе наук и др.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: понятийный и терминологический аппараты дисциплины, теоретико методологические основы современных исследований в сфере туриндустрии.
Уметь: объективно оценивать свои возможности.
Владеть: понятийно-категориальным аппаратом дисциплины; навыками проведения
аналитических исследований по различным аспектам туризма, способностью объективно
оценивать результаты исследований и внедрять их.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме опроса и контрольной работы, промежуточная аттестация в форме
экзамена
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и образовании» является частью
блока дисциплин учебного плана по направлению подготовки 43.04.02 «Туризм». Дисциплина
реализуется на факультете истории, политологии и права кафедрой современного туризма и
гостеприимства.
Цель дисциплины: приобретение обучающимися знаний и умений по осмыслению
основных приемов анализа эмпирических данных, приобретение знаний и умений по
представлению результатов своей деятельности; развитие способности к самостоятельному
проведению анализа в научной и профессиональной деятельности с помощью прикладного
программного обеспечения; формирование общекультурных компетенций.
Задачи: помочь слушателям получить правильное и всестороннее представление о
возможностях использования компьютерных технологий в науке и образовании, научить их
использовать компьютерную технику и программное обеспечение в своей профессиональной
деятельности; повысить общую культуру слушателей.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ПК-9 способностью оценивать и осуществлять технико-экономическое обоснование

инновационных проектов в туристской индустрии на разных уровнях (федеральном,
региональном, муниципальном (локальном) уровне).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: базис современных компьютерных технологий; перспективы компьютерных
технологий в науке и образовании;
Уметь: использовать сетевые и мультимедиа технологии в образовании и науке;
использовать получение знания для последующего успешного освоения программы
магистратуры, в том числе при подготовке магистерской диссертации.
Владеть: понятийно-категориальным аппаратом дисциплины, методами решения
специальных задач с применением компьютерных и мультимедиа технологий в
профессиональной и научной деятельности.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме опроса и контрольной работы, промежуточная аттестация в форме
экзамена.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и образовании» является частью
Б1.Б.02. Технологии туристскоблока дисциплин учебного плана по направлению подготовки 43.04.02 «Туризм». Дисциплина
рекреационного
реализуется на факультете истории, политологии и права кафедрой современного туризма и
проектирования и освоение
гостеприимства.
территорий
Цель дисциплины: приобретение обучающимися знаний и умений по осмыслению
основных приемов анализа эмпирических данных, приобретение знаний и умений по
представлению результатов своей деятельности; развитие способности к самостоятельному
проведению анализа в научной и профессиональной деятельности с помощью прикладного
программного обеспечения; формирование общекультурных компетенций.
Задачи: помочь слушателям получить правильное и всестороннее представление о
возможностях использования компьютерных технологий в науке и образовании, научить их
использовать компьютерную технику и программное обеспечение в своей профессиональной
деятельности; повысить общую культуру слушателей.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ПК-9 способностью оценивать и осуществлять технико-экономическое обоснование
инновационных проектов в туристской индустрии на разных уровнях (федеральном,
региональном, муниципальном (локальном) уровне).

Б1.Б.02.03 Прогнозирование и
планирование туристской
деятельности

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: базис современных компьютерных технологий; перспективы компьютерных
технологий в науке и образовании;
Уметь: использовать сетевые и мультимедиа технологии в образовании и науке;
использовать получение знания для последующего успешного освоения программы
магистратуры, в том числе при подготовке магистерской диссертации.
Владеть: понятийно-категориальным аппаратом дисциплины, методами решения
специальных задач с применением компьютерных и мультимедиа технологий в
профессиональной и научной деятельности.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме опроса и контрольной работы, промежуточная аттестация в форме
экзамена.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и образовании» является частью
блока дисциплин учебного плана по направлению подготовки 43.04.02 «Туризм». Дисциплина
реализуется на факультете истории, политологии и права кафедрой современного туризма и
гостеприимства.
Цель дисциплины: приобретение обучающимися знаний и умений по осмыслению
основных приемов анализа эмпирических данных, приобретение знаний и умений по
представлению результатов своей деятельности; развитие способности к самостоятельному
проведению анализа в научной и профессиональной деятельности с помощью прикладного
программного обеспечения; формирование общекультурных компетенций.
Задачи: помочь слушателям получить правильное и всестороннее представление о
возможностях использования компьютерных технологий в науке и образовании, научить их
использовать компьютерную технику и программное обеспечение в своей профессиональной
деятельности; повысить общую культуру слушателей.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ПК-9 способностью оценивать и осуществлять технико-экономическое обоснование
инновационных проектов в туристской индустрии на разных уровнях (федеральном,
региональном, муниципальном (локальном) уровне).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: базис современных компьютерных технологий; перспективы компьютерных

Б1.Б.03 Английский язык

технологий в науке и образовании;
Уметь: использовать сетевые и мультимедиа технологии в образовании и науке;
использовать получение знания для последующего успешного освоения программы
магистратуры, в том числе при подготовке магистерской диссертации.
Владеть: понятийно-категориальным аппаратом дисциплины, методами решения
специальных задач с применением компьютерных и мультимедиа технологий в
профессиональной и научной деятельности.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме опроса и контрольной работы, промежуточная аттестация в форме
экзамена.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Дисциплина «Английский язык» является частью блока дисциплин учебного
плана по направлению подготовки 43.04.02 «Туризм». Дисциплина реализуется на
факультете истории, политологии и права кафедрой иностранных языков ФМОиЗР ИАИ
РГГУ.
Цель дисциплины:
- повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей
ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных
областях профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными
партнерами, а также для дальнейшего самообразования;
- формирование переводческих компетенций, приобретение обучаемыми совокупности
теоретических знаний, практических умений и навыков для осуществления адекватного
двуязычного перевода;
- 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.
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 следующих компетенций:
ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной форме на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке для решения профессиональных задач
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 учебнонаучного общения;
– навыками реферирования и аннотирования научной литературы;
– навыками социокультурной и межкультурной коммуникации,
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме опроса и контрольной работы, промежуточная аттестация в форме
зачета с оценкой и экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц.
Вариативная часть
Б1.В.01 Управление
человеческим капиталом

