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Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана направления
подготовки 100400 «Туризм» (профиль «Технология и организация туроператорских

и турагентских услуг»).

Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл
Б1.Б. Базовая часть

Рабочая программа Б1.Б.1. Русский язык и культура речи
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию

информации, постановке цели и выбору путей её достижения, умением логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4).

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина
«Русский язык и культура речи» относится к базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла.

Объем дисциплины – 3 з.е.; контактная работа: Л. - 18 ч., ПЗ. - 36 ч., СРС – 52 ч.
Итоговый контроль: зачет (1 семестр).
Содержание дисциплины. Нормативный аспект культуры речи. Культура речи и её

основные понятия (Л. - 2 ч., СРС – 2 ч.). Типы норм современного русского литературного
язык (Л. - 2 ч., СРС – 2 ч.). Орфоэпические нормы (Л. - 1 ч., ПЗ. - 2 ч., СРС – 3 ч.).
Акцентологические нормы (Л. - 1 ч., ПЗ. - 2 ч., СРС – 3 ч.). Морфологические нормы (Л. -
– 2 ч., ПЗ. - 6 ч., СРС – 8 ч.). Синтаксические нормы (Л. - 2 ч., ПЗ. - 6 ч., СРС – 6 ч.).
Коммуникативные качества речи. Богатство и выразительность (Л. - 1 ч., ПЗ. - 2 ч., СРС –
2 ч.). Правильность и точность словоупотребления (Л. - 1 ч., ПЗ. - 2 ч., СРС – 2 ч.).
Чистота речи (Л. - 1 ч., ПЗ. - 2 ч., СРС – 2 ч.). Этические нормы речевой культуры (Л. - 1
ч., ПЗ. - 2 ч., СРС – 4 ч.). Функциональные разновидности русского литературного языка
(Л. - 1 ч., СРС – 2 ч.). Публицистический стиль (Л. - 1 ч., СРС – 2 ч.). Научный стиль (Л. -
1 ч., ПЗ. - 4 ч., СРС – 4 ч.). Официально-деловой стиль (Л. - 1 ч., ПЗ. - 4 ч., СРС – 4 ч.).
Продуцирование и понимание текстов разных жанров (ПЗ. - 2ч., СРС – 4ч.). Литературная
разговорная речь в системе функциональных стилей (ПЗ. - 2 ч., СРС – 2 ч.).

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Шеожева, Б.А. Русский язык и культура речи. Учебно-методический комплекс

дисциплины / Б.А. Шеожева. - Майкоп, 2014.
Фонд оценочных средств проведения промежуточной аттестации включает

вопросы к зачету, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
1. Cолганик, Г.Я. Русский язык и культура речи. Учебник для бакалавров / Г.Я.

Солганик. – Юрайт, 2013.
2. Гойхман, О.Я. Речевая коммуникация: Учебник. – 2-е изд., перераб.и доп. / О.Я.

Гойхман, Т.М. Надеина. - М.: ИНФРА-М., 2009.
3. Голуб, И.Б. Русский язык и культура речи: Учебное пособие / И.Б. Голуб. – М.:

Логос, 2009.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
1. Дунев А.И. Русский язык и культура речи. Учебник для ВУЗов / А.И. Дунев. –

М.: Высшая школа, 2009. – Режим доступа: http:
www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id (ЭБС «Университетская библиотека online»).
Гриф УМО ВУЗов РФ.

2. Черняк В.Д. Русский язык и культура речи. Учебник для бакалавров. – Юрайт,
2013 - Режим доступа: http: www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id (ЭБС
«Университетская библиотека online»). Гриф МО.

3. 1C: Репетитор-Он-Лайн. Интернет-версия существующих и будущих учебных

www.biblioclub.ru/index.php
www.biblioclub.ru/index.php
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комплексов серии «1С: Репетитор». Проект адресован школьникам старших классов,
абитуриентам, студентам, учителям. На сайте: основные сведения по теории современного
русского языка, тесты по пунктуации. – Режим доступа: http://www.repetitor.1c.ru/onlie

4. KURSY.RU: Kурс «Ошибки, от которых не спасает словарь». В рамках курса
«Ошибки, от которых не спасает словарь» производится разбор наиболее
распространённых ошибок словоупотребления, даются рекомендации относительно
того, как с ними бороться, и предлагаются упражнения для самостоятельной работы.
Курс будет полезен всем тем, кто пишет – журналистам, редакторам, переводчикам,
школьникам, студентам, абитуриентам, создателям web-сайтов и т.д. – Режим доступа:
http://KURSY.RU/jur_wrds/

Методические указания для обучающихся. Дисциплина преподается в двух
традиционных формах – лекциях и практических занятиях. Основная задача лекционных и
практических занятий – сформировать коммуникативные умения, необходимые для
продуктивной профессиональной деятельности, публичных выступлений, бытового
общения. При подготовке к занятиям студенты должны изучить конспекты лекций,
основную рекомендованную литературу. Лишь после этого можно приступить к
подготовке ответов на теоретические вопросы. Указание к каждой теме списка
дополнительной литературы не означает, что студент при подготовке к занятиям должен
ознакомиться с каждым из указанных в данном списке источников. Дополнительную
литературу следует использовать в ходе подготовки рефератов.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.

Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины:
аудитории; библиотека АГУ; кабинет методической литературы №231 для подготовки к
самостоятельной работе студентов, содержащий необходимую учебно-методическую
литературу; интерактивная доска, позволяющая применить новые методы преподавания
дисциплины; электронная лингвистическая библиотека SUPERLINGUIST.COM со
специальной методической литературой, электронные словари; компьютерные классы
№302 и 305, оснащенных соответствующим ПО: методическая литература по изучению
глагольных категорий, тестовые задания по дисциплине; Интернет, позволяющий
получить нужную информацию в предельно сжатые сроки; наличие Интернет-версий
компьютерного тестирования.

Рабочая программа Б1.Б.2. Иностранный язык
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию

информации, постановке цели и выбору путей её достижения, умением логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);

- готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с
терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям,
способность к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7).

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина
относится к базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла.

Объем дисциплины – 8 з.е., контактная работа: ПЗ - 126 ч., СРС - 116 ч.
Итоговый контроль: зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр).
Содержание дисциплины. Greetings .Getting Acquainted with People (ПЗ – 6 ч., СРС –

6 ч.). Appearance. Behaviour and Character (ПЗ – 6 ч., СРС – 6 ч.). Appologies. Invitations (ПЗ
– 6 ч., СРС – 6 ч.). Visiting a Friend (ПЗ – 6 часов, СРС – 6 ч.). Visiting a Doctor (ПЗ – 6 ч.,
СРС – 6 ч.). At the Bookstore. At the Library (ПЗ – 6 ч., СРС – 6 ч.). Sports and Games (ПЗ – 6
ч., СРС – 6 ч.). Travelling. Planning Holiday (ПЗ – 6 ч., СРС – 6 ч.). The Cinema and the

http://www.repetitor.1c.ru/onlie
http://KURSY.RU/jur_wrds/
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Theatre (ПЗ – 8 ч., СРС – 6 ч.). Moscow. Places of Interest (ПЗ – 8 ч., СРС – 6 ч.). Russia:
Geography and Economy. Politics (ПЗ – 8 ч., СРС – 8 ч.). Education in Russia (ПЗ – 6 ч,, СРС
– 6 ч.). My future profession (ПЗ – 6 ч., СРС – 4 ч.). The Republic of Adyghea (ПЗ – 6 ч., СРС
– 4 ч.). My Native Town (ПЗ – 6 ч., СРС – 6 ч.). Great Britain (ПЗ – 6 ч., СРС – 6 ч.). London.
Sightseeing (ПЗ – 8 ч., СРС – 6 ч.). English-speaking Countries (ПЗ – 8 ч., СРС – 8 ч.). Trough
the Customs and Traditions (ПЗ – 8 ч., СРС – 8 ч.).

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Project Exercises Book. Задания в проектном формате. Учебно-методическое

пособие. Симбулетова Р.К. Майкоп. - 2007. - 75 с.
2. Алентьева М.А., Шевлякова Н.Н. Иллюстрированный страноведческий словарь.

Учеб. пособие по лингвострановедению. - Майкоп, И.П. Магарин О.Г., 2012. - 160 с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:

вопросы к экзамену, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
1. Английский в средствах массовой информации - Mass Media English. - М.:

Восточная книга, 2011. – 256 с.
2. Хабекирова З.С. Грамматика английского языка для студентов неязыковых

факультетов. Учебно-методическое пособие / З.С. Хабекирова, Ф.С. Адзинова. – Майкоп:
Изд-во АГУ. – 2012. - 182 с.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. www.periscope-review.ru
2. http://engtest.ru/
3. www.executiveplanet.com
Методические указания для обучающихся. Формирование коммуникативных и

социокультурных умений происходит при тщательном отборе тематики курса, языкового,
речевого и страноведческого материла, а также на типологии заданий и форм работы с
учетом возраста, возможного контекста деятельности и потребностей студентов в
соответствии с принятыми в странах изучаемого языка норм социально приемлемого
общения. Организация аудиторной и самостоятельной работы обеспечивает высокий
уровень личной ответственности студента за результаты учебного труда, одновременно
обеспечивая возможность самостоятельного выбора последовательности и глубины
изучения материала, соблюдения сроков отчетности и т.д. Особую роль в повышении
уровня учебной автономии призвано сыграть введение бально-рейтиноговой системы
контроля. В процессе обучения иностранному языку используются следующие
образовательные технологии: технология информационно-коммуникативного обучения,
технология модульного обучения, технология тестирования, технология обучения в
сотрудничестве, игровая технология, проектные технологии, личностно-ориентированные
технологии, технология развития критического мышления, технология использования
компьютерных программ, интернета.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, кабинет обучающих
компьютерных технологий факультета социальных технологий и туризма (15
компьютеров с выходом в Интернет).

Рабочая программа Б.1.Б.3 История
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
- способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1).

www.periscope-review.ru
http://engtest.ru/
www.executiveplanet.com
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Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина
относится к базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла.

Объём дисциплины -3 з.е.; контактная работа: Л. - 18 ч., ПЗ. - 36 ч., СРС - 24 ч.
Итоговый контроль: экзамен (1 семестр).
Содержание дисциплины. Введение в курс «История России» (Л - 2 ч., ПЗ - 4 ч.,

СРС - 2 ч.). Древняя Русь (Л - 2 ч., ПЗ - 4 ч., СРС – 4 ч.). Московское государство (XIV-
XVII вв.) (Л - 2 ч., ПЗ - 4 ч., СРС – 4 ч.). Россия в век модернизации и просвещения (XVIII
в.) (Л - 2 ч., ПЗ - 4 ч., СРС - 4 ч.). Российская империя в XIX столетии (Л - 2 ч., ПЗ - 4 ч.,
СРС - 2 ч.). Российская империя в начале XX в. Россия в условиях мировой войны и
общенационального кризиса (1914-1920 гг.) (Л - 2 ч., ПЗ - 4 ч., СРС - 2 ч.). Советская
Россия, СССР в годы НЭПа и форсированного строительства социализма (1921-1941 гг.)
(Л - 2 ч., ПЗ - 4 ч., СРС - 2 ч.). Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Решающий
вклад Советского Союза в разгром фашизма (Л - 2 ч., ПЗ - 4 ч., СРС - 2 ч.). Советский
Союз в 1945-1991 гг. Российская Федерация в 1992-2014 гг. (Л - 2 ч., ПЗ - 4 ч., СРС - 2 ч.).

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Бурыкина, Л.В. Тесты по курсу «Отечественная история» / Л.В. Бурыкина.

Майкоп: Изд-во АГУ, 2001. – 101 с.
2. Малышева, Е.М., Бурыкина Л.В. Методические указания по дисциплине

«История» для студентов неисторических факультетов, занимающихся по программе
бакалавриата: учебное пособие / Е.М. Малышева, Л.В. Бурыкина. Майкоп: Изд-во АГУ,
2013. – 74 с.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания, тематика эссе и рефератов.

Основная и дополнительная литература
1. История России. Учебник [Электронный ресурс] / М.: Юнити-Дана, 2012. - 687 с.

- 978-5-238-01639-9. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299.

2. Ольштынский Л.И. Курс истории для бакалавров. Общие закономерности и
особенности развития России в мировом историческом процессе. Уроки истории. Учебное
пособие / Л.И. Ольштынский. - М.: Логос, 2012. - 407 с. - 978-5-98704-510-7. Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119480.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ.

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
2. Российская государственная публичная библиотека http://elaibrary.rsl.ru/
3. Государственная публичная историческая библиотека России http://www.shpl.ru/
4. Российское образование: федеральный образовательный портал. Библиотека.

http://window.edu.ru/windo w/library
5. Биографические материалы исторических деятелей. См.: http://www.rulex.ru,

http://www.infoliolib.ru
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределён по

главным разделам (темам). В результате изучения дисциплины «Истории России» студент
должен знать основные исторические понятия по курсу отечественной истории и ее
периодизацию; базовые характеристики поиска, сбора, обработки, накопления и передачи
полученной исторической информации; правильно классифицировать источники по
видам, подбирать библиографию и проводить историографический анализ по актуальным
проблемам отечественной истории, уметь поставить цель и сформулировать задачи,
связанные с реализацией профессиональных функций, использовать для их решения
методы изученной науки; правильно выбирать методы работы с исторической
информацией, активно использовать в учебном процессе собранную базу данных по
различным разделам отечественной истории; уметь самостоятельно работать с научно-
популярной литературой, справочниками и энциклопедиями, подбирать литературу и

http://www.biblioclub.ru/index.php
http://www.biblioclub.ru/index.php
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://elaibrary.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://window.edu.ru/windo
http://www.rulex.ru
http://www.infoliolib.ru
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обрабатывать полученный материал;  уметь дискутировать, излагать и отстаивать свою
точку зрения. По окончании данного курса студент должен иметь представления о месте
российской истории в мировой цивилизации, об общих закономерностях и особенностях
российской истории, об общетеоретических и методологических проблемах и методах
изучения российского исторического процесса. Необходимо выработать системный
подход к пониманию исторического процесса, событий, понятий, деятельности
исторических личностей. После каждой лекционной темы рекомендуется проработать
вопросы для повторения и самоконтроля.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: мультимедийные аудитории с мультимедийным проектором
и компьютерные аудитории на факультете, компьютерный класс с выходом в Интернет
(для практических занятий и самостоятельной работы), фонды научной библиотеки АГУ,
учебно-методический кабинет кафедры истории, историографии, теории и методологии
истории, видеоколлекция по истории, телеканал культура (Цикл «Академия»
www.tvkultura.ru).

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.4 Философия
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
- способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и

личностно значимые философские проблемы, использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3);

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет логически верно,
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4).

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина
относится к базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла.

Объём дисциплины – 4 з.е.; контактная работа: Л. - 36 ч., ПЗ. - 18 ч.; СРС – 46 ч.
Итоговый контроль: экзамен (2 семестр).
Содержание дисциплины. Теоретическая часть. История философии и её роль в

жизни человека и общества (Л. – 2 ч.). Практическая часть. Как изучать историю
философии? (СРС – 2 ч.). Теоретическая часть. Возникновение и развитие философии
Древнего мира, античности, Средневековья, эпохи Возрождения (Л. – 8 ч.). Практическая
часть. Философские идеи античности, Средневековья, эпохи Возрождения (СРС – 8 ч.).
Теоретическая часть. Западноевропейская философия XVII-XIX вв. (Л. – 4 ч.)
Практическая часть. Развитие европейской философии в XVII-XIX вв. (СРС – 4 ч.).
Теоретическая часть. Основные философские направления XX-XXI вв. (Л. – 4 ч.).
Практическая часть. Главные направления и школы западной философии в XX-XXI вв.
(СРС – 4 ч.). Теоретическая часть. Отечественная философия: особенности и этапы
развития (Л. – 2 ч.). Практическая часть. Русская философия: история и современность
(СРС – 2 ч.). Философская онтология (Л – 4 ч., ПЗ – 4 ч., СРС – 12 ч.). Теория познания (Л.
– 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 18 ч.). Философия и методология науки (Л. – 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС –
6 ч.). Социальная философия и философия истории (Л. – 2 ч., ПЗ. – 2 ч.). Философская
антропология. Философия культуры. Философские проблемы в области
профессиональной деятельности (Л. – 6 ч., ПЗ. – 8 ч.).