Дисциплина «Управление человеческим капиталом» относится к вариативной части
дисциплин
блока Б1 учебного плана по направлению подготовки 43.04.02 Туризм
Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права кафедрой Современного
туризма и гостеприимства.
Цель дисциплины: сформировать знания и умения, направленные на диагностику, и
формирование стратегии управления человеческим капиталом.
Задачи:

формирование представлений о человеческого капитала организации;

формирование умений разрабатывать управленческие решения в сфере управления
человеческим капиталом;

развитие умения диагностировать проблемы морально-психологического климата в
организации и разрабатывать управленческие решения, направленные на их разрешение;

овладение методами диагностики корпоративной культуры.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
Знать:
- понятия: человеческие ресурсы, человеческий капитал, кадры, персонал;
- современное состояние рынка труда;
- тенденции развития корпоративных культур;
- функции службы управления персоналом по поддержанию и развитию человеческого
капитала,
- факторы, влияющие на формирование и изменение человеческого капитала;
Уметь:
- анализировать показатели человеческого капитала организации;
- диагностировать проблемы психологического климата в организации;
- применять различные методы изучения корпоративной культуры;
- разрабатывать управленческие решения, связанные с управлением человеческим капиталом.
Владеть навыками:
- влияния на показатели человеческого капитала организации;
- использования различных методов повышения качества человеческого капитала
организации.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме оценок за подготовку выступлений на семинарах, контрольных работ,
устных опросов; промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
Б1.В.02 Судебная практика по
спорам в сфере туризма
Дисциплина Правовой статус гражданина за рубежом реализуется на факультете
Б1.В.03 Правовой статус
Истории, политологии и права кафедрой истории и теории государства и права. Предмет
гражданина за рубежом
относится к вариативной части блока дисциплин учебного плана по направлению Туризм,
направленность: Международный туризм: правовое обеспечение туристских практик
(магистратура).
Цель дисциплины: подготовить специалиста, знающего, понимающего и глубоко
осмысливающего правовое положение человека в обществе, содержание правового статуса
человека и гражданина, гарантии прав и свобод, механизмы их защиты за рубежом.
Задачи дисциплины:
 сформировать знания о правовом статусе человека и гражданина;






изучить содержание правового статуса, его элементы;
получить знания в области гарантий прав и свобод гражданам за рубежом;
знать способы защиты прав и свобод граждан за рубежом;
сформировать умения использовать правовые знания об особенностях правового
положения российского гражданина за рубежом в профессиональной деятельности по
организации туризма и оказанию соответствующих услуг.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

- правовой статус человека, гражданина; права человека и гражданина; особенности правового
положения российских граждан за рубежом; учитывать культурное разнообразие, отличие
правовых систем, законодательства, правовых практик в области защиты прав человека и
гражданина за рубежом;
Уметь:

Б1.В.04 Правовое обеспечение
деятельности в туристской
индустрии

- использовать правовые знания при осуществлении экспертных и аналитических работ;
- грамотно применять юридическую терминологию;
Владеть:
- способностью использовать знания правовых норм при оценке своей профессиональной
деятельности, при разработке и осуществлении социально-значимых проектов;
- способностью совершенствовать и развивать правовые знания.
По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
Дисциплина «Правовое обеспечение деятельности в туристской индустрии»
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 Туризм, направленность: Международный туризм: правовое обеспечение
туристских практик (магистратура).
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 государственной политики и государственного регулирования
туристской деятельности;
2. Знать документы стратегического планирования в сфере туристской индустрии;
3. Сформировать знания о правах и законных интересах туристов, их гарантировании,
способах защиты, а также о правовых основах безопасности в туристской индустрии;
4. Получить знания о требованиях аккредитации организаций, осуществляющих
классификацию объектов туристской индустрии, о порядке осуществления классификации
объектов туристской индустрии;
5. Приобрести навыки и умения работать с нормативными правовыми актами,
регулирующими сферу профессиональной деятельности;
6. Сформировать компетенции по организации профессиональной деятельности на основе
действующего законодательства, стандартов, международных норм и правил.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения.
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, профессиональные
стандарты; действующие правила профессиональной деятельности;
- правовые основы государственного надзора в сфере туристской 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;

Б1.В.05 Документационное
обеспечение управления
кадрами в сфере
международной туристкой
деятельности

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.
Дисциплина «Документационное
обеспечение управления кадрами в сфере
международной туристской деятельности» реализуется на факультете Истории, политологии
и права кафедрой современного туризма и гостеприимства. Дисциплина относится к
вариативной части блока дисциплин учебного плана по направлению Туризм, направленность:
Международный туризм: правовое обеспечение туристских практик (магистратура).
Цель дисциплины - документационное обеспечение управления кадрами в сфере
международной туристской деятельности подготовить специалиста, обладающего знаниями о
современном комплексе документов в ходе создания и продвижения сервисного и
туристического продукта, о технологиях работы с документами, необходимыми в сервисной
деятельности в рыночных, социокультурных и политических условиях современной России, а
также на международном туристическом рынке.
Задачи дисциплины
изучить основные комплексы и типы документации, которые используются при
организации кадровой деятельности в сфере туризма;
усвоить пути совершенствования документальной поддержки данной сферы бизнесдеятельности;
овладеть необходимой профессиональной терминологией и навыками составления
кадровой документации;
сформировать навыки организации кадровой деятельности, профессионального
оформления и профессионального «чтения» документов на предприятиях туристской
индустрии.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-7 - Владению приемами и методами работы с персоналом, методикой оценки
качества и результативности труда персонала предприятиями туристской индустрии.

ПК-8 - Способностью
формулировать концепцию туристского предприятия,
разрабатывать эффективную стратеги и активную политику оценки рисков предприятия
туристской индустрии


ПК- 9 Способность оценивать и осуществлять технико-экономическое обоснование
инновационных проектов туристской индустрии на разных уровнях (федеральном,
региональном, муниципальном (локальном) уровнях)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: нормативно-правовые и нормативно-методические акты в области кадрового
делопроизводства
Уметь: применять нормативно-правовые и нормативно-методические акты в области
кадрового делопроизводства для сферы туристской индустрии
Владеть: понятийно-категориальным аппаратом дисциплины; способностью использовать
знания правовых норм при оценке профессиональной деятельности персонала, при
разработке и осуществлении
инновационных проектов на предприятии туристской
индустрии.
По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц.
Дисциплина «Бизнес-планирование в международном туризме» является частью блока
Б1.В.06 Бизнес-планирование в
дисциплин учебного плана по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм». Дисциплина
международном туризме
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 приёмы технологии бизнеспланирования;
- 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 бизнеспредложений с учетом риска.
2) познавательный компонент:
- владеть теорией и методологией бизнес-планирования, разработанных различными
управленческими школами;
- иметь представление о существующих методах оптимизации процессов бизнеспланирования;
- 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 бизнеспланирования;
- 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-8 способностью формулировать концепцию туристского предприятия,
разрабатывать эффективную стратегию и формировать активную политику оценки рисков
предприятия туристской индустрии.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: понятийный и терминологический аппараты в области бизнес-планирования
тур. предприятия; теоретические подходы к пониманию сущности бизнес-планирования;
структуру и особенности бизнес-планирования.

Б1.В.07 Правовой режим
культурных ценностей

Уметь: использовать опыт отечественной и зарубежной практики в организации
процесса бизнес-планирования; применять различные методы оптимизации процессов бизнеспланирования; использовать получение знания для последующего успешного освоения
программы магистратуры, в том числе при подготовке магистерской диссертации.
Владеть: понятийно-категориальным аппаратом дисциплины; навыками проведения
аналитических исследований по различным аспектам бизнес-планирования; использовать
современные инструментальные программные средства для решения задач бизнеспланирования.
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.
Дисциплина Правовой режим культурных ценностей реализуется на факультете
Истории, политологии и права кафедрой современного туризма и гостеприимстваа. Предмет
относится к вариативной части блока дисциплин учебного плана по направлению Туризм,
направленность: Международный туризм: правовое обеспечение туристских практик
(магистратура).
Цель дисциплины овладение знаниями об актуальных проблемах правового режима
культурных ценностей с позиций исторического опыта, современной доктрины,
законодательства и правоприменительной практики.
Задачи :
усвоение будущими магистрами правых основ культурных ценностей;
формирование у них правового мышления и знаний, способствующих их сохранению и
развитию;
ознакомить с основными достижениями по защите культурных ценностей мировой и
отечественной культуры;
научить логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по
государственно-правовой и политической проблематике, свободно оперировать правовыми
понятиями и категориями.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
 ОК — 2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятое решение
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Б1.В.08 Теоретические
основания туристской
деятельности

Знать: нормативно-методические документы, регулирующие этику
профессиональное
поведение специалиста, отвечающего за сохранность культурных ценностей
Уметь: использовать теоретические знания на практике.
Владеть основными аспектами поведения, направленными на поддержание культурных
ценностей в соответствующем нормативам состоянию в нестандартных ситуациях.
навыками принятия решений в нестандартных ситуациях.
По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц.
Дисциплина «Теоретические основания туристской деятельности» реализуется на
факультете Истории, политологии и права современного туризма и гостеприимства.
Дисциплина относится к базовой части блока дисциплин учебного плана по направлению
подготовки Туризм, направленность: Международный туризм: правовое обеспечение
туристских практик (магистратура).
Цель дисциплины: формирование у студентов системного подхода к пониманию
процессов и явлений, происходящих в сфере туризма и сопредельных областях деятельности.
Задачи дисциплины:
- получение студентами целостного представления об основных компонентах и
составляющих туристской отрасли;
- выработка у студентов умения ориентироваться в различных аспектах и функциях
туризма;
- изучение основных понятий туризма, его взаимосвязей с другими областями знаний;
- раскрытие особенностей системного характера туристской индустрии и комплексности
туристской услуги;
- ознакомление студентов с основными аспектами и компонентами туристской
деятельности;
- ознакомление студентов с профессиональными базовыми профессиональными
дефинициями, используемыми в сфере туризма и гостеприимства;
- ознакомление студентов с современными концепциями туристской отрасли в
Российской Федерации и зарубежных странах.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

- механизмы взаимодействия основных компонентов туристских систем, современные
тенденции и концепции развития туризма в России и за рубежом
Уметь:
- использовать системный подход при решении теоретических и прикладных задач при
организации и функционировании туристских структур.
Владеть:
навыками применения системного междисциплинароного подхода в практической
деятельности.
- методами анализа и обобщения текущей информации о процессах, происходящих в сфере
туризма и рекреации.
- нормами взаимодействия и сотрудничества; толерантностью, социальной мобильностью,
соответствующими компетенциями в пределах своей специализации;
- навыками формирования и развития туристской деятельности на основе принципов
планирования и прогнозирования.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в тестирования, промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Дисциплина «Инновационная деятельность в международном туризме» является
Б1.В.09 Инновационная
деятельность в международном дисциплиной вариативной части базового профессионального цикла дисциплин учебного
плана (Б1.В.09) по направлению подготовки 43.04.02 «Туризм». Дисциплина реализуется на
туризме
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.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-9 способностью оценивать и осуществлять технико-экономическое обоснование
инновационных проектов в туристской индустрии на разных уровнях (федеральном,
региональном, обоснование инновационных проектов в туристской индустрии на разных
уровнях (федеральном, региональном, муниципальном (локальном) уровне).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