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
тестовые задания, вопросы к зачёту и экзамену.

Основная и дополнительная литература:
1. Бучило Н.Ф., Чумаков А.Н. Философия: учеб. пособие. - 5-е изд., перераб. и доп.

www.tvkultura.ru
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– М.: Проспект, 2010. - 480 с.
2. Спиркин А.Г. Философия: учеб. для вузов. - 2-е изд. - М.: Гардарики, 2010. - 736

с.
3. Философия. Учебник / Под редакцией: Лавриненко В.Н., Ратников В.П. - М.:

Юнити-Дана, 2012. – 678 c.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/
2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных

ресурсов» http://school-collection.edu.ru/
4. http://www.sunhome.ru/philosophy/l1000
Методические указания для обучающихся. Основная цель занятий - это развитие

мышления, самостоятельности в преодолении познавательных трудностей, в
формировании глубоких и прочных знаний. Всесторонний и заинтересованный анализ
вопросов, выносимых на семинар, учит студентов самостоятельно и логично мыслить,
аргументировано полемизировать, серьезно относиться к работе с дополнительной
учебной и научной литературой. Поэтому подготовка к семинарскому занятию является
одной из основных и трудоемких видов учебной деятельности. Хотя для студента
основная, ближайшая цель практического занятия - получить достойную оценку.
Соответственно и подготовка должна вестись серьезная

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ.

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.5 Основы социального государства
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
- готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учётом

социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом,
окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской
деятельности (ОК-5).

Профессиональными компетенциями:
- способностью организовывать работу исполнителей, принимать управленческие

решения в организации туристской деятельности, в том числе с учётом социальной
политики государства (ПК-8).

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина
относится к базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла.

Объем дисциплины – 144 ч. - 4 з.е.; контактная работа: Л. - 36 ч., ПЗ. - 18 ч., СРС -
48 ч.

Итоговый контроль: экзамен (4 семестр).
Содержание дисциплины. Государство как социальный институт и социальная

основа различных типов государств (Л – 2 ч.). Социальное гос-во: понятие и признаки (Л –
2 ч., СРС – 2 ч.). Становление идей либерализма и гражданского общества. (Л – 2 ч., ПЗ –
2 ч., СРС – 6 ч.). Сущность социального государства. (Л – 2 ч.). Принципы и модели
социального государства (Л – 2 ч., СРС – 2 ч.). Современные представления
западноевропейских ученых о гражданском обществе. (ПЗ – 2 ч., СРС – 6 ч.). Социальная
структура общества (Л – 2 ч.). Правовое государство как основа социального государства
Конституционно-правовая основа социального государства (Л – 2 ч., СРС – 2 ч.). Основы
социального государства. (ПЗ – 2 ч., СРС – 6 ч.). Гражданское общество в структуре
социального государства. (Л – 2 ч.). Экономическая основа социального государства. (Л –
2 ч., СРС – 2 ч.). Социальная политика государства: понятие, функции, виды. (ПЗ – 4 ч.,
СРС – 6 ч.). Социальная политика государства. (Л – 2 ч.). Предмет, объект и субъекты

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.sunhome.ru/philosophy/l1000
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социальной политики. (Л – 2 ч., СРС – 2 ч.). Социальная программа гражданского
общества. (ПЗ – 2 ч., СРС – 4 ч.). Социальная политика и права человека. (Л – 2 ч.).
Социальная ответственность. (Л – 2 ч.). Основные модели социальной поддержки в
современном мире. (ПЗ – 2 ч., СРС – 6 ч.). Социальное партнерство. (Л – 2 ч., СРС – 2 ч.).
Модели социальной политики за рубежом. (Л – 4 ч., СРС – 2 ч.). Практика построения
социального государства в России и зарубежных странах. (ПЗ – 4 ч.). Становление
менеджмента и развитие теории управления. (Л – 2 ч.).

Основная и дополнительная литература.
1. Шарков Ф.И. Основы социального государства. Учебник. - М.: Дашков и Ко,

2012. - 314 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id (ЭБС "Университетская библиотека
online"). Гриф УМО вузов

2. Магомедова П.М. Социальные стандарты и гарантии - основа социальной
защиты населения // Вопросы структуризации экономики. - 2011. - № 4. - С. 37-41.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://elibrary.ru (ЭБС "elibrary").

3. Социальное попечение в Сибири (XIX-XX вв.) в документах и материалах.
Учебное пособие. - М.: Флинта, 2011. - 242 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id (ЭБС "Университетская библиотека
online").

4. Шарин В.И. История социальной работы. Учебное пособие / Под редакцией:
Илларионова А.Е. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2013. - 368 с.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http: www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id
(ЭБС "Университетская библиотека online").

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.

Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по
модулям (темам). В результате изучения основ социального государства студенты должны
сформировать научное представление об основных показателях социокультурной
активности и эффективности деятельности общества и государства в области социального
благополучия, принципах построения моделей общества социального благополучия,
теоретических и практических подходах к определению источников и механизмов
организации социальной работы для достижения социального благополучия в обществе,
социальных проблем общества и государства на микро- и макроуровнях в сфере
социального благополучия. После каждой лекционной темы рекомендуется проработать
вопросы для повторения и самоконтроля. В аспекте самостоятельной работы
рекомендуется составлять конспекты, глоссарий, презентации и т.д. Рекомендуется
использовать справочники и энциклопедии.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: Тематические мультимедийные презентации с
использованием новейших технологий, тематические Интернет-обзоры, текущие и
итоговые тесты по курсу в формате компьютерных программ, мультимедийные лекции,
теле- и научные фильмы, таблицы контрольных тестов, печатные и компьютерные
учебники и учебные пособия, инструкции и методическая литература, тесты оценки
теоретической и методической подготовленности студентов по дисциплине, теле- и видео-
аппаратура, Интернет-ресурсы.

На факультете имеется компьютерный класс, оборудование для интерактивных
занятий (оборудование для видеолекций, стикеры, фломастеры, магниты, пакеты
раздаточных информационных материалов для обсуждения в микрогруппах).

1) библиотечный фонд ФБГОУ ВПО «АГУ»;
2) мультимедийное оборудование для чтения лекций и докладов в форме

презентаций;
3) компьютер для проведения диагностических процедур;

http://www.biblioclub.ru/index.php
http://elibrary.ru
http://www.biblioclub.ru/index.php
www.biblioclub.ru/index.php
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4) пакеты раздаточных/демонстрационных материалов.
Б1.В Вариативная часть

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.1 Культурология

Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
- способность к интеллектуальному, культурному, нравственному и

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
- способность к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного

опыта (ОК-2);
- готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям,
способность к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7).

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Дисциплина включена в вариативную часть гуманитарного, социального, экономического
цикла ООП.

Объем дисциплины - 3 з.е., контактная работа: Л – 18 ч., ПЗ. - 18 ч., СРС – 70 ч.
Итоговый контроль: зачет (4 семестр).
Содержание дисциплины. Возникновение и развитие представлений о культуре (Л.

– 2 ч., ПЗ – 2 ч.). Сущность культуры и культурологии как науки (Л. – 2 ч., ПЗ – 2 ч.).
Школы и направления в культурологии XIX-XX вв. (Л. – 4 ч., ПЗ – 4 ч.). Социокультурная
динамика (Л. - 2 ч., ПЗ – 2 ч.). Межкультурная коммуникация (Л. – 2 ч., ПЗ – 2 ч.).
Типология культур (Л. – 2 ч., ПЗ – 2 ч.). Культурная картина мира (Л. – 2 ч., ПЗ – 2 ч.).
Проблемы развития современной русской культуры: охрана и использование культурного
наследия (Л. - 2 ч., ПЗ – 2 ч.).

Основная и дополнительная литература:
1. Грушевицкая Т.Г., Садохин А.П. Культурология. Учебник для вузов - 3 изд. -

ЮНИТИ-ДАНА, 2008 - 687 с.
2. Петров В. Социальная и культурная динамика: быстротекущие процессы

(информационный подход). - СПб, 2008.
3. Садохин А.П. Введение в межкультурные коммуникации. Учебное пособие. - М.:

Эксмо, 2007. - 624 с.
Интернет-ресурсы:
Библиотека Гумер - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Tail/05.php
Библиотека культурологии - http://www.kulturologia.ru/
Культура - http://animaclan.com/index.html
Культуролог - http://culturolog.ru/index.php?option=com_weblinks&Itemid=14#cid910
ТК - http://tvkultura.ru/
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении

образовательного процесса: лекционные занятия проводятся с использованием
мультимедийного оборудования. Для проведения практических занятий используется сеть
Интернет, электронные носители с тематическими виртуальными экскурсиями. Отчет по
практическим занятиям проводится с использованием презентаций.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: мультимедийные аудитории и компьютерные аудитории на
факультете, компьютерный класс с выходом в Интернет (для практических занятий и
самостоятельной работы), учебно-методический кабинет факультета.

Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.2 Этнология
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Tail/05.php
http://www.kulturologia.ru/
http://animaclan.com/index.html
http://culturolog.ru/index.php
http://tvkultura.ru/
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общекультурными компетенциями (ОК):
- готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с

терпимостью относится к национальным, расовым, конфессиональным различиям,
способность к межкультурным коммуникациям в туристкой индустрии (ОК-7).

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина
относится к вариативной части обязательных дисциплин гуманитарного, социального и
экономического цикла.

Объем дисциплины – 3 з.е.; контактная работа: Л. - 16 ч., ПЗ. - 16 ч., СРС - 74 ч.
Итоговый контроль: зачет (6 семестр).
Содержание дисциплины. Введение Понятие этноса и этничности. Этнология и

этнография. Этнические процессы в современном мире. Значение этнологии для туризма.
Межпредметные связи курса (Л. – 2 ч.; ПЗ. – 2 ч. КСР – 9 ч.). Модуль 1. Этнология как
наука. Предмет и методы этнологии. Основные этнологические школы (Л. – 2 ч.; ПЗ. – 2 ч.
КСР – 9 ч.). Модуль 2. Теория этносов. Классификация этносов. Этногенез и
антропогенез. Этнос и культура. Межэтнические коммуникации. Этнические конфликты
(Л. – 2 ч.; ПЗ. – 2 ч. КСР – 9 ч.). Модуль 3. Народы мира. Народы Австралии и Океании.
Народы Америки (Л. – 2 ч.; ПЗ. – 2 ч. КСР – 9 ч.). Народы Африки. Народы Зарубежной
Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока России (Л. – 2 ч.; ПЗ. – 2 ч. КСР – 9 ч.). Народы
Кавказа. Народы Западной, Северной, Центральной и Южной Европы. Славянские народы
Центральной и Юго-Восточной Европы. Восточнославянские народы (Л. – 2 ч.; ПЗ. – 2 ч.
КСР – 9 ч.). Неславянские народы Восточной Европы. Происхождение. Коренные народы
(Л. – 2 ч.; ПЗ. – 2 ч. КСР – 10 ч.). Языковые группы. Хозяйственно-культурные
комплексы. Социальная организация. Традиционные верования. Традиционная культура
(Л. – 2 ч.; ПЗ. – 2 ч. КСР – 10 ч.).

Основная и дополнительная литература.
1. Садохин, А.П. Основы этнологии: учебное пособие / А.П. Садохин, Т.Г.

Грушевицкая. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 354 с. - (Cogito ergo sum). - ISBN 5-238-00583-0;
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119009

2. Уварова, Т.Б. Информационный фактор в современной российской этнологии /
Т.Б. Уварова. - М.: РАН ИНИОН, 2011. - 320 с. - ISBN 978-5-248-00596-3; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http: // biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132430

3. Лурье, С.В. Историческая этнология: учебное пособие / С.В. Лурье. - М.:
Академический проект, 2003. - 624 с. - (Gaudeamus). - ISBN 5-8291-0352-4; То же
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236591

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания.

Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по
модулям (темам). В результате изучения этнологии студенты должны сформировать
научное представление об основных категориях, понятий и современных проблем
этнологии: предмета и метода этнологии, места этнологии в системе наук и ее основных
отраслях; понятийного аппарата современной этнологии. После каждой лекционной темы
рекомендуется проработать вопросы для повторения и самоконтроля. В аспекте
самостоятельной работы рекомендуется составлять конспекты, глоссарий, презентации и
т.д. Рекомендуется использовать справочники и энциклопедии.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: Тематические мультимедийные презентации с
использованием новейших технологий, тематические Интернет-обзоры, текущие и
итоговые тесты по курсу в формате компьютерных программ, мультимедийные лекции,
теле- и научные фильмы, таблицы контрольных тестов, печатные и компьютерные
учебники и учебные пособия, инструкции и методическая литература, тесты оценки
теоретической и методической подготовленности студентов по дисциплине, теле- и видео-
аппаратура, Интернет-ресурсы. На кафедре педагогики и социальной психологии имеется

http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php


  23

оборудование для интерактивных занятий, компьютер. На факультете имеется
компьютерный класс, кабинет социальной педагогики с библиотекой, стойки, стенды,
оборудование для интерактивных занятий (оборудование для видеолекций, стикеры,
фломастеры, магниты, пакеты раздаточных информационных материалов для обсуждения
в микрогруппах).

1) библиотечный фонд ФБГОУ ВПО «АГУ»;
2) мультимедийное оборудование для чтения лекций и докладов в форме

презентаций;
3) компьютер для проведения диагностических процедур;
4) пакеты раздаточных /демонстрационных материалов.

Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.3. Психология
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно,
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);

- стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства их развития или устранения, способен к бесконфликтной
профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8);

- способность понимать социальную значимость своей будущей профессии,
обладает высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии
(ОК-9).

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина
относится к вариативной части обязательных дисциплин гуманитарного, социального и
экономического цикла.

Объем дисциплины – 2 з.е.; контактная работа: Л. - 18 ч., ПЗ. - 18 ч., СРС - 34 ч.
Итоговый контроль: зачет (3 семестр).
Содержание дисциплины. Введение в психологию. Предмет и методы психологии.

История развития научной психологии (Л. - 4 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 4 ч.). Основные функции
психики. Основные психические процессы (Л. - 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 4 ч.). Чувственное и
рациональное познание. Чувственное познание. Внимание (Л. - 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 4 ч.).
Рациональное познание. Интеллект. Социальный интеллект (Л - 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 4 ч.).
Рациональное познание. Интеллект. Социальный интеллект (Л - 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 4 ч.).
Воображение и творчество (Л. - 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 4 ч.). Психология личности и
общения. Индивид, личность, субъект, индивидуальность (Л. - 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 4 ч.).
Психология личности. Эмоционально-волевая сфера личности (Л. - 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 4
ч.). Психология общения. Общение и речь. Межличностные отношения (Л. - 2 ч., ПЗ – 4
ч., СРС – 4 ч.).

Основная и дополнительная литература.
1. Гуревич П.С. Психология: Учебник [Электронный ресурс] / П.С. Гуревич. – М.:

Юнити-Дана, 2012. – 320 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/118130/
2. Макарова К.В. Психология человека. Учебное пособие [Электронный ресурс] /

К.В. Макарова, О.А. Таллина. – М.: Прометей, 2011. – 160 с. – Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/book/105801/

3. Гамезо, М.В. Атлас по психологии: информ.-метод. пособие к курсу
«Психология человека» / М.В. Гамезо, И.А. Домашенко. – 3-е изд., доп. и испр. – М.: Пед.
о-во России, 2006. – 276 с.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания.

http://www.biblioclub.ru/book/118130/
http://www.biblioclub.ru/book/105801/
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Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по
модулям (темам). В результате изучения психологии студенты должны сформировать
научное представление об основных категориях, понятий и современных проблем
психологической науки: предмета и метода психологии, места психологии в системе наук
и ее основных отраслях; понятийного аппарата современной психологии, описывающего
закономерности развития и функционирования психики, познавательную, эмоционально-
волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы личности,
мышления, общения и деятельности. Классифицировать, систематизировать,
дифференцировать факты, явления, объекты; обобщать, интерпретировать результаты по
заданным или отбираемым критериям, результаты эксперимента; применять полученные
знания на практике; прогнозировать потребности общества, личности и возможностей
психологического знания в решении возникающих индивидуально-личностных и
социальных проблем, учитывать индивидуально-личностные особенности людей в
общении. После каждой лекционной темы рекомендуется проработать вопросы для
повторения и самоконтроля. В аспекте самостоятельной работы рекомендуется составлять
конспекты, глоссарий, презентации и т.д. Рекомендуется использовать справочники и
энциклопедии.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: Тематические мультимедийные презентации с
использованием новейших технологий, тематические Интернет-обзоры, текущие и
итоговые тесты по курсу в формате компьютерных программ, мультимедийные лекции,
теле- и научные фильмы, таблицы контрольных тестов, печатные и компьютерные
учебники и учебные пособия, инструкции и методическая литература, тесты оценки
теоретической и методической подготовленности студентов по дисциплине, теле- и видео-
аппаратура, Интернет-ресурсы. На кафедре педагогики и социальной психологии имеется
оборудование для интерактивных занятий, компьютер. На факультете имеется
компьютерный класс, кабинет социальной педагогики с библиотекой, стойки, стенды,
оборудование для интерактивных занятий (оборудование для видеолекций, стикеры,
фломастеры, магниты, пакеты раздаточных информационных материалов для обсуждения
в микрогруппах).

1) библиотечный фонд ФБГОУ ВПО «АГУ»;
2) мультимедийное оборудование для чтения лекций и докладов в форме

презентаций;
3) компьютер для проведения диагностических процедур;
4) пакеты раздаточных/демонстрационных материалов.

Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.4 Социология
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
- способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
- способность к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного

опыта (ОК-2);
- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и

личностно значимые философские проблемы, применять основные законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3).

Профессиональными компетенциями:
- способность использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК-14);
- готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности в

туризме (ПК-15).
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина
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относится к вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла,
обязательная дисциплина.

Объем дисциплины – 4 з.е.; контактная работа: Л. - 36 ч., ПЗ - 36 ч., СРС - 58 ч.
Итоговый контроль: экзамен (3 семестр).
Содержание дисциплины. Социология как наука. Введение (Л. – 2 ч.). Социология

как наука (предмет, структура и функции) (Л. – 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 3 ч.). История
социологии. Основные этапы становления и развития социологии (Л. – 2 ч., ПЗ – 4 ч., СРС
– 6 ч.). Социология XX столетия и новейшая социология (Л. – 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 6 ч.).
Общество как система. Общество как целостная социокультурная система. Социальные
группы и общности (Л. – 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 6 ч.). Социальная структура общества.
Социальная стратификация (Л. – 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 6 ч., КСР – 2 ч.). Социальные
институты и социальные организации. Социальные связи и взаимодействия (Л. – 2 ч., ПЗ –
2 ч., СРС – 3 ч.). Социология личности. Личность и общество. Социализация личности.
Социальные изменения и социальная мобильность (Л. – 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 3 ч., КСР – 2
ч.). Социальный статус, социальное поведение. Девиация (Л. – 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 3 ч.).
Прикладная социология. Социология политики и общественного мнения (Л. – 2 ч., ПЗ – 2
ч., СРС – 3 ч.). Экономическая социология (Л. – 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 3 ч.). Социология
управления (Л. – 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 3 ч.). Социология культуры, духовной жизни, науки
и образования (Л. – 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 3 ч.). Социальные движения. Социальные
конфликты и логика их разрешения (Л. – 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 3 ч.). Социология
межнациональных отношений (Л. – 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 3 ч.). Социология семьи (Л. – 2
ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 6 ч.). Глобальные проблемы социальной жизни и общечеловеческие
ценности (Л. – 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 4 ч). Методология и методы социологического
исследования (Л. – 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 4 ч.).

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.

Основная и дополнительная литература.
1. Лавриненко В.Н. Социология. Учебник / В.Н. Лавриненко, Т.С. Лукашева, О.А.

Останина, Л.М. Путилова, А.Ф. Тимофеев. – М., 2012. - 448 с. [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id (ЭБС «Университетская
библиотека online»).

2. Немировский В.Г. Социология: учеб. Для вузов / В.Г. Немировский. – М., 2010. –
544 с.

3. Радугин, А.А., Радугин, К.А. Социология: Курс лекций / А.А. Радугин, К.А.
Радугин. - М.: Владос, 1995.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Демоскоп Weekly. Электронный журнал ГУ-ВШЭ, посвященный проблемам

социологии и демографии [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://demoscope.ru/weekly/ – Загл. с экрана.

2. Институт социологии РАН. Содержит статьи, монографии, отчеты об
исследованиях, выполненных в головном институте социологии РАН, сведения о
конференциях и других мероприятиях. С данного сайта можно свободно перейти на
страницы основных социологических журналов [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.isras.ru/. - Загл. с экрана.

3. Лаборатория экономико-социологических исследований (ЛЭСИ) ГУ-ВШЭ –
структурное подразделение факультета социологии Государственного университета
Высшей школы экономики. Содержит тексты публикаций, изданных на базе ГУ-ВШЭ, а
также сведения о конференциях и других мероприятиях. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://soc.hse.ru/ecsoclab/ – Загл. с экрана.

Методические указания для обучающихся. Социология – учебная дисциплина,
помогающая студентам понять и осознать социальные процессы и явления, которые
происходят в современном обществе. Через знания социология оказывает воздействие на

http://www.biblioclub.ru/index.php
http://demoscope.ru/weekly/
http://www.isras.ru/
http://soc.hse.ru/ecsoclab/
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процесс формирования ценностных и профессиональных ориентаций молодежи, а также
способствует формированию активной жизненной и гражданской позиции. Для изучения
дисциплины «Социология» необходимы знания, полученные при изучении дисциплин
гуманитарного, социального и экономического (отечественная история, философия,
логика цикла, которые постепенно формировали представления о современных
социальных теориях.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: в процессе чтения лекций и проведения семинарских занятий
используются компьютеры и проекторы. Студенты имеют возможность для подготовки к
занятиям использовать электронные версии лекций преподавателя по всем темам курса.

Рабочая программа дисциплины Б.1.В.ОД.5 История и культура адыгов
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
- готовностью к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям,
способностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7).

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина
относится к обязательным дисциплинам вариативной части гуманитарного, социального и
экономического блока.

Объем дисциплины: 2 з.е.; контактная работа: Л. - 16 ч., ПЗ. - 16 ч., СРС - 37 ч.
Итоговый контроль: зачет (6 семестр).
Содержание дисциплины. Древние культуры Северо-Западного Кавказа (Л. - 2 ч.,

ПЗ. - 2 ч, СРС – 5 ч.). Античная история Северо-Западного Кавказа (Л. - 2 ч., ПЗ. - 2 ч,
СРС – 5 ч.). Адыги в эпоху средневековья (IV-XVI вв.) (Л. - 2 ч., ПЗ. - 2 ч, СРС – 4 ч.).
Социальная и внутриэтническая структура Черкесии (XVIII-XIX вв.) (Л. - 2 ч., ПЗ. - 2 ч,
СРС – 5 ч.). Кавказская война в адыгской истории. Адыги в контексте российской
государственности (Л. - 2 ч., ПЗ. - 2 ч, СРС – 5 ч.). Культура первичного производства
адыгов (Л. - 2 ч., ПЗ. - 2 ч, СРС – 5 ч.). Культура жизнеобеспечения адыгов (Л. - 2 ч., ПЗ. -
2 ч, СРС – 4 ч.). Соционормативная и гуманитарная культура адыгов (Л. - 2 ч., ПЗ. - 2 ч,
СРС – 4 ч.).

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Агрба, Б.С., Хотко, С.Х. Островная цивилизация Черкесии: черты историко-

культурной самобытности страны адыгов / Б.С. Агрба, С.Х. Хотко. – Майкоп: ГУРИПП
«Адыгея», 2004. – 184 с.

2. Хан-Гирей. Записки о Черкесии / Хан-Гирей. – Нальчик: Респ.
полиграфкомбинат им. Революции 1905 г., 2008. – 366 с.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.

Основная и дополнительная литература.
1. Хотко, С.Х. Очерки истории черкесов: от эпохи киммерийцев до Кавказской

войны / С.Х. Хотко. – СПб:Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001. – 432 с.
2. Чирг, А.Ю. История Адыгеи (18-19 вв.): учеб. пособие/ А.Ю. Чирг. – Майкоп:

Качество, 2007. – 148 с.
3. Ляушева, С.А. Эволюция религиозных верований адыгов: история и

современность: филос.-культурол. анализ / С.А. Ляушева. – Ростов-на-Дону: Изд-во
СКНЦВШ, 2002. – 184 с.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. http://adygi.ru/
2. http://intercircass.org/?p=237
3. http://www.djeguako.ru/content/view/473/

http://adygi.ru/
http://intercircass.org/
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Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по
главным разделам (темам). В результате изучения Истории и культуры адыгов студент
должен: иметь представление об основных этапах формирования адыгского этноса и
адыгской культуры в общекавказском контексте, а также иметь представление об
этноокружении адыгов в современном и ретроспективном этническом фоне, на котором
формировался данный этнос, знать определения понятий, вводимых при изучении курса,
ключевые события в адыгской истории и их датировку; уметь устанавливать причинно-
следственные связи между изученными событиями и явлениями; иметь опыт
самостоятельной работы с историческими источниками с целью извлечения
содержащейся в них информации по истории и культуре с последующей научной
интерпретацией.

В процессе обучения студенты, наряду с текстами лекций и учебными пособиями,
должны пользоваться дополнительными научными изданиями, работать с
первоисточниками, периодическими изданиями, интернет-ресурсами. После каждой
лекционной темы рекомендуется проработать вопросы для повторения и самоконтроля. В
аспекте самостоятельной работы рекомендуется составлять портфолио с наиболее
важными датами, терминами, определениями, персоналиями. Дополнительную
информацию можно получить, работая в библиотеках, архивах, интернет-ресурсах.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, кабинет обучающих
компьютерных технологий факультета социальных технологий и туризма (25
компьютеров с выходом в Интернет), мультимедийный проектор.

Рабочая программа дисциплины Б.1.В.ОД.6 Введение в специальность
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
- способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,

восприятию информации, постановки цели и выбору путей её достижения, умеет
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4).

Профессиональные компетенции (ПК):
- готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4).
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина

относится к обязательным дисциплинам вариативной части гуманитарного, социального и
экономического блока.

Объем дисциплины: 2 з.е.; контактная работа: Л. - 18 ч., СРС - 53 ч.
Итоговый контроль: зачет (1 семестр).
Содержание дисциплины. 1. Значение туризма в жизни общества. История,

функции и факторы развития туризма. Значение туризма в решении экономических и
социальных проблем общества (Л. – 4 ч., КСР – 13 ч.). 2. Организационные основы
туризма. Международная туристская статистика. Основные понятия. Классификация
туристских маршрутов, туров, транстуров. Понятие туристского продукта. Его разработка
и потребительские свойства. Понятие туристского рынка. Дифференциация потребителей.
Индустрия туризма. Услуги индустрии туризма, их значение в формировании турпродукта
(Л. – 4 ч., КСР – 13 ч.). 3. Международный туристский рынок. Характеристика
международного туристского рынка. Гостиничные компании и корпорации. Агентско-
операторский бизнес на международном туристском рынке (Л. – 4 ч., КСР – 13 ч.). 4.
Туристский рынок России. Современное состояние туризма в России. Структура рынка
туризма. Структура управления туризмом в России. Общественные организации.
Индустрия гостеприимства в России (Л. – 6 ч., КСР – 14 ч.).

http://www.djeguako.ru/content/view/473/
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Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. История туризма: учебник / коллектив авторов: отв. ред. И сост. Ю.С. Путрик. –

М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 256 с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:

вопросы к экзамену, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
1. История туризма и гостеприимства: учебник для академического бакалавриата /

Л.Г. Березовая. - М.: Издательство Юрайт, 2014.
2. Биржаков, М.Б. Истоиия туризма: от прототуризма до туризма современности /

М.Б. Биржаков. – СПб.: Издательство СПБГИЭУ, 2012.
3. Социально-культурная деятельность. Сборник студенческих работ / под ред. Г.

Ушамирская. - М.: Студенческая наука, 2012. - 1760 с. - (Вузовская наука в помощь
студенту). - ISBN 978-5-00046-216-4; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228061

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Сервер туризма и путешествий: http://www.travel.ru/
2. Каталог путешествий: http://www.turizm.ru/
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по

главным разделам (темам). В результате изучения истории туристкой деятельности
студент должен: знать исторические этапы появления и развития различных видов
туризма; традиции гостеприимства на разных этапах развития общества; наиболее
значимые этапы развития инфраструктуры туризма; имена «пионеров туризма», внесших
инновационные идеи в развитие туризма; особенности исторического развития туризма в
СССР и России; уметь ясно излагать и аргументировать собственную точку зрения;
анализировать основные условия и факторы исторического развития туризма;
концептуализировать наиболее важные понятия туристской теории и практики; правильно
оценивать результаты своей деятельности; владеть: технологией эмпатического слушания;
поиском информации в глобальной сети Интернет.

В процессе обучения студенты, наряду с текстами лекций и учебными пособиями,
должны пользоваться дополнительными научными изданиями, работать с
первоисточниками, периодическими изданиями, интернет-ресурсами. После каждой
лекционной темы рекомендуется проработать вопросы для повторения и самоконтроля. В
аспекте самостоятельной работы рекомендуется составлять портфолио с наиболее
важными датами, терминами, определениями, персоналиями. Дополнительную
информацию можно получить, работая в библиотеках, архивах, интернет-ресурсах.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, кабинет обучающих
компьютерных технологий факультета социальных технологий и туризма (25
компьютеров с выходом в Интернет), мультимедийный проектор.

Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.7 Деловой этикет
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
- способностью работать в коллективе, руководить и подчиняться (ОК-6);
- готовностью к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям,
способностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7).

- стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства их развития или устранения, способен к бесконфликтной
профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8).

http://biblioclub.ru/index.php
http://www.travel.ru/
http://www.turizm.ru/
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Профессиональными компетенциями (ПК):
- способностью к работе в трудовых коллективах предприятий туристской

индустрии (ПК-7);
- способностью к эффективному общению с потребителями туристского продукта

(ПК-11).
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина

относится к обязательным дисциплинам вариативной части.
Объем дисциплины: 2 з.е. (72 часа); контактная работа – 38 ч, Л. - 18 ч., ПЗ. - 18 ч.,

КСР – 2 ч.; СРС - 34 ч.
Итоговый контроль: зачет (5 семестр).
Содержание дисциплины. Введение. Предмет и задачи курса «Деловой этикет в

туризме» (Л. - 2 ч, ПЗ. – 2 ч., СРС - 4 ч.). Этические принципы и нормы в деловых
отношениях (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС - 4 ч.). Корпоративная культура в комплексе деловой
этики (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС - 4 ч.). Этичное деловое поведение в туристическом
бизнесе (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС - 4 ч.). Этичное разрешение конфликтов (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2
ч., СРС - 4 ч.). Опыт мировых гостиничных цепей по воспитанию этичного делового
поведения (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС - 2 ч.). Культура письменной речи в деловом общении
(Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС - 4 ч.). Этикет делового общения (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС - 4 ч.).
Этика взаимоотношений руководителей и подчиненных в сфере туризма (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2
ч., СРС - 4 ч.).