понятийный аппарат и методы управления инновационной деятельностью;

важнейшие международные и российские организации, осуществляющие активную
инновационную деятельность в социально-культурной сфере и туризме, оказывающие
инновационную поддержку предприятиям, учреждениям и новаторам отрасли;

актуальное состояние международного и отечественного туризма;

приоритетные направления развития туризма в Российской Федерации,
государственные и отраслевые документы и решения, программы, направленные на развитие
туриндустрии;

основные источники достоверной профессиональной информации, крупнейшие
компании отрасли, признанных и преуспевающих организаторов турбизнеса;

особенности государственной инновационной политики в Российской Федерации;

Б1.В.10 Основы рекламной
деятельности в туризме


современные инновационные технологии, зарубежные и отечественные современные
школы инновационного развития;

особенности управлении интеллектуальной собственностью;

особенности стратегического планирования бизнеса в российских условиях;

методику инвестиционного анализа проектов;

расстановку конкурентных сил на туристском международном и российском рынках,
основные методы и инновационные стратегии крупнейших компаний на рынке социальнокультурного сервиса и туризма.
Уметь:

использовать на практике методы управления инновационной и инвестиционной
деятельностью;

прогнозировать конкурентоспособность фирмы в результате внедрения инноваций;

организовывать работу фирмы и ее подразделений - участников инновационного
процесса.
Владеть:

навыками устного и письменного изложения концепции и программы инновационной
деятельности;

методами планирования инновационной деятельности;

профессиональной демонстрации результатов работы;

презентации проектов и результатов нововведений на различных этапах
инновационного процесса; системного и ситуационного анализа организации; аргументации
собственных выводов вследствие проведенного анализа и аргументации в пользу собственных
предложений по совершенствованию тех или иных аспектов деятельности организации
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.
Дисциплина «Основы рекламной деятельности в туризме» относится к вариативной
части блока Б1 учебного плана направления подготовки 43.04.02 Туризм (направленность
«Международный туризм: правовое обеспечение туристских практик»).
Дисциплина
реализуется на факультете истории, политологии и права кафедрой современного туризма и
гостеприимства.
Цель дисциплины состоит в изучении традиций и реальных практик рекламного дела в

сфере услуг и туризма наряду с другими коммуникационными процессами и технологиями; в
овладении основными технологиями рекламного дела, приемов медиа-планирования и
рекламного консалтинга; формировании профессиональных компетенций в области
маркетинговой и рекламной деятельности, осуществления аналитических, проектных и
презентационных работ в этой области. Курс призван формировать систему взглядов на
современную рекламно-информационную деятельность и перспективы ее развития для сферы
услуг.
Задачи дисциплины:
- усвоение студентами основных терминов и понятий в области рекламного дела, их
включения в профессиональный язык специалиста по сервису и туризму;
- включение в профессиональный багаж умения «читать» современную рекламу, оформлять
техническое задание на создание рекламных продуктов и производить экспертизу таковых;
- овладение необходимыми профессиональными навыками создания рекламной продукции,
составления медиаплана для рекламных кампаний;
- формирование навыков профессионального оформления и профессионального «чтения»
рекламных материалов на предприятиях туризма и сервиса, способов организации дела в
данной области деятельности
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-8 - способностью формулировать концепцию туристского предприятия,
разрабатывать эффективную стратегию и формировать активную политику оценки рисков
предприятия туристской индустрии
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

основные виды и типы рекламы, ее правовые основания в РФ;

направления и школы рекламного дела;

основные информационные ресурсы в сфере рекламной деятельности с их
мобильностью и диверсификационностью;

типологию рекламных текстов и структуру рекламных образов, которые используются
в туризме;

основы нэйминга и брендинга в туризме и сервисе.методику инвестиционного анализа
проектов;

расстановку конкурентных сил на туристском международном и российском рынках,
основные методы и инновационные стратегии крупнейших компаний на рынке социально-

культурного сервиса и туризма.
Уметь


создавать уникальное предложение турпродукта и услуги различными средствами
рекламы;

строить рекламную стратегию с учетом современных достижений в сфере медиапланирования и рекламных технологий;

оптимизировать расходы как при выборе и реализации различных коммуникационных
стратегий в реализации медиапланирования рекламы;

Б1.В.11 Научноисследовательский семинар:
Правовое обеспечение
инновационных проектов в
международном туризме

Владеть

технологиями анализа мессиджей рекламных текстов и образов;

технологиями креатива, аналитики, консалтинга.
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.
Дисциплина
«Научно-исследовательский
семинар:
Правовое
обеспечение
инновационных проектов в международном туризме» реализуется на факультете Истории,
политологии и права кафедрой современного туризма и гостеприимства. Дисциплина
относится к вариативной части блока дисциплин учебного плана по направлению 43.04.02
Туризм, направленность: Международный туризм: правовое обеспечение туристских практик
(магистратура).
Цель дисциплины: освоение методологии научно-исследовательской деятельности в
сфере правового обеспечения инновационных проектов в международном туризме и
формирование методологической готовности магистранта к осуществлению научноисследовательской деятельности.
Задачи дисциплины:
 обучение умениям и навыкам академической работы;
 подготовка и проведение научных исследований;
 подготовка и написание научных работ;
 подготовка к презентации и публичному выступлению с результатами научноисследовательской работы;
 академическое обсуждение и критика готовых научно-исследовательских работ,

Б1.В.ДВ.01.01Второй
иностранный язык
(испанский)

выработка умений и навыков ведения научной дискуссии.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: особенности применения методов исследований на соответствующем этапе
подготовки магистерской диссертации; особенности подготовки результатов исследований к
публикации в виде тезисов и статей;
Уметь: осуществлять поиск информации по теме исследования; оформлять научную работу в
соответствиями с требованиями ГОСТ 7.1; осуществлять поиск первоисточников по теме
исследования; готовить отзыв на автореферат диссертации или научную статью; представлять
и отстаивать свою научную позицию по выбранной теме.
Владеть: навыками обобщения, анализа и синтеза для подготовки результатов исследования.
навыками публичных выступлений, способами ведения научной дискуссии.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: промежуточные
аттестации в форме зачета (1 семестр), зачета с оценкой (2 семестр), экзамена (3 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц.
Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права кафедрой
иностранных языков Факультета международных отношений и зарубежного регионоведения.
Цель дисциплины: подготовка широко эрудированного выпускника средствами
иностранного языка, который в процессе обучения выступает не столько как самостоятельная
дисциплина, сколько как предмет, подчиненный профилирующим дисциплинам, являющийся
медиумом профессиональных знаний в реализации основной образовательной программы,
как предмет, открывающий перед студентами большие возможности для ознакомления с
зарубежным опытом в сфере избранной специальности.
Задачи дисциплины: выпускник должен овладеть заданным набором базовых лексикограмматических конструкций иностранного языка, уметь распознавать их и активно
пользоваться ими в целях коммуникации, знать особенности функциональных стилей, владеть
терминологической лексикой и типами чтения литературы по специальности, владеть
приемами перевода, реферирования и аннотирования текстов профессиональной
направленности.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
– специфику артикуляции звуков; чтение транскрипции; особенности интонации, акцентуации
и ритма нейтральной (бытовой) речи в иностранном языке; особенности произношения,
интонации и акцентуации, характерные для сферы профессиональной коммуникации;
– 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;
– основные способы словообразования;
– классификацию функциональных стилей речи и основные характеристики и особенности
обиходно-литературного, официально-делового, научного стилей и стиля художественной
литературы;
– историю, культуру и традиции своей страны и стран изучаемого языка.
Уметь:
– дифференцировать иноязычную лексику по сферам применения (нейтральная / бытовая,
общенаучная, официально-деловая, терминологическая);
– соотносить языковые средства с конкретными повседневно-бытовыми ситуациями,
условиями и целями, а также с нормами профессионального речевого поведения, которых
придерживаются носители языка;
– работать с/над текстами страноведческой, общенаучной и профессиональной
направленности в целях адекватной интерпретации прочитанного материала;
– понимать монологическую/диалогическую речь, в которой использованы наиболее
употребительные лексико-грамматические конструкции, характерные для коммуникативных
ситуаций повседневно-бытового и профессионального общения;
– понимать и правильно интерпретировать историко-культурные явления стран изучаемого
языка, разбираться в общественно-политических институтах этих стран.
Владеть:
– базовым набором лексики (нейтральной / бытовой, общенаучной и терминологической

Б1.В.ДВ.01.02 Второй
иностранный язык
(французский)

направленности); языком разных жанров научной и справочной литературы (статьи,
монографии, бюллетени и другая документация);
– базовым набором грамматических конструкций, характерных для бытовой, общенаучной и
профессиональной литературы;
– навыками чтения (просмотрового, ознакомительного, поискового, изучающего);
основными видами монологического/диалогического высказывания бытового, общенаучного
и профессионального характера;
– приемами реферирования и аннотирования текстов профессиональной направленности;
– переводческими навыками (устный/письменный перевод текстов профессиональной
направленности);
– методикой и приемами перевода (реферативного, дословного);
– навыками и методикой поиска страноведческой и профессиональной информации,
пользуясь различными источниками (в том числе, Internet);
– письменной формой языка в рамках, обязательных для осуществления профессиональных
функций и научной деятельности (составление деловой документации; написание тезисов,
статей, рефератов, аннотаций, докладов, рецензий, и т.п.);
– основами публичной речи и базовыми приемами ораторского искусства.
По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачёта с оценкой/
экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 36 зачетных единиц.
Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права кафедрой
иностранных языков Факультета международных отношений и зарубежного регионоведения.
Цель дисциплины: подготовка широко эрудированного выпускника средствами
иностранного языка, который в процессе обучения выступает не столько как самостоятельная
дисциплина, сколько как предмет, подчиненный профилирующим дисциплинам, являющийся
медиумом профессиональных знаний в реализации основной образовательной программы,
как предмет, открывающий перед студентами большие возможности для ознакомления с
зарубежным опытом в сфере избранной специальности.
Задачи дисциплины: выпускник должен овладеть заданным набором базовых лексикограмматических конструкций иностранного языка, уметь распознавать их и активно
пользоваться ими в целях коммуникации, знать особенности функциональных стилей, владеть
терминологической лексикой и типами чтения литературы по специальности, владеть
приемами перевода, реферирования и аннотирования текстов профессиональной

направленности.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
– специфику артикуляции звуков; чтение транскрипции; особенности интонации, акцентуации
и ритма нейтральной (бытовой) речи в иностранном языке; особенности произношения,
интонации и акцентуации, характерные для сферы профессиональной коммуникации;
– 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;
– основные способы словообразования;
– классификацию функциональных стилей речи и основные характеристики и особенности
обиходно-литературного, официально-делового, научного стилей и стиля художественной
литературы;
– историю, культуру и традиции своей страны и стран изучаемого языка.
Уметь:
– дифференцировать иноязычную лексику по сферам применения (нейтральная / бытовая,
общенаучная, официально-деловая, терминологическая);
– соотносить языковые средства с конкретными повседневно-бытовыми ситуациями,
условиями и целями, а также с нормами профессионального речевого поведения, которых
придерживаются носители языка;
– работать с/над текстами страноведческой, общенаучной и профессиональной
направленности в целях адекватной интерпретации прочитанного материала;
– понимать монологическую/диалогическую речь, в которой использованы наиболее
употребительные лексико-грамматические конструкции, характерные для коммуникативных
ситуаций повседневно-бытового и профессионального общения;
– понимать и правильно интерпретировать историко-культурные явления стран изучаемого
языка, разбираться в общественно-политических институтах этих стран.