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Основная литература:
1. Дроздков А.В. Деловой этикет. - Омск: СибАДИ, 2012. - 249 с.
2. Скворцов А.А. Этика. Учебник 2-е изд., испр. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2012. - 285 с.

- Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78511
Дополнительная литература:
1. Биштова, Т.Р. Практикум по деловому этикету / Т.Р. Биштова. - Майкоп: изд-во

АГУ, 2009.
2. Зеленкова, И.Л. Основы этики: Учебное пособие / И.Л. Зеленкова. - Минск:

ТетраСистемс, 2010.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. http://www.ifk-hm.ru/glossary.htm - словарь основных терминов гостиничного

менеджмента
2. http://otelier-restorator.com/ - информационный портал профессионального

журнала «Отельер & Ресторатор»
3. http://www.etiquette.ru/modern/ - энциклопедия норм делового этикета
4. http://www.proeticet.ru/ - энциклопедия норм делового этикета
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:

вопросы к зачету, тестовые задания.
Методические указания для обучающихся. Знания, умения и навыки студентов

оцениваются в ходе текущего и/или итогового контроля по учебной дисциплине. Форма
текущего контроля должна быть доведена до студентов на первом занятии по дисциплине
преподавателем, проводящим занятия. Текущий контроль может включать в себя
качественную и/или количественную системы оценок работы студента во время обучения.
Студент имеет право получить информацию о своих оценках текущего контроля у
преподавателя во время аудиторных занятий или консультаций. В качестве итогового
контроля могут быть использованы результаты текущего контроля (например,
тестирование и т.д.).

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: тематические мультимедийные презентации с
использованием новейших технологий, тематические Интернет-обзоры, текущие и
итоговые тесты по курсу в формате компьютерных программ, мультимедийные лекции,

http://www.biblioclub.ru/index.php
http://www.ifk-hm.ru/glossary.htm
http://otelier-restorator.com/
http://www.etiquette.ru/modern/
http://www.proeticet.ru/


  30

теле- и научные фильмы, таблицы контрольных тестов, печатные и компьютерные
учебники и учебные пособия, инструкции и методическая литература, тесты оценки
теоретической и методической подготовленности студентов по дисциплине, теле- и видео-
аппаратура, Интернет-ресурсы.

На кафедре имеется оборудование для интерактивных занятий, компьютер.
На факультете имеется компьютерный класс, оборудование для интерактивных

занятий (оборудование для видеолекций, стикеры, фломастеры, магниты, пакеты
раздаточных информационных материалов для обсуждения в микрогруппах).

1) библиотечный фонд ФБГОУ ВПО «АГУ»;
2) мультимедийное оборудование для чтения лекций и докладов в форме

презентаций.

Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.8 Правоведение
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
- способность к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного

опыта (ОК-2);
- готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учётом

социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом,
окружающей средой; использовать нормативные и правовые документы в туристской
деятельности (ОК-5).

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина
относится к обязательным дисциплинам вариативной части.

Объем дисциплины: 2 з.е. (72 часа); контактная работа: Л. - 18 ч., ПЗ. - 18 ч., КСР –
2 ч.; СРС - 34 ч.

Итоговый контроль: зачет (2 семестр).
Содержание дисциплины. Право в системе нормативного регулирования (Л. - 2 ч.,

ПЗ. – 2 ч., СРС – 2 ч.). Основы конституционного права (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 2 ч.).
Основы административного права (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 2 ч.). Основы уголовного
права (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 2 ч.). Основы гражданского права (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч.,
СРС – 2 ч.). Наследственное право: понятие, основные институты (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС
– 2 ч.). Авторское и патентное право (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 2 ч.). Основы семейного
права (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 2 ч.). Основы трудового права. Основы экологического
права. Правовое регулирование отношений в сфере информации, информационных
технологий и защиты информации (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 2 ч.).

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Правоведение: учебник / под общ. ред. М.Б. Смоленского. Москва: Академ-

центр, 2011. - 493 с.
2. Радько, Т.Н. Правоведение: учебное пособие / Т.Н. Радько. М.: Проспект, 2012.

202 c.
Основная литература:
1. Мархгейм, М.В. Правоведение: учебник / М.В. Мархгейм, М.Б. Смоленский, Е.Е.

Тонков; ред. М.Б. Смоленский. Ростов н/Д: Феникс, 2011. 413 c.
2. Правоведение: учебник / В.А. Алексеенко [и др.]. М.: КНОРУС, 2011. 471 c.
Дополнительная литература:
1. Правоведение: учебник / отв. ред. Б.И. Пугинский. Москва: Юрайт, 2011. 479 с.
2. Шкатулла, В.И. Правоведение: учебник / В.И. Шкатулла, В.В. Шкатулла, М.В.

Сытинская. М.: Академия, 2011. 383 c.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. http://pravovedenie.h16.ru/
2. http://barthez014.mylivepage.ru/file/333/729

http://pravovedenie.h16.ru/
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3. http://www.allguu.ru/files-cat-58.html
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:

вопросы к зачету, тестовые задания.
Методические указания для обучающихся. «Правоведение» опирается на знания и

навыки, полученные студентами при изучении дисциплин базовой части гуманитарного,
социального и экономического цикла: «Основы социального государства», «История и
иных дисциплин вариативной части профессионального цикла «Человек и его
потребности». Учебная дисциплина «Правоведение» непосредственно связана с курсами
профессионального цикла и обеспечивает основу для понимания специфики организации
туризма в отдельных странах мира.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: тематические мультимедийные презентации с
использованием новейших технологий, тематические Интернет-обзоры, текущие и
итоговые тесты по курсу в формате компьютерных программ, мультимедийные лекции,
теле- и научные фильмы, таблицы контрольных тестов, печатные и компьютерные
учебники и учебные пособия, инструкции и методическая литература, тесты оценки
теоретической и методической подготовленности студентов по дисциплине, теле- и видео-
аппаратура, Интернет-ресурсы.

На кафедре имеется оборудование для интерактивных занятий, компьютер.
На факультете имеется компьютерный класс, оборудование для интерактивных

занятий (оборудование для видеолекций, стикеры, фломастеры, магниты, пакеты
раздаточных информационных материалов для обсуждения в микрогруппах).

1) библиотечный фонд ФБГОУ ВПО «АГУ»;
2) мультимедийное оборудование для чтения лекций и докладов в форме

презентаций.

Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.9 Экономика
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
- способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию

информации, постановке цели и выбору путей её достижения, способность логически
верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4).

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина
«Экономика» относится к вариативной части гуманитарного, социального и
экономического цикла.

Объем дисциплины – 2з.е.; контактная работа: лекций – 18 ч., практических занятий
-18 ч., СРС - 34 ч.

Итоговый контроль: зачет (1 семестр).
Содержание дисциплины. Введение в экономическую теорию (Л. – 2 ч., СРС – 2 ч.).

Спрос и предложение. Рыночное равновесие (Л. – 2 ч., СРС – 2 ч.). Эластичность спроса и
предложения (Л. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Основы теории потребительского выбора, теории
производства и затрат (Л. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Совершенная и несовершенная конкуренция.
(Л. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Макроэкономический анализ и макроэкономические показатели. (Л.
– 2 ч., СРС – 4 ч.). Макроэкономическая нестабильность: инфляция и безработица. (Л. – 4
ч., СРС – 4 ч.). Государственный бюджет и фискальная политика (Л. – 2 ч., СРС – 4 ч.).
Банковская система и кредитно-денежная политика (Л. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Открытая
экономика (Л. – 2 ч., СРС – 4 ч.).

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Гишева С.Ш., Курмалиева З.Х. Макроэкономика / Учебное пособие.

http://barthez014.mylivepage.ru/file/333/729
http://www.allguu.ru/files-cat-58.html
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Редакционно-издательский совет вуза ИП Магарин О.Г. 2014.
2. Курмалиева З.Х., Бахова А.П. Экономика. Часть1 / Учебно-методическое

пособие. Редакционно-издательский совет вуза ИП Магарин О.Г. 2010.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной и итоговой аттестации

включает: вопросы и задания к практическим занятиям, образцы заданий для
коллоквиумного контроля знаний и умений, вопросы к экзамену, тестовые задания.

Основная и дополнительная литература.
1. Экономическая теория: учебное пособие / коллектив авторов под ред. В.М.

Соколинского. – М., 2013.
2. Экономическая теория: учебник для студентов вузов / под ред. И.П. Николаевой.

- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. [Электронный ресурс], режим доступа: http//biblioclub.ru.
3. Шимко П.Д. Экономика: учебник для бакалавров / П.Д. Шимко. – М., 2013.
4. Экономика: учебник и практикум для вузов / Е.Ф. Борисов. - М., 2010.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Журнал «Вопросы экономики» – М.: «Некоммерческое партнерство Редакция

журнала «Вопросы экономики», №4, 2013 г. [Электронный ресурс], режим доступа:
http//elibrary.ru.

2. biblioclub.ru
3. agulib.adygnet.ru
4. elibrary.ru
5. ru.wikipedia.org
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины «Экономика»

распределен по главным разделам (темам). Цель курса – выработка у студентов
экономического мышления, навыков использования экономических знаний, системы
взглядов и убеждений, определяющих место экономического мировоззрения в
профессиональной деятельности; формирование у студентов экономической культуры,
общекультурной и профессиональной компетенций. Основными задачами курса являются:
ознакомление студентов с основными понятиями экономической теории, спецификой их
использования в микро- и макроэкономическом анализе, освоение экономических законов
функционирования экономических систем, достаточное для приобретения
общекультурных и профессиональных компетенций. Специфика программы заключается
также в том, что она органически включает в себя историю становления современной
экономической теории, микро- и макроэкономической науки, характеристику
экономических учений, внесших значительный вклад в развитие экономики как науки. В
процессе обучения студенты, наряду с текстами лекций и учебными пособиями, должны
пользоваться дополнительными научными изданиями, академическими периодическими
изданиями.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, кабинет экономики, классы
обучающих компьютерных технологий факультета социальных технологий и туризма.

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору

Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.1 История мировых цивилизаций
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
- способность к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного

опыта (ОК-2).
Профессиональные компетенции:
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- способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую
информацию в области туристской деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий (ПК-13).

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина
«История мировых цивилизаций» относится к дисциплине по выбору вариативной части
гуманитарного, социального и экономического цикла.

Объем дисциплины – 2 з.е.; контактная работа: лекций – 18 ч., практических
занятий - 18 ч., СРС - 34 ч.

Итоговый контроль: зачет (4 семестр).
Содержание дисциплины. Начало формирования человеческого общества и

зарождение первой цивилизации (Л. – 2 ч., СРС – 2 ч.). Цивилизации древности (Л. – 2 ч.,
СРС – 2 ч.). Древние цивилизации Востока (Л. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Древнеегипетская
цивилизация. IV тыс. – I в. до н.э. (Л. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Средневековая цивилизация в
Западной Европе. V-XV вв. (Л. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Средневековая восточная цивилизация
(Л. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Переход от Средневековья к новому времени. Формирование
абсолютизма и зарождение колониализма (Л. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Мир в Новое время. XVI-
XIX вв. (Л. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Новейшее время. Эпоха глобальных противоречий и
мировых войн (Л. – 4 ч., СРС – 4 ч.). Расстановка сил в мире после II мировой войны.
«Холодная война» (Л. – 2 ч., СРС – 4 ч.).

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Вачьянц А.М. Древняя Греция. Древний Рим / А.М. Вачьянц. 9-е изд. М.: Айрис-

пресс, 2012. 232 с.
2. Вачьянц А.М. Западноевропейское средневековье / А.М. Вачьянц. 8-е изд. М.:

Айрис-пресс, 2012. 136 с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной и итоговой аттестации

включает: вопросы и задания к практическим занятиям, образцы заданий для
коллоквиумного контроля знаний и умений, вопросы к зачёту, тестовые задания.

Основная и дополнительная литература.
1. Новиков С.В., Маныкин А.С., Дмитриева О.В. Всеобщая история. М.: ЭКСМО,

2010.
2. Вачьянц А.М. 7 чудес Древнего мира / А.М. Вачьянц. 10-е изд. М.: Айрис-пресс,

2012. 152 с.
3. Толстикова И.И. Мировая культура и искусство: Учебное пособие. М.: ИНФРА-

М, 2011. 416 с.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Интернет-проект «Библиотека Гумер»:

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Polak/index.php
2. Проект «Библиотека Гумер»:

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/karpov/index.php
Методические указания для обучающихся. Учебная общегуманитарная дисциплина

«История мировых цивилизаций» предназначена для студентов, которые не готовятся
стать профессиональными историками. Тем не менее, изучение истории становится
неотъемлемым компонентом их фундаментальной подготовки и преследует, прежде всего,
просветительские цели. Данный курс рассчитан на один семестр, поэтому включает в
сокращённом виде рассмотрение всех периодов основных цивилизаций. Предметом курса
является история человечества со времен античных государств до наших дней, ее узловые
проблемы. Цель курса - формирование у студентов представлений об общих
закономерностях и о многообразии путей развития общества и государства в древности,
средневековье, новом и новейшем времени. Задача курса - рассмотрение социальной,
экономической, политической и культурной истории человечества в их синтезе с точки
зрения современных научных подходов. В целом данный курс призван содействовать
осмыслению и пониманию проблем современности сквозь призму исторического

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Polak/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/karpov/index.php
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прошлого.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении

образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления

образовательного процесса: научная библиотека АГУ, классы обучающих компьютерных
технологий факультета социальных технологий и туризма.

Аннотация к рабочей программе Б1.В.ДВ.1 История искусства
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, уметь логично верно,
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);

- готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с
терпением относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям,
способностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7).

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина
«История искусств» относится к дисциплине по выбору вариативной части
гуманитарного, социального и экономического цикла.

Объем дисциплины – 2 з.е.; контактная работа: лекций – 18 ч., практических
занятий - 18 ч., СРС - 34 ч.

Итоговый контроль: зачет (4 семестр).
Содержание дисциплины. Введение в курс «История искусств» (Л - 2 ч., СРС – 3

ч.). Искусство Античности (Л. – 2 ч., СРС – 3 ч.). Искусство Средневековья (Л. – 2 ч., СРС
– 3 ч.). Искусство Возрождения (Л. – 4 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 3 ч.). Искусство Западной
Европы в XVII в. (Л. – 2 ч., ПЗ. - 2 ч., СРС – 3 ч.). Искусство XVIII в. (Л. - 2 ч., ПЗ. - 2 ч.,
СРС – 3 ч.). Искусство XIX в. (Л - 2 ч., ПЗ - 2 ч., СРС - 3 ч.). Искусство XX в. (ПЗ. - 2 ч.,
СРС - 3 ч.). Искусство Руси (ПЗ. - 4 ч., СРС - 3 ч.). Искусство России XIX-XX вв. (Л. – 2 ч.
ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Современное искусство России (ПЗ. – 2 ч., СРС – 3 ч.).

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Малышева, Е.М., Бурыкина Л.В. Методические указания по дисциплине

«История» для студентов неисторических факультетов, занимающихся по программе
бакалавриата: учебное пособие / Е.М. Малышева, Л.В. Бурыкина. Майкоп: Изд-во АГУ,
2013. 74 с.

2. Шебзухова, Ф.Х. Россия в новое время (1861-1917 гг.) / Учебно-методическое
пособие к семинарским и практическим занятиям для студентов исторических
факультетов. Майкоп. Изд-во АГУ, 2005. 83 с.