Б1.В.ДВ.02.01Культурное
наследие как основа туристкой
привлекательности регионов

Владеть:
– базовым набором лексики (нейтральной / бытовой, общенаучной и терминологической
направленности); языком разных жанров научной и справочной литературы (статьи,
монографии, бюллетени и другая документация);
– базовым набором грамматических конструкций, характерных для бытовой, общенаучной и
профессиональной литературы;
– навыками чтения (просмотрового, ознакомительного, поискового, изучающего);
основными видами монологического/диалогического высказывания бытового, общенаучного
и профессионального характера;
– приемами реферирования и аннотирования текстов профессиональной направленности;
– переводческими навыками (устный/письменный перевод текстов профессиональной
направленности);
– методикой и приемами перевода (реферативного, дословного);
– навыками и методикой поиска страноведческой и профессиональной информации,
пользуясь различными источниками (в том числе, Internet);
– письменной формой языка в рамках, обязательных для осуществления профессиональных
функций и научной деятельности (составление деловой документации; написание тезисов,
статей, рефератов, аннотаций, докладов, рецензий, и т.п.);
– основами публичной речи и базовыми приемами ораторского искусства.
По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачёта с оценкой/
экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 36 зачетных единиц.
Дисциплина «Культурное наследие как основа туристкой привлекательности
регионов» реализуется на факультете Истории, политологии и права кафедрой современного
туризма и гостеприимства. Дисциплина относится к базовой части блока дисциплин по
выбору учебного плана по направлению подготовки Туризм, направленность:
Международный туризм: правовое обеспечение туристских практик (магистратура).
Основной целью изучения дисциплины «Культурное наследие как основа туристкой
привлекательности регионов» является создание системы теоретических знаний студентов по
основам государственной культурной политики в области природного и культурного
наследия, направленной на сохранение и эффективное использование национального
природного и культурного достояния регионов Российской Федерации.
Основные задачи дисциплины:

- освоение студентами системы знаний междисциплинарного уровня о сохранении
культурного и природного наследия, изучение основных этапов сохранения культурного и
природного наследия в регионах России и за рубежом;
- изучение научных подходов к определению понятий «наследие» «культурное и
природное наследие», «нематериальное культурное наследие», «памятник», их
типологическая характеристика;
- изучение традиций сохранения культурного и природного наследия регионов России, а
также освещение основных проблем современного процесса сохранения наследия;
- анализ различных видов и форм использования культурного и природного наследия в
культурно-познавательной, образовательной, воспитательной и туристской сферах;
- изучение международных и отечественных нормативных документов по основным
проблемам сохранения культурного и природного наследия.
- выбор оптимальных методов и форм туристского использования объектов природного
и культурного наследия.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-8 способностью формулировать концепцию туристского предприятия,
разрабатывать эффективную стратегию и формировать активную политику оценки рисков
предприятия туристской индустрии;
ПК-9 способностью оценивать и осуществлять технико-экономическое обоснование
инновационных проектов в туристской индустрии на разных уровнях (федеральном,
региональном, муниципальном (локальном) уровне).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- методологические основы разработки концепции развития региона;
- иметь представление о взаимодействии индустрии туризма с другими социальными и
природными системами и комплексами;
- основные типы объектов природного и культурного наследия, виды и формы деятельности
по их сохранению и использованию как в теории, так и на практике.
Уметь:
- разрабатывать эффективную стратегию развития региона с использованием объектов
культурного наследия;
- применять нормативно-правовые акты и современные технологии для повышения
эффективности сохранения и туристского использования объектов природного и культурного

Б1.В.ДВ.02.02 Международный
протокол

наследия.
Владеть:
- навыками подготовки прогнозной и предпроектной документации;
- методами анализа и обобщения текущей информации о процессах, происходящих в
регионах;
- методами и приемами использования объектов природного и культурного наследия при
проектировании, формировании и реализации туристского продукта.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме тестирования, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Дисциплина «Международный протокол» реализуется на факультете Истории,
политологии и права кафедрой истории и теории государства и права. Предмет относится к
вариативной части блока дисциплин по выбору учебного плана по направлению Туризм,
направленность: Международный туризм: правовое обеспечение туристских практик
(магистратура).
Цель дисциплины: подготовить специалиста, обладающего знаниями и навыками в
области международного протокола и делового этикета, необходимых в профессиональной
деятельности по организации туризма и оказанию соответствующих услуг, в рамках
международного сотрудничества.
Задачи дисциплины:
1. Изучить нормы и правила международного протокола;
2. Сформировать навыки организации деловых встреч, переговоров
международного уровня;
3. Знать правовые основы международного протокола и делового этикета;
4. Выработать коммуникативные навыки проведения официальных мероприятий
международного уровня в рамках профессиональной деятельности по организации
туризма и оказанию соответствующих услуг.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Б1.В.ДВ.03.01 Международная
конгрессная и выставочная
деятельность

Знать:
- нормы и правила международного протокола; правила делового этикета, используемые
при организации мероприятий международного уровня.
Уметь:
- подготовить и провести мероприятие с участием международных и зарубежных лиц,
делегаций; участвовать в переговорах с зарубежными партнерами в рамках профессиональной
деятельности по организации туризма и оказанию соответствующих услуг.
Владеть:
- терминологией, правилами делового этикета.
По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Дисциплина «Международный протокол» реализуется на факультете Истории,
политологии и права кафедрой истории и теории государства и права. Предмет относится к
вариативной части блока дисциплин по выбору учебного плана по направлению Туризм,
направленность: Международный туризм: правовое обеспечение туристских практик
(магистратура).
Цель дисциплины: подготовить специалиста, обладающего знаниями и навыками в
области международного протокола и делового этикета, необходимых в профессиональной
деятельности по организации туризма и оказанию соответствующих услуг, в рамках
международного сотрудничества.
Задачи дисциплины:
1. Изучить нормы и правила международного протокола;
2. Сформировать навыки организации деловых встреч, переговоров международного уровня;
3. Знать правовые основы международного протокола и делового этикета;
4. Выработать коммуникативные навыки проведения официальных мероприятий
международного уровня в рамках профессиональной деятельности по организации туризма и
оказанию соответствующих услуг.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

Б1.В.ДВ.03.02 Международные
виды туристского
обслуживания

- нормы и правила международного протокола; правила делового этикета, используемые
при организации мероприятий международного уровня.
Уметь:
- подготовить и провести мероприятие с участием международных и зарубежных лиц,
делегаций; участвовать в переговорах с зарубежными партнерами в рамках профессиональной
деятельности по организации туризма и оказанию соответствующих услуг.
Владеть:
- терминологией, правилами делового этикета.
По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Дисциплина «Международные виды туристского обслуживания» входит в вариативную
часть Блока Б1 учебного плана по направлению подготовки 43.04.02 «Туризм» и адресована
студентам 1 курса (2 семестр). Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и
права ИАИ РГГУ кафедрой современного туризма и гостеприимства.
Цель дисциплины: подготовить специалиста, обладающего знаниями о современных
видах и формах туристского обслуживания в международном туризме для формирования и
реализации привлекательного туристского продукта для российского и иностранного
потребителя.
Задачи дисциплины: изучить эволюцию обслуживания в мировом историческом
процессе, основные виды и формы обслуживания в сфере международного туризма, изучить
деятельность предприятий туристской индустрии, стратегию их деятельности, инновационные
проекты, рассмотреть особенности видов туристского обслуживания, разработки программ
обслуживания и организацию предоставления качественных туристских услуг предприятиями
туристской индустрии на разных уровнях.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

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

ПК-9 Способностью оценивать и осуществлять технико-экономическое
обоснование инновационных проектов в туристской индустрии на разных уровнях

Б1.В.ДВ.04.01 Tourism as
communication with National
Traditions

(федеральном, региональном, муниципальном (локальном) уровне).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать - основные формы и виды обслуживания в сфере международного туризма, виды
предприятий, предоставляющих обслуживание туристам и их деятельность, особенности и
стратегию обслуживания предприятий индустрии туризма, инновационные проекты на
предприятиях индустрии международного туризма, способы организации качественного
туристского обслуживания.
Уметь - оценить деятельность предприятий туристской индустрии и организовать
качественное обслуживание туристов.
Владеть – навыками организации качественного туристского обслуживания,
посредством эффективной стратегии и использования инноваций в индустрии
международного туризма.
По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачёта с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Tourism as communication with National Traditions»
является дисциплиной по выбору учебного плана по направлению подготовки 43.03.02
«Туризм» и адресована студентам 2 курса (3 семестр). Дисциплина (модуль) реализуется на
факультете истории, политологии и права ИАИ РГГУ кафедрой культуры мира и демократии.
Предметом курса является изучение последних трендов в сфере международной
коммуникации, а также развитие навыков профессиональной коммуникации на иностранном
языке.
Цель дисциплины – сформировать у студентов навыки работы в инокультурной среде, а
также повысить коммуникативную грамотность студентов через операционализацию ряда
ключевых приемов межкультурной коммуникации.
Основные задачи курса:
- изучение актуальной проблематики и современных достижений в области
международного туризма и коммуникаций;
- формирование у студентов комплекса знаний о последних достижениях в области
международного туризма и межкультурных коммуникаций;
- формирование
навыка коммуникации в устной и письменной форме в
профессиональной сфере на иностранном языке.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности.
Задачей курса является формирование системы знаний, умений, навыков, способов
общения, которые составляют основные группы компетенций обучающихся по направлению
подготовки «Туризм».
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
По итогам курса студенты должны
Знать содержание основных проблемных сегментов управления проектами в
международном туризме и принципов межкультурной коммуникации как областей
профессиональной деятельности и совокупности основных понятий, составляющих
содержание профессионального поля и основных сфер деятельности, а также 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 смысловые категории профессиональных текстов и применять общенаучные методы
анализа текстов; применять на практике правила структурирования высказывания и
обсуждения профессиональных проблем, отстаивания своей точки зрения, объяснения
сущности явлений, событий, процессов, формулирования выводов и аргументации ответов.
Владеть: навыками и умениями профессиональной постановки задач и поиска
профессиональной информации, применения профессиональных терминов и понятий,
используемых в современной практике международного туризма, а также способностью
проводить исследования в конкретной предметной области, понимать результаты
экспериментальных и наблюдательных способов проверки научных теорий, а также одним из
иностранных языков на уровне не ниже разговорного
В процессе освоения курса студенты должны выйти на уровень понимания содержания
профессиональных задач и деятельности как особой сферы профессиональных знаний.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме тестирования, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Б1.В.ДВ.04.02 Корпоративное
право
Б1.В.ДВ.05.01 Экономический
анализ и аудит предприятий