3 Шебзухова, Ф.Х. Россия в новое время (1861-1917 гг.). Формы и методы
самостоятельной работы студентов / Учебно-методическое пособие для студентов
исторических факультетов и преподавателей вузов. Майкоп: изд-во АГУ, 2005. 135 с.

4. Шебзухова, Ф.Х. Россия в новое время (1861-1917 гг.). Тесты по истории России.
Майкоп. Изд-во АГУ, 2003. 80 с.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, контрольные работы, тематику эссе и рефератов.

Основная и дополнительная литература:
1. Ильина, Т.В. История искусства Западной Европы от Античности до наших

дней: учебник для вузов: Базовый курс / Т.В. Ильина. С-Петерб. ун-т. 5-ое изд., перераб. и
доп. М.: Юраайт, 2014. 435 с.

2. Садохин, А.П. История мировой культуры: учебное пособие / А.П. Садохин, Т.Г.
Грушевицкая. М.: Юнити-Дана, 2012. 976 с. (Cogito ergo sum). ISBN 978-5-238-01847-8; То
же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180.
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3. Усова, М.Т. История зарубежного искусства: учебное пособие / М.Т. Усова.
Новосибирск: НГТУ, 2012. 72 с. ISBN 978-5-7782-1945-8; То же [Электронный ресурс].
RL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228859.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ.

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
2. Российская государственная публичная библиотека http://elaibrary.rsl.ru/
3. Государственная публичная историческая библиотека России http://www.shpl.ru/
4. Российское образование: федеральный образовательный портал. Библиотека.

http://window.edu.ru/windo w/library
5. Биографические материалы исторических деятелей. См.: http://www.rulex.ru,

http://www.infoliolib.ru
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределён по

главным разделам (темам). В результате изучения дисциплины «История искусства»
студент должен знать основные искусствоведческие понятия по курсу «История искусств»
и ее периодизацию; базовые характеристики поиска, сбора, обработки, накопления и
передачи полученной искусствоведческой информации; правильно классифицировать
источники по видам, подбирать библиографию и проводить историографический анализ
по актуальным проблемам истории искусства, уметь поставить цель и сформулировать
задачи, связанные с реализацией профессиональных функций, использовать для их
решения методы изученной науки; правильно выбирать методы работы с информацией по
истории искусств, активно использовать в практической деятельности собранную базу
данных по различным периодам истории искусства; уметь самостоятельно работать с
научно-популярной литературой, справочниками и энциклопедиями, подбирать
литературу и обрабатывать полученный материал; уметь дискутировать, излагать и
отстаивать свою точку зрения.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: мультимедийные аудитории с мультимедийным проектором
и компьютерные аудитории на факультете, компьютерный класс с выходом в Интернет
(для практических занятий и самостоятельной работы), фонды научной библиотеки АГУ,
учебно-методический кабинет кафедры истории, историографии, теории и методологии
истории, видеоколлекция по истории искусства, телеканал культура (Цикл «Академия»
www.tvkultura.ru).

Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.2 Памятники мировой культуры
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, уметь логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);

- готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с
терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям,
способностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7).

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина
относится к дисциплине по выбору вариативной части гуманитарного, социального и
экономического цикла.

Объем дисциплины – 2 з.е.; контактная работа: Л. - 18 ч., ПЗ. - 18 ч.; СРС - 34ч.;
КСР- 2 ч.

Итоговый контроль: зачет (5 семестр).

http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://elaibrary.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://window.edu.ru/windo
http://www.rulex.ru
http://www.infoliolib.ru
www.tvkultura.ru
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Содержание дисциплины Объект и предмет изучаемой дисциплины. Общие
проблемы курса. Памятники культуры Древнего Востока. Памятники культуры античного
мира (Л. - 6 ч., ПЗ. - 6 ч., СРС - 10 ч.). Памятники культуры Средневековья. Своеобразие
историко-культурного наследия эпохи Возрождения. Памятники художественной
культуры XVII столетия (Л. - 6 ч., ПЗ. - 6 ч., СРС - 14 ч.). Историко-культурное наследие
эпохи Просвещения. Памятники художественной культуры XIX века. Художественное
наследие XIX-ХХ веков (Л. - 6 ч., ПЗ. - 6 ч., СРС - 10 ч.; КСР – 2 ч.).

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Василевская Л.Ю., Зарецкая Д.М., Смирнова В.В. Мировая художественная

культура. Западная Европа и Ближний Восток: учеб. пособие. - М.: Издательский центр
АЗ, 2012.

2. Садохин А.П. Мировая культура и искусство: учеб. пособие для вузов. М.: ЗАО
«БММ», 2011. 448 с.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, комплект тематик для диспута, коллоквиума, эссе, рефератов, задания
для контрольных работ.

Основная и дополнительная литература.
1. Василевская Л.Ю., Зарецкая Д.М., Смирнова В.В. Мировая художественная

культура. Западная Европа и Ближний Восток: учеб. пособие. М.: Издательский центр АЗ,
2012.

2. Ориентализм/оксидентализм: языки культур и языки их описания: сб. ст. / ред.-
сост. Е.С. Штейнер. М., 2012.

3. Садохин А.П. Мировая культура и искусство: учеб. пособие для вузов. М.: ЗАО
«БММ», 2011. 448 с.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. http://www.hist.msu.ru/ER/museum.htm – ссылки на веб-сайты музеев мира.
2. http://www.hermitage.ru – Государственный Эрмитаж.
3. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ:

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html.
Методические указания для обучающихся. Изучение дисциплины «Памятники

мировой культуры» строится с учетом ФГОС и предусматривает чтение лекций,
проведение практических занятий, а также самостоятельное освоение студентами
рекомендованной основной и дополнительной литературы. При изучении дисциплины
обучаемый должен освоить все темы, предусмотренные учебной программой, подготовить
посредством самостоятельной работы ответы на вопросы практических занятий,
выполнить индивидуальные задания. Подготовка к практическим занятиям требует,
прежде всего, чтения дополнительной научной литературы. Работа на семинарском
занятии предусматривает ответы студентов на вопросы, поставленные преподавателем,
уточнение отдельных моментов, трудных для восприятия в рамках изучаемой темы,
заслушивание докладов и научных сообщений, подготовленных студентами, работу с
историческими источниками.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: фонды научной библиотеки АГУ, учебно-методический
кабинет кафедры истории, историографии, теории и методологии истории, компьютерный
класс с выходом в Интернет (для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации), видеоколлекция по истории. Телеканал культура. Цикл
«Академия». www.tvkultura.ru.

http://www.hist.msu.ru/ER/museum.htm
http://www.hermitage.ru
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
www.tvkultura.ru
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Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.2 Историко-архитектурные
памятники РФ

Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, уметь логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);

- готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с
терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям,
способностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7).

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в
модульной структуре ООП. Дисциплина относится к дисциплине по выбору вариативной
части гуманитарного, социального и экономического цикла.

Объем дисциплины – 2 з.е (72 часа); контактная работа: лекций - 18 ч.,
практических занятий - 18 ч., КСР – 2 ч., СРС - 34 ч.

Итоговый контроль: зачёт (5 семестр).
Содержание дисциплины. Тема 1. Введение в курс «Историко-архитектурные

памятники РФ» (Л - 2 ч., ПЗ - 2 ч., СРС – 4 ч). Тема 2. Народное деревянное зодчество (Л -
2 ч., ПЗ - 2 ч., СРС - 4 ч.). Тема 3. Архитектура Древнерусского государства (Л - 2 ч., ПЗ -
2 ч., СРЗ - 4 ч.). Тема 4. Архитектура феодальных княжеств (Л - 2 ч., ПЗ - 2 ч., СРС - 4 ч.).
Тема 5. Архитектура Московского государства (Л - 2 ч., ПЗ - 2 ч., СРС - 2 ч.). Тема 6.
Архитектура стиля барокко (1-я половина XVIII в.) (Л - 2 ч., ПЗ - 2 ч., СРС - 4 ч.). Тема 7.
Архитектура классицизма в России во 2-й половине XVIII-1-й трети XIX в. (Л - 2 ч., ПЗ - 2
ч., СРС - 4 ч.). Тема 8. Архитектура Российской империи во 2-й трети XIX в.-1917 г. (Л - 2
ч., ПЗ - 2 ч., КСР – 2 ч., СРС - 4 ч.). Тема 9. Архитектура СССР. Культурно-исторические
центры РФ. (Л - 2 ч., ПЗ - 2 ч., СРС – 4 ч.)

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачёту, тестовые задания, комплект тематик коллоквиума, эссе, рефератов.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы
а) основная литература:
1. Ягодынская, Н.В. Культурно-исторические центры России / Ягодынская, Н.В.

Малышкин, С.А.- М.: «Академия», 2009. – 272 с.
2. Предмет архитектуры: Искусство без границ [Электронный ресурс] / М.:

Прогресс-Традиция, 2011. - 576 с. - 978-5-89826-383-6. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105288 (ЭБС «Университетская библиотека
online»).

б) дополнительная:
1. Архитектура и дизайн в современном обществе: российский опыт и мировые

тенденции [Электронный ресурс] / Екатеринбург: Архитектон, 2012. - 258 с. - 978-5-7408-
0158-2. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221954 (ЭБС
«Университетская библиотека online»).

2. Гнедич, П.П. История искусств [Электронный ресурс] / П.П. Гнедич: Директ-
Медиа, 2012. – 2832 с. - 978-5-9989-1813-1. Режим доступа: http:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36374 (ЭБС «Университетская библиотека
online»).

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ.

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
2. Российская государственная публичная библиотека http://elaibrary.rsl.ru
3. Государственная публичная историческая библиотека России http://www.shpl.ru
4. Карты. См.: http://www.1ants.tellur.ru/history/maps/

http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://elaibrary.rsl.ru
http://www.shpl.ru
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5. Биографические материалы исторических деятелей. См.: http://www.rulex.ru,
http://www.infoliolib.ru.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
Материал дисциплины распределён по главным разделам (темам). В результате

изучения дисциплины студент должен быть хорошо подготовленным в области
российской истории и уметь применять свои знания в практической деятельности, знать
основные характеристики поиска, сбора, обработки, накопления и передачи полученной
исторической информации; правильно классифицировать источники по видам, подбирать
библиографию и проводить историографический анализ по актуальным проблемам
истории отечественной архитектуры, уметь поставить цель и сформулировать задачи,
связанные с реализацией профессиональных функций, использовать для их решения
методы изученной науки; правильно выбирать методы работы с исторической
информацией, активно использовать в учебном процессе собранную базу данных по
различным разделам истории архитектуры; уметь самостоятельно работать с научно-
популярной литературой, справочниками и энциклопедиями, подбирать литературу и
обрабатывать полученный материал; уметь дискутировать, излагать и отстаивать свою
точку зрения. По окончании данного курса студент должен иметь представления об общих
закономерностях и особенностях развития российской архитектуры, об
общетеоретических и методологических проблемах и методах изучения российского
исторического процесса. Необходимо выработать системный подход к пониманию
исторического процесса, событий, понятий, деятельности исторических личностей. После
каждой лекционной темы рекомендуется проработать вопросы для повторения и
самоконтроля.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

1. ИТ обработки графической информации.
2. ИТ хранения данных.
3. Сетевые (локальные, территориальные, проводные, беспроводные и др.) ИТ.
4. Технологии «клиент-сервер».
5. Мультимедийные ИТ.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления

образовательного процесса по дисциплине (модулю).
1. Мультимедийные аудитории с мультимедийным проектором и компьютерные

аудитории на факультете.
2. Компьютерный класс с выходом в Интернет (для проведения занятий

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации)

3. Учебно-методический кабинет кафедры истории, историографии, теории и
методологии истории.

4. Фонды научной библиотеки АГУ
5. Видеоколлекция по истории. Телеканал культура. Цикл «Академия».

www.tvkultura.ru

Рабочая программа дисциплины Б.1.В.ДВ.3. Логика в управлении
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
- способность к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного

опыта (ОК-2);
- способность работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-6);
- стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и

мастерства, критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать

http://www.1ants.tellur.ru/history/maps/
http://www.rulex.ru
http://www.infoliolib.ru
www.tvkultura.ru
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средства их развития или устранения, способность к бесконфликтной профессиональной
деятельности в туристской индустрии (ОК-8).

Профессиональными компетенциями:
- способность к работе в трудовых коллективах предприятий туристской индустрии

(ПК-7);
- способность организовывать работу исполнителей, принимать управленческие

решения в организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной
политики государства (ПК-8).

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина
«Логика в управлении» относится дисциплине по выбору вариативной части
гуманитарного, социального и экономического цикла.

Объем дисциплины – 2 з.е.; контактная работа: лекций - 18 ч., практических занятий
- 36 ч., СРС -16 ч.

Итоговый контроль: зачет (3 семестр).
Содержание дисциплины. Предмет и история логики (Л. – 2 ч., ПЗ – 4 ч., СРС – 2

ч.). Понятие (Л. – 2 ч., ПЗ – 4 ч., СРС – 4 ч.). Суждение (Л. – 2 ч., ПЗ – 4 ч., СРС – 8 ч.).
Основные законы логики в управлении (Л. – 2 ч., ПЗ – 4 ч., СРС – 6 ч.). Умозаключение
(Л. – 4 ч., ПЗ – 10 ч., СРС – 10 ч.). Теория аргументации в управлении (Л. – 2 ч., ПЗ – 4 ч.,
СРС – 8 ч.). Логика в управлении в контексте современной, постнеклассической науки (Л.
– 4 ч., ПЗ – 6 ч., СРС – 14 ч., КСР – 2 ч.).

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Шадже А.Ю. Доказываем, опровергаем, спрашиваем, спорим… М.: Российское

философское общество. Майкоп: ООО «Качество», 2008.
2. Чернова И.Б. Методические рекомендации для проверки знаний студентов по

логике (для студентов нефилософских факультетов). Майкоп, 2003.
Основная и дополнительная литература.
1. Грядовой, Д.И. Логика. Общий курс формальной логики. Учебник 3-е изд.,

перераб. и доп. / Д. И. Грядовой. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 327 с. (ЭБС).
2. Демидов, И.В. Логика. Учебник / Под редакцией: Каверин Б.И. 7-е изд. испр. М.:

Дашков и Ко, 2012. – 348 с. (ЭБС).
3. Гетманова А.Д. Логика: учеб. для вузов. 15-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2010. 415

с.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Грядовой, Д.И. Логика. Общий курс формальной логики. Учебник 3-е изд.,

перераб. и доп. / Д. И. Грядовой. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 327 с. [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115407&sr=1 (ЭБС
«Университетская библиотека online»).

2. Шиповская Л.П., Ромашкин К.И., Мамедов А.А. Логика: учебное пособие М.:
Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2012. – 186 с. [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144897&sr=1 (ЭБС
«Университетская библиотека online»).

Методические указания для обучающихся. Изучение дисциплины «Логика в
управлении» имеет некоторые особенности. Главная из них заключается в том, что эту
дисциплину надо изучать систематически. Данный курс невозможно изучить
основательно за короткий срок. Овладение данной дисциплиной требует определенных
усилий и последовательности. Не освоив предшествующих разделов, нельзя переходить к
последующим, поскольку разделы логики в управлении связаны между собой. Кроме того,
усвоить положения данной науки можно лишь сочетая изучение теоретического
материала с решением практических заданий. С этой целью на семинарских занятиях
студенты будут выполнять практические задания по созданию различных видов

http://biblioclub.ru/index.php
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аргументативного дискурса. Чтобы лучше подготовится к выполнению этих заданий,
студентам рекомендуется сразу после изучения той или иной темы теоретического курса
ответить на контрольные вопросы и выполнить соответствующие упражнения. Если
изучающий логику в управлении может воспроизвести правила, но не может их
использовать в практической работе, то он не усвоил материал достаточно хорошо.
Студенты должны научиться отличать доказательную аргументацию от недоказательной,
неопровергающую критику от опровержения, знать правила аргументации и критики,
научиться разоблачать уловки, применяемые в спорах. Чтобы овладеть искусством
аргументации, необходим постоянный тренинг (как в случае с изучением иностранного
языка). Для этого нужно стараться постоянно применять получаемые знания в дискуссиях,
спорах, при написании курсовых работ, рефератов, составлении деловых бумаг и т.д.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: мультимедийный проектор, ноутбук.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса. К техническим средствам относятся работа с библиотечным
каталогом, поиск интересующей информации по каналам Интернета. Необходимо уметь
пользоваться электронным каталогом библиотеки АГУ и доступными в АГУ
электронными библиотечными ресурсами.

Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.3 Конфликтология
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
- способностью работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-6).
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина

относится к дисциплине по выбору вариативной части гуманитарного, социального и
экономического цикла.

Объем дисциплины: 2 з.е.; контактная работа: Л. - 18 ч., ПЗ. - 36 ч., КСР – 2 ч.; СРС
- 16 ч.

Итоговый контроль: зачёт (3 семестр).
Содержание дисциплины. Конфликтология как отрасль научного знания (Л. - 2 ч.,

ПЗ. – 2 ч., СРС – 6 ч.). Теория конфликта (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 6 ч.).
Внутриличностный конфликт и социальная работа (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.).
Психологические причины конфликтов (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 6 ч.). Эскалация
конфликта (Л. - 2 ч., ПЗ. – 1 ч., СРС – 5 ч.). Стили поведения в конфликте (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2
ч., СРС – 5 ч.). Профилактика конфликтов (Л. - 4 ч., ПЗ – 4 ч., СРС – 5 ч.). Конфликт в
социальной работе (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 6 ч.). Социальное партнерство в
профилактике и регулировании конфликтов (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 5 ч.).
Межличностные конфликты в социальной работе (Л. - 4 ч., ПЗ. – 4 ч., СРС – 5 ч.).
Личностно-групповые конфликты в социальной работе (Л. - 4 ч., ПЗ. – 4 ч., СРС – 5 ч.).
Межгрупповые конфликты в социальной работе (Л. - 4 ч., ПЗ. – 4 ч., СРС – 5 ч.).
Массовые конфликты в социальной работе (Л - 4 ч., ПЗ. – 4 ч., СРС – 5 ч.).

Основная и дополнительная литература.
1. Конфликтология: учебник для студентов вузов/ под ред. В.П. Ратникова. – 3-е

изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТА-ДАНА, 2012. – 543с. - Режим доступа: http:
www.biblioclub.ru (ЭБС «Университетская библиотека online»).

2. Сорокина Е.Г. Конфликтология в социальной работе: Учебник для бакалавров /
Е.Г. Сорокина, М.В. Вдовина. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,
2013. - 284с. - Режим доступа: http: www.biblioclub.ru (ЭБС «Университетская библиотека
online»).

Дополнительная литература:
1. Зеленков М.Ю. Конфликтология: для студентов вузов. – М.: Издательско-

www.biblioclub.ru
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торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. – 324с. Режим доступа: http: www.biblioclub.ru
(ЭБС «Университетская библиотека online»).

2. Кильмашкина Т.Н. Конфликтология. Социальные конфликты: учебник для
студентов вузов \ Т.Н. Кильмашкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА:
Закон и право, 2012. – 287с. - Режим доступа: http: www.biblioclub.ru (ЭБС
«Университетская библиотека online»).

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания.

Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по
модулям (темам). В результате изучения студенты должны сформировать теоретические
(общенаучные) основы конфликтологии, общих признаки, функции, структуру конфликта;
классификацию социальных конфликтов, их основные характеристики; феноменологию,
закономерности эскалации и управления социальными конфликтами. Уметь создавать
условия и подбирать коммуникативные технологии для конструктивного выхода личности
из сложной жизненной ситуации; обеспечивать партнерское профессиональное
взаимодействие с психологами, социологами, педагогами, юристами, и другими
специалистами, участвующими в регулировании конфликта. Получить навыки
предупреждать, регулировать и разрешать типичные конфликты; проводить диагностику
конфликта для его оптимального разрешения. определения собственного стиля поведения
в конфликтах; предупреждать конфликты в межличностном общении; владеть методами
психологической защиты в общении с конфликтными людьми; владеть технологией
посредничества при регулировании и разрешении конфликтов. После каждой лекционной
темы рекомендуется проработать вопросы для повторения и самоконтроля. В аспекте
самостоятельной работы рекомендуется составлять конспекты, глоссарий, презентации и
т.д. Рекомендуется использовать справочники и энциклопедии.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: Тематические мультимедийные презентации с
использованием новейших технологий, тематические Интернет-обзоры, текущие и
итоговые тесты по курсу в формате компьютерных программ, мультимедийные лекции,
теле- и научные фильмы, таблицы контрольных тестов, печатные и компьютерные
учебники и учебные пособия, инструкции и методическая литература, тесты оценки
теоретической и методической подготовленности студентов по дисциплине, теле- и видео-
аппаратура, Интернет-ресурсы.

На факультете имеется компьютерный класс, кабинет социальной педагогики с
библиотекой, стойки, стенды, оборудование для интерактивных занятий (оборудование
для видеолекций, стикеры, фломастеры, магниты, пакеты раздаточных информационных
материалов для обсуждения в микрогруппах).

Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.4 Рекреационная география
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и

личностно значимые философские проблемы, применять основные законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3).

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина
относится к дисциплине по выбору вариативной части гуманитарного, социального и
экономического цикла.

Объем дисциплины – 2 з.е. (72 часа); контактная работа: Л. - 18 ч., ПЗ. - 18 ч., КСР –
2 ч.; СРС - 34 ч.

Итоговый контроль: зачет (3 семестр).
Содержание дисциплины. Определение понятия рекреация. Отдых и рекреация.

www.biblioclub.ru
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Социально-экономическая сущность рекреации (Л. - 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 2 ч.). Свободное
и рекреационное время. Рекреационная деятельность и рекреационный потенциал.
Рекреационное время и пространство (Л. - 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 2 ч.). Рекреационные и
территориальные рекреационные системы. Определение понятий (Л. - 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС
– 4 ч.). Тема 4. Характеристика подсистемы территориальных рекреационных систем и
интегральные свойства (Л. - 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 4 ч.). Определение понятия и
классификация рекреационных ресурсов. Природные рекреационные ресурсы.
Рекреационная оценка природных ресурсов (Л. - 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 4 ч.). Тема 9.
Антропогенные рекреационные ресурсы. Рекреационная оценка антропогенных ресурсов.
Природно-антропогенные рекреационные ресурсы (Л. - 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 4 ч.).
Рекреационное районирование и его критерии. Характеристика рекреационных зон
России (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Тема 11. География международного лечебно-
оздоровительного туризма (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.).

Основная и дополнительная литература.
1. Максаковский, В.П. Общая экономическая и социальная география / В.П.

Максаковский // Курс лекций. В 2-х ч. Ч. 1. - М.: ВЛАДОС, 2008. – 368 с.
2. Шарыгин, М.Д. Введение в экономическую и социальную географию / М.Д.

Шарыгин. - М.: Дрофа, 2007. - 255.
3. Большаник, П.В. Рекреационная география / П.В. Большаник // Учебное пособие.

Омск 2002.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:

вопросы к зачету, тестовые задания.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по

модулям (темам). Для изучения дисциплины «Рекреационная география» необходимы
знания, полученные при изучении дисциплин гуманитарного, социального и
экономического, и профессионального цикла.

В процессе изучения курса идет опора на исторический, типологический,
дифференцированный подходы, проблемное обучение и самостоятельную работу
обучающихся с источниками географической информации. В качестве основных форм
организации учебной деятельности используются лекции, практические работы, зачеты и
самостоятельное изучение дисциплины. Большое внимание уделяется практическим
работам. Кроме этого, необходимо помнить о принципиально новом построении
материала в современных учебных пособиях, в связи с чем большое внимание уделяется
организации работы с литературой. Знания и практические умения, приобретенные
обучающимися при изучении курса, будут использованы во всех сферах будущей
деятельности, толерантного отношения и уважения к другим народам и культурам.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: Тематические мультимедийные презентации с
использованием новейших технологий, тематические Интернет-обзоры, текущие и
итоговые тесты по курсу в формате компьютерных программ, мультимедийные лекции,
теле- и научные фильмы, печатные и компьютерные учебники и учебные пособия,
инструкции и методическая литература, тесты оценки теоретической и методической
подготовленности студентов по дисциплине, теле- и видео- аппаратура, Интернет-
ресурсы. На кафедре туризма и социальной работы имеется компьютер. На факультете
имеется компьютерный класс, стойки, стенды, оборудование для интерактивных занятий
(мультимедийные презентации для лекций и практических заданий, демонстрационные
видеоролики, тестовые задания с использованием серверных технологий, мультимедиа
проектор и экран

1) библиотечный фонд ФБГОУ ВПО «АГУ»;
2) мультимедийное оборудование для чтения лекций и докладов в форме

презентаций;
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3) компьютер для проведения диагностических процедур;
4) пакеты раздаточных/демонстрационных материалов.

Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.4 География мировых цивилизаций
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

профессиональными компетенциями (ПК):
- способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую

информацию в области туристкой деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий (ПК-13);

- готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности
в туризме (ПК-15);

- готовностью к применению инновационных технологий в туристской
деятельности (ПК-16).

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина
относится к дисциплине по выбору вариативной части гуманитарного, социального и
экономического цикла.

Объем дисциплины – 2 з.е. (72 часа); контактная работа: Л. - 18 ч., ПЗ. - 18 ч., КСР –
2 ч.; СРС - 34 ч.

Итоговый контроль: зачет (3 семестр).
Содержание дисциплины. Модуль 1. Теория и история цивилизаций. Тема 1.

Культура и цивилизация. Культура и ее основные виды: духовная, материальная,
художественная. Историческая периодизация культуры. Взаимосвязь географии и
культуры. Понятие «цивилизации». Соотношение культуры и цивилизации (Л. - 2 ч., ПЗ –
2 ч., СРС – 2 ч.). Тема 2. Теории цивилизаций в зеркале истории мировых цивилизаций.
Теории циклического развития общества (Дж. Вико. И.Г. Гердер). Теория
географического детерминизма (Ш. Монтескье, И. Мечников). Теория локальных
цивилизаций Н.Я. Данилевского. О. Шпенглер историческая типология мировой
культуры. А. Тойнби о локальных цивилизациях в истории мировой культуры.
Цивилизационный подход С. Хантингтона. Информационная цивилизация Э.Тоффлера (Л.
- 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 2 ч.). Тема 3. Цивилизации древнего мира. Краткий обзор.
Особенности цивилизации Древнего Египта. Культура, искусство, религия. Культура и
искусство Древней Месопатамии, Индии, Китая. Религия и искусство древних
цивилизаций Америки (Л. - 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 4 ч.). Модуль 2. Цивилизации
современности. Тема 4. Специфичность цивилизаций. Феномен восточной цивилизации.
Феномен западной цивилизации. Феномен российской цивилизации. Основы
регионализации мира. Культурно-исторические регионы мира. Культурный ландшафт:
основные концепции в российской географии (Л. - 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 4 ч.). Тема 5.
Европейская цивилизация. Историко-географические регионы Европы Северная,
Западная, Центральная и Восточная, Южная Европа. Особенности каждого региона:
географическое положение, природа, население, культура и религия, социально-
экономическое развитие. Страны Западной Европы: Германия, Великобритания, Франция,
Италия. Страны Южной Европы: Испания, Португалия, Греция. Микрогосударства
Европы.  Объекты всемирного природного и культурного наследия Европы (Л. - 2 ч., ПЗ -
2 ч., СРС - 4 ч.). Тема 6. Историко-географические регионы Азии. Характеристика
регионов Азии: Юго-Западная, Южная, Центральная, Восточная, Юго-Восточная.
Восточная Азия - центр мировой экономической мощи: Китай, Япония. Индия -
крупнейшее государство мира. Индонезия. Географическое положение, природа,
население, культура и религия, социально-экономическое развитие. Объекты всемирного
природного и культурного наследия Азии (Л. - 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 4 ч.). Модуль 3.
Цивилизации современности. Тема 7. Северная и Южная Америка. Англосакская
Америка: постиндустриальная трансформация: Соединенные Штаты Америки, Канада.
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Страны Латинской Америки: Мексика, Бразилия, Аргентина. Географическое положение,
природа, население, культура и религия, социально-экономическое развитие. Объекты
всемирного природного и культурного наследия Америки (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.).
Тема 8. Географические регионы Африки. Африка – континент конфликтов. Африканское
Средиземноморье. Страны тропической Африки. Историко-географические и политико-
географические особенности. Культура и религия, социально-экономическое развитие.
Особо охраняемые природные территории в Африке. Объекты всемирного наследия в
Африке (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.).

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Лукьянова, Н.С. География туризма: туристские регионы мира и России.

Практикум: учебное пособие / Н.С. Лукьянова. М.: КНОРУС, 2010. 168 с.
2. Багдасарьян, Н.Г. Культурология: учебник / Н.Г Багдасарьян. М.: Издательство

Юрайт, Высшее образование, 2010. - 495 с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:

вопросы к зачету, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
1. Лукьянова, Н.С. География туризма: туристские регионы мира и России.

Практикум: учебное пособие / Н.С. Лукьянова. М.: КНОРУС, 2010. 168 с.
2. Гладких, Ю.Н. Экономическая и социальная география зарубежных стран:

Учебник для студ. высш. учеб. заведений / Ю.Н. Гладких, В.Д. Сухорослов. М.:
Издательский центр «Академии», 2008. 464с.

3. Максаковский, В.П. Географическая картина мира. Кн. 1 Общая характеристика
мира / В.П. Максаковский. Москва: Дрофа, 2008, 4-е изд. 495 с.

4. Максаковский, В.П. Географическая картина мира. Кн. 2 Региональная
характеристика мира / В.П. Максаковский. Москва: Дрофа, 2009, 4-е изд. 480 с.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. http://www.fondus.ru/ - сайт возрождение русской усадьбы.
2. www.kulturnoе-nasledie.ru – сайт культурное наследие.
3. www.ntrust.ru/- национальный центр опеки наследия «Всемирное культурное

наследие».
4. www.rchn.org.ru/ - российская сеть культурного наследия.
5. www.wikipedia.ru – энциклопедия.
6. geoman.ru – сайт по географии.
7. www.microskop.ru - малая энциклопедия большого географического общества.
Методические указания для обучающихся. Цель дисциплина – формирование

представлений об историческом развитии и современном состоянии мировых
цивилизаций, их географическом положении, социально-экономическом и культурном
развитии. Основными задачами курса являются: изучение географической, политической
и культурной карты мира; системы международных отношений, закономерностей и
факторов формирования современных цивилизаций, межнациональных отношений,
культуры и нравственности; освоение студентами информации об основных культурно-
исторических центрах и регионах мира, значимых памятниках истории и культуры;
развитие способности к творчеству, в том числе к научно-исследовательской работе.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: Тематические мультимедийные презентации с
использованием новейших технологий, тематические Интернет-обзоры, текущие и
итоговые тесты по курсу в формате компьютерных программ, мультимедийные лекции,
теле- и научные фильмы, печатные и компьютерные учебники и учебные пособия,
инструкции и методическая литература, тесты оценки теоретической и методической
подготовленности студентов по дисциплине, теле- и видео- аппаратура, Интернет-
ресурсы. На кафедре туризма и социальной работы имеется компьютер. На факультете
имеется компьютерный класс, стойки, стенды, оборудование для интерактивных занятий

http://www.fondus.ru/
www.kulturno�-nasledie.ru
www.ntrust.ru/-
www.rchn.org.ru/
www.wikipedia.ru
www.microskop.ru
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(мультимедийные презентации для лекций и практических заданий, демонстрационные
видеоролики, тестовые задания с использованием серверных технологий, мультимедиа
проектор и экран.