Дисциплина «Экономический анализ и аудит предприятий туристской индустрии»
является
частью блока дисциплин учебного плана по направлению подготовки

туристской индустрии

(специальности) 43.04.02 «Туризм», направленность «Международный туризм: правовое
обеспечение туристских практик».
Дисциплина реализуется на факультете истории,
политологии и права ИАИ РГГУ кафедрой общественных связей, туризма и гостеприимства.
Цель дисциплины: ознакомить обучающихся с основными принципами и видами
экономического анализа и обучить их основам оценки рыночных позиций туристского
бизнеса.
Задачи: углубить теоретические знания обучающихся в области экономического
анализа и диагностики деятельности предприятий индустрии туризма; изучить методики
проведения экономического анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности
туристского предприятия; приобрести базовые навыки практической работы по сбору
необходимых материалов, их комплексной экономической оценке, анализу и систематизации
при проведении диагностики деятельности предприятий индустрии туризма.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-8 - способность формулировать концепцию туристского предприятия,
разрабатывать эффективную стратегию и формировать активную политику оценки рисков
предприятия туристской индустрии.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать - основы и современные концепции экономического анализа, бухгалтерского учета и
диагностики финансово-хозяйственной деятельности для обеспечения системы сбора,
регистрации и обобщения информации об имуществе и денежных средствах туристского
предприятия.
Уметь - анализировать финансово-хозяйственную деятельность фирмы (предприятия) на
основе бухгалтерской документации; выявлять и исследовать социально-экономические
проблемы развития предприятий индустрии туризма, находить пути их решения и
разрабатывать систему мер по их практической реализации на базе проведенного анализа и
диагностики финансово-хозяйственной деятельности туристской фирмы (предприятия).
Владеть - методами анализа структуры агрегированного баланса, отчетов о движении
денежных средств, доходах, прибылях и убытках туристской фирмы (предприятия); навыками
использования приемов и методов экономического анализа для комплексной оценки
финансово-хозяйственной деятельности турфирмы.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме опроса, участия в дискуссии на семинаре, контрольной работы;
промежуточная аттестация в форме зачета.

Б1.В.ДВ.05.02 Технологии
эффективного менеджмента в
туристкой индустрии

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы.
Дисциплина «Технологии эффективного менеджмента в туристской индустрии»
реализуется на факультете Истории, политологии и права современного туризма и
гостеприимства. Дисциплина относится к вариативной части блока дисциплин учебного плана
по направлению подготовки Туризм, направленность: Международный туризм: правовое
обеспечение туристских практик (магистратура).
Цель дисциплины: 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
Задачи дисциплины:
- обучить студентов основным и новейшим тенденциям управления социальноэкономическими 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-7 владением приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества
и результативности труда персонала предприятия туристской индустрии;
ПК-8 способностью формулировать концепцию туристского предприятия,
разрабатывать эффективную стратегию и формировать активную политику оценки рисков
предприятия туристской индустрии.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- методологические основы организации туристской деятельности на внутригосударственном
и международном уровне;
- теоретические основы разработки стратегии туристского предприятия;

ФТД.В.01 Технологии
переговорного процессе в
туризме

Уметь:
- эффективно использовать ресурсы организации, с помощью эффективных технологий
менеджмента.
- формировать активную политику оценки рисков туристского предприятия;
Владеть:
- методами и технологиями эффективного управления организацией.
- методами и технологиями повышения эффективности деятельности туристского
предприятия.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме устного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Дисциплина «Технологии переговорного процессе в туризме» является факультативной
дисциплиной вариативной части Блока 4 учебного плана по направлению подготовки 43.04.02
Туризм.
Дисциплина
реализуется
на факультете истории
политологии
и
права кафедрой культуры мира и демократии.
Целью учебного курса является изучение вопросов организации и проведения
различных видов переговоров, в том числе в профессиональной деятельности, а также
формирование компетенций ведения переговоров в профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- раскрытие места «Теории и практики переговорного процесса» как интегральной
дисциплины в системе социогуманитарного знания;
- вооружение обучающихся рациональной эффективной технологией подготовки и
ведения переговоров;
- теоретическое и практическое ознакомление с видами, жанрами, техниками
подготовки и ведения переговоров, которые наиболее полно соответствуют
профессиональным и личностным запросам обучаемых.
- повышение теоретического уровня переговорной компетенции на материалах
специалистов по теории переговоров;
- формирование представлений о задачах, формах и разновидностях переговоров;
- изучение и освоение современных теорий ведения переговоров;
- разъяснение строения переговорного процесса;
- ознакомление студентов с проблемами, связанными с введением переговоров;
- формирование практических навыков подготовительной работы и непосредственного

ведения переговоров.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основополагающие положения теории и практики ведения переговорного процесса;
- требования, предъявляемые к переговорному процессу, методике подготовки, стилям
и технологиям переговоров в зависимости от поставленных задач; облику и качествам
переговорщика;
- психологические закономерности общения, взаимодействия сторон в ходе ведения
переговоров;
Уметь:
- осуществлять подготовку к проведению переговорного процесса с учетом целевой
аудитории;
- методически правильно с использованием различных средств выразительности и
наглядности выступать с презентациями перед различными аудиториями;
- осуществлять самоконтроль участия в переговорном процессе и корректировать его;
- анализировать интересы, оценивать и разрабатывать возможные альтернативы
переговорного соглашении, определять переговорные позиции
Владеть:
- Приемами ведения деловых (конструктивных) переговоров, отдельными приемами
позиционного торга;
- Методикой выявления и решения критических (проблемных) ситуаций в ходе
переговорного процесса;
- Методиками выявления манипулятивных стратегий в ходе переговорного процесса и
противодействия им.
- Методикой проведения эффективных презентаций
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме оценок за подготовку выступлений на семинарах, промежуточная
аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