1) библиотечный фонд ФБГОУ ВПО «АГУ»;
2) мультимедийное оборудование для чтения лекций и докладов в форме

презентаций;
3) компьютер для проведения диагностических процедур;
4) пакеты раздаточных/демонстрационных материалов.

Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.5 Религиоведение
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
- готовностью к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям,
способностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7).

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина
относится к дисциплине по выбору вариативной части гуманитарного, социального и
экономического цикла.

Объем дисциплины – 2 з.е. (72 часа); контактная работа: Л. - 18 ч., ПЗ. - 18 ч., КСР –
2 ч.; СРС - 34 ч.

Итоговый контроль: зачет (4 семестр).
Содержание дисциплины. Религия как предмет познания. Предмет и задачи

дисциплины. Религия и мифология (Л. - 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 2 ч.). Религия и ритуал.
Религия и магия (Л. - 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 2 ч.). Религия и богословие. Религия и ее роль в
обществе (Л. - 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 4 ч.). Первобытное язычество. Древневосточное
язычество (Л. - 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 4 ч.). Античное язычество. Авраамические религии.
Возникновение и первые шаги христианства (Л. - 2 ч., ПЗ - 2 ч., СРС - 4 ч.). Христианское
вероучение. Православие (Л. - 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 4 ч.). Исторический путь русской
православной церкви. Католицизм. (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Протестантские
конфессии. Восточные религии. Буддизм (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.).

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. История религии. В 2 томах. Том 1; Высшая школа - Москва, 2013. - 464 c.
2. Зеленков, М.Ю. Мировые религии. История и современность / М.Ю. Зеленков.

Феникс - Москва, 2012. 368 c.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:

вопросы к зачету, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
1. Павловский, В.П. Основы религиоведения / В.П. Павловский. Юнити-Дана -

Москва, 2011. 240 c.
2. Гуревич, П.С. Религиоведение: учебник для бакалавров / П.С. Гуревич. - 3-е изд.,

перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2014. - 573 с. Серия: Бакалавр. Углубленный
курс.

3. Абачиев, С.К. Православное введение в религиоведение. Курс лекций; РОХОС -
Москва, 2010. - 472 c.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
http://jesuschrist.ru/ - сервер христианского общения, календарь христианских

мероприятий, мониторинг христианских сайтов, блоги, написанные христианами
www.binetti.ru - сайт Marco Binetti - публикация исследований, в области

гуманитарных наук, переводы латинских текстов.
www.pravkniga.ru - православный информационный сайт «Православная книга

России».

http://jesuschrist.ru/
www.binetti.ru
www.pravkniga.ru
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Методические указания для обучающихся. Цель дисциплина – формирование
общего понятия о месте религии в культуре; осуществление классификации религиозных
традиций; определение структуры религии; сравнительный анализ вероучения, культа,
этики и эсхатологии в элементарных, политеистических, дуалистических,
супремотеистических, пантеистических, монотеистических и теистических религиях, а
также в современных (новых) религиозных движениях. В результате освоения
дисциплины студент должен знать: о специфике религии в сравнении с другими сферами
духовной жизни человечества; о возникновении и истории конкретных религий; о
содержании, структуре и особенностях религиозного вероучения; об основных видах,
функциях и смысле культовой практики; о происхождении, структуре и содержании
основных сакральных текстов; о различных вариантах религиозного решения вопроса о
смысле и цели человеческого существования; о главных религиозно-этических доктринах;
об основных типах религиозной организации; о месте религиозного мировоззрения и
религиозной практики в современном мире.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: Тематические мультимедийные презентации с
использованием новейших технологий, тематические Интернет-обзоры, текущие и
итоговые тесты по курсу в формате компьютерных программ, мультимедийные лекции,
теле- и научные фильмы, печатные и компьютерные учебники и учебные пособия,
инструкции и методическая литература, тесты оценки теоретической и методической
подготовленности студентов по дисциплине, теле- и видео- аппаратура, Интернет-
ресурсы. На кафедре туризма и социальной работы имеется компьютер. На факультете
имеется компьютерный класс, стойки, стенды, оборудование для интерактивных занятий
(мультимедийные презентации для лекций и практических заданий, демонстрационные
видеоролики, тестовые задания с использованием серверных технологий, мультимедиа
проектор и экран.

1) библиотечный фонд ФБГОУ ВПО «АГУ»;
2) мультимедийное оборудование для чтения лекций и докладов в форме

презентаций;
3) компьютер для проведения диагностических процедур;
4) пакеты раздаточных/демонстрационных материалов.

Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.5 Этика
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
- готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учётом

социальной политики отношения человека с человеком, обществом, окружающей средой;
использует нормативные и правовые документы в туристской деятельности (ОК-5).

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина
относится к вариативной части дисциплин по выбору гуманитарного, социального и
экономического блока.

Объем дисциплины: 2 з.е. (72 часа); контактная работа – 38 ч.: Л. - 18 ч., ПЗ. - 18 ч.,
КСР – 2 ч.; СРС - 34 ч.

Итоговый контроль: зачет (4 семестр).
Содержание дисциплины. Введение. Предмет, задачи и структура этики (Л. - 2 ч.,

ПЗ. – 2 ч., СРС - 2 ч.). Основные исторические этапы развития этического знания (Л. - 2 ч.,
ПЗ. – 2 ч., СРС - 4 ч.). Возникновение и историческое развитие морали (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч.,
СРС - 4 ч.). Сущность, специфика, структура и функции морали (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС -
4 ч.). Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС - 4 ч.).
Смысл жизни. Счастье. Любовь (Л. - 2 ч, ПЗ. – 2 ч., СРС - 4 ч.). Экологическая и
биомедицинская этика (Л. - 2 ч, ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Профессиональная этика (Л. - 2 ч.,
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ПЗ. – 2 ч., СРС - 4 ч.). Этика межличностного общения. Современный этикет (Л. - 2 ч., ПЗ.
– 2 ч., КСР – 2 ч., СРС - 4 ч.).

Основная литература:
1. Скворцов А.А. Этика. Учебник 2-е изд., испр. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2012. - 285 с.

- Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78511
2. Никитич Л.А. Этика. Курс лекций. Учебное пособие - М.: Юнити-Дана, 2012. -

488 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117760
Дополнительная:
1. Этика. Хрестоматия - М.: Евразийский открытый институт, 2010. - 448 с. - Режим

доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117762
2. Коновалова Л.В. Прикладная этика. Выпуск 1: Биоэтика и экоэтика - М.: ИФ

РАН, 1998. - 140 с. - Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78460

3. Алексина Т.А. Антропологический кризис и экологическая этика. Учебное
пособие. М.: Российский университет дружбы народов, 2011. – 64 с. Режим доступа:
http://old.biblioclub.ru/book/128607/

4. Хунагов, Р. Д. Кавказ в контексте глобальных трансформаций // Кавказ, ЕС и
Россия: проблемы стабильности. – М., 2004.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. «Этика» - образовательный ресурсный центр. Режим доступа:

http://ethicscenter.ru/
2. Л.В. Максимов Очерк современной метаэтики Сектор этики Института

философии РАН. Режим доступа http://ethics.iph.ras.ru/research/4.html
3. Гусейнов А.А. Этика // Новая философская энциклопедия / Ин-т философии

РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В.С. Стёпин. - 2-е изд., испр. и
допол. - М.: Мысль, 2010. - ISBN 978-5-244-01115-9 http://ru.wikipedia.org/wiki/

4. http://www.horeca.ru/ - информационный портал профессионального журнала
«HoReCa»

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания.

Методические указания для обучающихся. Знания, умения и навыки студентов
оцениваются в ходе текущего и/или итогового контроля (аттестации) по учебной
дисциплине. Форма текущего контроля должна быть доведена до студентов на первом
занятии по дисциплине преподавателем, проводящим занятия. Текущий контроль может
включать в себя качественную и/или количественную системы оценок работы студента во
время обучения. Студент имеет право получить информацию о своих оценках текущего
контроля у преподавателя во время аудиторных занятий или консультаций. В качестве
итогового контроля могут быть использованы результаты текущего контроля (например,
тестирование и т.д.). В случае несогласия студента по использованию оценок текущего
контроля, он имеет право на итоговый контроль.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: тематические мультимедийные презентации с
использованием новейших технологий, тематические Интернет-обзоры, текущие и
итоговые тесты по курсу в формате компьютерных программ, мультимедийные лекции,
теле- и научные фильмы, таблицы контрольных тестов, печатные и компьютерные
учебники и учебные пособия, инструкции и методическая литература, тесты оценки
теоретической и методической подготовленности студентов по дисциплине, теле- и видео-
аппаратура, Интернет-ресурсы.

На кафедре имеется оборудование для интерактивных занятий, компьютер.
На факультете имеется компьютерный класс, оборудование для интерактивных

занятий (оборудование для видеолекций, стикеры, фломастеры, магниты, пакеты
раздаточных информационных материалов для обсуждения в микрогруппах).

http://www.biblioclub.ru/index.php
http://www.biblioclub.ru/index.php
http://www.biblioclub.ru/index.php
http://www.biblioclub.ru/index.php
http://old.biblioclub.ru/book/128607/
http://ethicscenter.ru/
http://ethics.iph.ras.ru/research/4.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.horeca.ru/
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1) библиотечный фонд ФБГОУ ВПО «АГУ»;
2) мультимедийное оборудование для чтения лекций и докладов в форме

презентаций.

Б2 Математический и естественнонаучный цикл
Б2.Б Базовая часть

Рабочая программа дисциплины Б2.Б.1 Математика
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и

личностно значимые философские проблемы, использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3).

Профессиональными компетенциями:
- способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых

знаний математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной
деятельности в туризме (ПК-2);

- умением рассчитать и оценить затраты по организации деятельности предприятия
туристской индустрии (ПК-9).

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Дисциплина «Математика» входит в базовую часть математического и естественно-
научного цикла.

Объем дисциплины - 8 з.е.; контактная работа: лекций - 36 ч., практических занятий
- 54 ч., СРС - 130 ч.

Итоговый контроль: экзамен (1, 2 семестры).
Содержание дисциплины. Роль математики в современном мире. Предмет и

содержание курса математики (Л. - 2 ч., ПЗ - 2 ч., СРС - 12 ч.). Основные математические
методы (Л. – 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 12 ч.). Систематизация информации. Элементы теории
множеств (Лекций – 4 ч., ПЗ – 4 ч., СРС – 8 ч.). Математика перечисления. Комбинаторика
(Л. – 6 ч., ПЗ – 6 ч., СРС – 18 ч.). Основы теории вероятностей (Л. – 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 2
ч.). Математическая логика. Основные операции в математической логике (Л. – 4 ч., ПЗ –
8 ч., СРС – 16 ч.). Тождества. Тождественные элементы логики (Л. – 4 ч., ПЗ – 8 ч., СРС –
4 ч.). Элементы линейной алгебры. Матрицы (Л. – 4 ч., ПЗ – 10 ч., СРС – 18 ч.). Линейные
и нелинейные операции над матрицами (Л. – 6 ч., ПЗ – 10 ч., СРС – 16 ч.).

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Субботина И.П. Основы информационной культуры. Учебно-методическое

пособие / И.П. Субботина, Р.Ю. Хурум, А.Р. Турк. – Майкоп, Изд-во АГУ, 2008. 230 с.
2. Ю.А. Аляев Дискретная математика и математическая логика. / Аляев Ю.А.,

Тюрин С.Ф. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 368 с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:

вопросы к экзамену, самостоятельные и контрольные задания.
Основная и дополнительная литература.
1. Н.В. Копченова. Вычислительная математика в примерах и задачах: [учеб.

пособие] / Н.В. Копченова, И.А. Марон. - Изд. 3-е, стер. - СПб. [и др.]: Лань, 2009. - 366 с.
2. Сборник задач по высшей математике. Учебное пособие для вузов. Автор:

Гюнтер Н.М., Кузьмин Р.О. Год: 2003 Издание: Лань 816 с.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. http://www.bymath.net/studyguide/fun/sec/fun9.htm - элементарная математика.
2. http://www.math.ru/ - математический сайт, в библиотеке которого представлены

полнотекстовые книги по комбинаторике и теории вероятностей (раздел «Теория
вероятностей»).

http://www.bymath.net/studyguide/fun/sec/fun9.htm
http://www.math.ru/
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3. http://window.edu.ru/window - Информационная система «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам». В библиотеке этого ресурса представлены полнотекстовые
источники по всем основным разделам математики.

Методические указания для обучающихся. Дисциплина преподается в двух
традиционных формах – лекциях и практических занятиях. При подготовке к занятиям
студенты должны изучить конспекты лекций, основную рекомендованную литературу,
относящиеся к данной теме. Лишь после этого можно приступить к подготовке ответов на
теоретические вопросы. Студенты, пропустившие занятия (независимо от причин),
обязаны не позже чем в двухнедельный срок его отработать. Студенты, не выполнившие
все задания, не допускаются к экзамену. Успешное изучение курса требует от студентов
посещения лекций, активной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных
заданий преподавателя. Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы
студентов, требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично
фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. Культура записи
лекции – один из важнейших факторов успешного и творческого овладения знаниями.
Работа с конспектом лекций предполагает просмотр конспекта в тот же день после
занятий, пометку материала конспекта, который вызывает затруднения для понимания.
Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую
литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте
вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей
лекции. Регулярно отводите время для повторения пройденного материала, проверяя свои
знания, умения и навыки по контрольным вопросам. Для выполнения письменных
домашних заданий студентам необходимо внимательно прочитать соответствующий
раздел учебника и проработать аналогичные задания, рассматриваемые преподавателем на
лекционных занятиях. Основным методом обучения является самостоятельная работа
студентов с учебно-методическими материалами, научной литературой, статистическими
данными, в том числе из сети Интернет. Постоянная активность на занятиях, готовность
ставить и обсуждать актуальные проблемы курса - залог успешной работы и
положительной оценки.

Перечень мультимедийных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: мультимедийный проектор.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, 2 компьютерных кабинета
факультета социальных технологий и туризма (с выходом в Интернет).

Рабочая программа дисциплины Б2.Б.2 Информатика
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
- способностью понимать сущность и значение информации в развитии

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы в туризме,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОК-11);

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
обеспечения информацией в туристской деятельности, способностью работать в
глобальных компьютерных сетях (ОК-12).

Профессиональными компетенциями:
- способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых

знаний математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной
деятельности в туризме (ПК-2);

http://window.edu.ru/window
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- способностью к реализации туристского продукта с использованием
информационных и коммуникативных технологий (ПК-6);

- способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую
информацию в области туристской индустрии с использованием информационно-
коммуникативных технологий (ПК-13).

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Дисциплина «Информатика» входит в базовую часть математического и естественно-
научного цикла.

Объем дисциплины - 6 з.е.; контактная работа: лекций - 36 ч., практических занятий
- 54 ч., СРС - 96 ч.

Итоговый контроль: зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр).
Содержание дисциплины. Информатика как наука и как вид практической

деятельности (Л. – 4 ч., ПЗ – 4 ч., СРС – 12 ч.). Технические средства обработки данных
(Л. – 4 ч., ПЗ – 4 ч., СРС – 12 ч.). Алгоритмизация и программирование (Л. – 6 ч., ПЗ – 6
ч., СРС – 14 ч.). Организация хранения информации (Л. – 4 ч., ПЗ – 4 ч., СРС – 10 ч.).
Информационно-вычислительные сети (Л. – 2 ч., ПЗ – 4 ч., СРС – 8 ч.). Рождение и
функционирование Internet. Информационные ресурсы Internet (Л. – 4 ч., ПЗ – 4 ч., СРС –
12 ч.). Методы защиты информации (Л. – 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 8 ч.). Архивация данных
(Л. – 4 ч., ПЗ – 4 ч., СРС – 10 ч.). Программное обеспечение ПК (Л. – 2 ч., ПЗ – 4 ч., СРС –
16 ч.). Пакет прикладных программ (Л. – 4 ч., ПЗ – 18 ч., СРС – 19 ч.).

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Птущенко, Е.Б. Современные информационные технологии / Е.Б. Птущенко,

Р.Ю. Хурум // Учебно-методическое пособие для бакалавров непрофильных факультетов.
- Майкоп, АГУ, 2013. – 230 с.

2. Птущенко, Е.Б. Основы работы с приложениями в среде OpenOffice.org / Е.Б.
Птущенко, Р.Ю. Хурум // Учебно-методическое пособие для бакалавров непрофильных
факультетов. - Майкоп, АГУ, 2013. – 200 с.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, самостоятельные и контрольные задания, тесты.

Основная и дополнительная литература.
1. Макарова, Н.В. Информатика: учебник / Н.В. Макарова [и др.]. -М: Финансы и

статистика, 2008. – 198 с.
2. Субботина И.П. Основы информационной культуры. Учебно-методическое

пособие / И.П. Субботина, Р.Ю. Хурум, А.Р. Турк. – Майкоп, Изд-во АГУ, 2008. 230 с.
3. Птущенко Е.Б. Компьютерный практикум. Ч.1 Учебно-методическое пособие /

Е.Б. Птущенко, И.П. Субботина. – Майкоп, Изд-во АГУ, 2006. 167 с.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»

http://www.ict.edu.ru
2. Сервер on-line-тестирования Адыгейского государственного университета

http://test.adygnet.ru
3. Электронный ресурс библиотеки АГУ http://agulib.adygnet.ru
Методические указания для обучающихся. Дисциплина преподается в двух

традиционных формах – лекциях и лабораторных занятиях. Основная задача
лабораторных занятий - научить студентов применять информационные технологии в
своей будущей практической деятельности. При подготовке к занятиям студенты должны
изучить конспекты лекций, основную рекомендованную литературу, относящиеся к
данной теме. Лишь после этого можно приступить к подготовке ответов на теоретические
вопросы. Указание к каждой теме списка дополнительной литературы не означает, что
студент при подготовке к занятиям должен ознакомиться с каждым из указанных в
данном списке источников. Дополнительную литературу следует использовать в ходе
подготовки рефератов, эссе, проектных работ. Студенты, пропустившие занятия

http://www.ict.edu.ru
http://test.adygnet.ru
http://agulib.adygnet.ru
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(независимо от причин), обязаны не позже чем в двухнедельный отработать пропущенную
лабораторную работу. Студенты, не выполнившие все задания, не допускаются к
экзамену. Изучение студентами дисциплины направлено на: работу с конспектом лекций;
работу с основной и дополнительной литературой; работу над рефератом по заданной
теме; усвоение практической работы на ПК; подготовку к итоговой аттестации по
дисциплине. При подготовке к занятиям студент должен просмотреть конспекты лекций,
рекомендованную литературу по данной теме; подготовиться к ответу на контрольные
вопросы. Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной
работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя,
ознакомления основной и дополнительной литературой.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: мультимедийный проектор, тематические презентации с
использованием новейших технологий, тематические Интернет-обзоры.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, 2 компьютерных кабинета
факультета социальных технологий и туризма (с выходом в Интернет), системное и
прикладное программное обеспечение. ОС MS Windows XP, MS OFFICE или Open Office.

Рабочая программа дисциплины Б2.Б.3 География
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
- способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и

личностно значимые философские проблемы, использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3);

- способность понимать социальную значимость своей будущей профессии,
обладает высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии
(ОК-9).

Профессиональными компетенциями:
- готовность к реализации проектов в туристкой индустрии (ПК-4).
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Учебная дисциплина

«География» входит в число базовых дисциплин математического и естественнонаучного
цикла.

Объем дисциплины - 8 з.е.; контактная работа: лекций - 54 ч., практических занятий
- 90 ч., СРС - 128 ч.

Итоговый контроль: зачет (1, 2 семестр), экзамен (3 семестр).
Содержание дисциплины. Земля как планета. Литосфера и рельеф. Гидросфера.

Атмосфера. Биосфера. Географическая оболочка.  Экономическая и социальная география
как наука. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. География населения
мира. Понятие о народнохозяйственном комплексе мира. География отраслей мирового
хозяйства. Глобализация мировых процессов.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
контрольные вопросы, тестовые задания.

Основная и дополнительная литература.
1. Савцова, Т.М. Общее землеведение / Савцова, Т.М - М.: Академия. 2003. – 416 с.
2. Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания. Учеб. пособие 2-е изд.,

перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 305 с. (ЭБС «Университетская библиотека
online»).

3. Максаковский, В.П. Общая экономическая и социальная география / В.П.
Максаковский // Курс лекций. В 2-х ч. Ч. 1. - М.: ВЛАДОС, 2008. – 368 с.

Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по
главным разделам (темам). Для изучения дисциплины «География» необходимы знания,



  52

полученные при изучении дисциплин гуманитарного, социального и экономического, и
профессионального курсов. В процессе обучения студенты, наряду с текстами лекций и
учебными пособиями, должны пользоваться дополнительными научными изданиями.
После каждой лекционной темы рекомендуется проработать вопросы для повторения и
самоконтроля. В аспекте самостоятельной работы рекомендуется составлять портфолио с
наиболее важными датами, терминами, определениями. В изучении курса особое место
занимает самостоятельная работа слушателей. Усвоение учебной программы находится в
прямой зависимости от способности слушателя самостоятельно и творчески трудиться.
Поэтому вполне правомерно рассматривать самостоятельную работу как наиболее
эффективный, осмысленный творческий процесс. Работа формирует у студентов такие
важные качества как целеустремленность, настойчивость, самодисциплина, личная
организованность. Эти качества зятем в той или иной мере проявляются на практической
работе. Самостоятельная работа вырабатывает высокую культуру умственного труда,
интеллектуальной деятельности, стремление глубоко познать суть вопроса, основательно
разобраться во всей сложности еще нерешенных проблем. Именно при чтении литературы
создаются благоприятные условия для всестороннего осмысливания и закрепления
учебного материала. Чтение печатного текста по сравнению со слушанием исключает
принудительный темп восприятия. Необходимый темп слушатель устанавливает сам в
зависимости от своей подготовленности, целей изучения и характера источника. Для
более глубокого продумывания, прочитанного в любой момент можно остановиться,
перечитать не сразу понятый текст, навести справки в источниках.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, кабинет обучающих
компьютерных технологий факультета социальных технологии и туризма (25
компьютеров с выходом в Интернет).

Б2.В Вариативная часть
Б2.В.ОД Обязательные дисциплины

Рабочая программа дисциплины Б2.В.ОД.1 Интернет-технологии в туризме
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного

информационного общества, сознавать опасности и угрозы в туризме, соблюдать
основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОК-11).

Профессиональными компетенциями:
- способен обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний

математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной
деятельности в туризме (ПК-2);

- способен к реализации туристского продукта с использованием информационных
и коммуникативных технологий (ПК-6).

- способен находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую
информацию в области туристской деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий (ПК-13).

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Дисциплина «Интернет-технологии в туризме» входит в вариативную часть цикла
математических и естественнонаучных дисциплин.

Объем дисциплины - 2 з.е.; контактная работа: лекций - 18 ч., практические занятия
- 18 ч., СРС - 34 ч.

Итоговый контроль: зачет (4 семестр).
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Содержание дисциплины. Общая характеристика информационно-вычислительных
сетей (Л. – 2 ч., ПЗ - 8ч., СРС – 8 ч.). Интернет-технологии в туризме (Л. – 4 ч., ПЗ. – 10 ч.,
СРС – 8 ч.). Сервисы Интернета для обеспечения коммерции (Л. – 2 ч., СРс – 4 ч.).
Интернет-рынок информационных ресурсов (Л. – 2 ч., СРС – 6 ч.). Туристские бизнес-
ресурсы (Л. – 4 ч., СРС – 4 ч.). Аналитические исследования и эффективность интернет-
проектов туристского бизнеса (Л. – 4 ч., СРС – 6 ч.).

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Морозов М. А. Информационные технологии в социально-культурном сервисе и

туризме. Оргтехника: учеб. пос. / М. А. Морозов, Н. С. Морозова. – 5-е изд. – М.: Изд-во
Академия, 2004 г. – 240 с. – (Серия Высшее профессиональное образование. Туризм).

2. Птущенко, Е.Б. Основы работы с приложениями в среде OpenOffice.org / Е.Б.
Птущенко, Р.Ю. Хурум // Учебно-методическое пособие для бакалавров непрофильных
факультетов. - Майкоп, АГУ, 2013. – 200 с.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету.

Основная и дополнительная литература.
1. Анкудинов Г. И. Сети ЭВМ и телекоммуникации. Архитектура и сетевые

технологии: учеб. пос. / Г. И. Анкудинов, И. Г. Анкудинов, А. И. Стрижаченко. – СПб.:
СЗТУ, 2006. – 182 с.

2. Биржаков М. Б. Введение в туризм: учеб. пос. / М. Б. Биржаков. – СПб.: Изд-во
Герда, 2004. – 37 с.

3. Плотникова Н. И. Комплексная автоматизация туристского бизнеса: в 2 ч.
Информационные технологии в турфирме / Н. И. Плотникова. – М.: Советский спорт,
2001 г. – 320 с. – Часть 1.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Федеральный образовательный портал «Информационно-коммуникационные

технологии в образовании». – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/, свободный.
2. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет. – Режим доступа:

http://katalog.iot.ru/, свободный
3. Сайт программы Intel «Обучение для будущего». - Режим доступа:

http://www.iteach.ru/, свободный
4. Электронный ресурс библиотеки АГУ http://agulib.adygnet.ru
Методические указания для обучающихся. Дисциплина преподается в двух

традиционных формах – лекциях и лабораторных занятиях. Основная задача
лабораторных занятий - научить студентов применять интернет технологии в своей
будущей практической деятельности.

При подготовке к занятиям студенты должны изучить конспекты лекций, основную
рекомендованную литературу, относящиеся к данной теме. Лишь после этого можно
приступить к подготовке ответов на теоретические вопросы. Указание к каждой теме
списка дополнительной литературы не означает, что студент при подготовке к занятиям
должен ознакомиться с каждым из указанных в данном списке источников.
Дополнительную литературу следует использовать в ходе подготовки рефератов, эссе,
проектных работ.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, 2 компьютерных кабинета
факультета социальных технологий и туризма (с выходом в Интернет), системное и
прикладное программное обеспечение. ОС MS Windows XP, MS OFFICE или Open Office.

Итоговый контроль – зачет.

Рабочая программа Б1.В.ОД.2 География туризма
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

http://www.ict.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.iteach.ru/
http://agulib.adygnet.ru


  54

общекультурными компетенциями (ОК):
- готовностью к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям,
способностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7).

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина
относится к вариативной части обязательных дисциплин математического и естественно-
научного цикла.

Объем дисциплины – 2 з.е.; контактная работа: Л. - 18 ч., ПЗ. - 18 ч., КСР – 2 ч.;
СРС - 34 ч.

Итоговый контроль: зачет (4 семестр).
Содержание дисциплины. Классификация туризма. Основные понятия географии

туризма. Современный уровень развития туризма в РФ. (Л. - 2 ч., ПЗ – 2ч., СРС – 4 ч.).
Побережье. Кавказские минеральные воды. Нальчик. Приэльбрусье. Горные районы
Теберды, Домбая и Архыза (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 6 ч.). Москва. Подмосковье.
Смоленск. Пушкинские места Тверской области. Озеро Селигер и Валдайская
возвышенность (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Район туристского «Золотого кольца».
Литературные места в Тульской, Калужской, Орловской и Брянской областях (Л. - 2 ч.,
ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Санкт-Петербург и его пригороды. Псков и Печеры. Новгород (Л. -
2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 2 ч.). Пушкинские горы. Туристское «Серебряное кольцо». Волго-
Балтийский водный путь (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Нижний Новгород.
Литературные места Пензенской области. Волгоград (Л. - 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 2 ч.).
Дельта Волги. Прикамье. Окрестности Екатеринбурга. Район Златоуста и Миасса (Л. - 2
ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Горный Алтай. Кузнецкий Алатау и Салиарский кряж.
Прибайкалье. Курорты Забайкалья. Приморье (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.).

Основная и дополнительная литература.
1. Максаковский В.П. Общая экономическая и социальная география. Курс лекций.

В 2-х ч. Ч. 1. - М.: ВЛАДОС, 2008. – 368 с.
2. Туристская география Европы. - М.: Финансы и статистика, 2007 – 606 с.
3. Воскресенский В.Ю. Международный туризм. Учебное пособие 2-е изд.,

перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 463 с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:

вопросы к зачету, тестовые задания.
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по

модулям (темам). Для изучения дисциплины «География туризма» необходимы знания,
полученные при изучении дисциплин гуманитарного, социального и экономического, и
профессионального цикла. В процессе изучения курса идет опора на исторический,
типологический, дифференцированный подходы, проблемное обучение и
самостоятельную работу обучающихся с источниками географической информации. В
качестве основных форм организации учебной деятельности используются лекции,
практические работы, зачеты и самостоятельное изучение дисциплины. Большое
внимание уделяется практическим работам. Кроме этого, необходимо помнить о
принципиально новом построении материала в современных учебных пособиях, в связи с
чем большое внимание уделяется организации работы с литературой. Знания и
практические умения, приобретенные обучающимися при изучении курса, будут
использованы во всех сферах будущей деятельности, толерантного отношения и уважения
к другим народам и культурам.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: Тематические мультимедийные презентации с
использованием новейших технологий, тематические Интернет-обзоры, текущие и
итоговые тесты по курсу в формате компьютерных программ, мультимедийные лекции,
теле- и научные фильмы, печатные и компьютерные учебники и учебные пособия,
инструкции и методическая литература, тесты оценки теоретической и методической
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подготовленности студентов по дисциплине, теле- и видео- аппаратура, Интернет-
ресурсы.

На кафедре туризма и социальной работы имеется компьютер.
На факультете имеется компьютерный класс, стойки, стенды, оборудование для

интерактивных занятий (мультимедийные презентации для лекций и практических
заданий, демонстрационные видеоролики, тестовые задания с использованием серверных
технологий, мультимедиа проектор и экран

1) библиотечный фонд ФБГОУ ВПО «АГУ»;
2) мультимедийное оборудование для чтения лекций и докладов в форме

презентаций;
3) компьютер для проведения диагностических процедур;
4) пакеты раздаточных/ демонстрационных материалов.

Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.3 Этнографический туризм
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
- готовностью к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям,
способностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7).

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина
относится к обязательным дисциплинам вариативной части математического и
естественнонаучного цикла.

Объем дисциплины – 2 з.е.; контактная работа: Л. - 18 ч., ПЗ. - 18 ч., КСР – 2 ч.; СРС
- 34 ч.

Итоговый контроль: зачёт (4 семестр).
Содержание дисциплины. Использование этнографического наследия в туризме.

Виды этнографического туризма (Л. – 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 2 ч.). Основные понятия
этнографического туризма (Л. – 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Особенности организации и
пути разработки этнографических туров Л. – 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Анимационные
программы в этнографическом туризме (Л. – 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Современные
этнографические музеи России (Л. – 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Особенности развития
этнографического туризма и этнокультурные ресурсы регионов России (Л. – 2 ч., ПЗ. – 2
ч., СРС – 4 ч.). Популярные этнокультурные ресурсы зарубежных государств (Л. – 2 ч.,
ПЗ. – 2 ч., СРС – 8 ч.). Перспективы развития этнографического туризма в Адыгее (Л. – 2
ч., ПЗ. - 2 ч., СРС – 4 ч.).

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. З.А. Цеева. Этнографический туризм. Методические указания. Майкоп, изд-во

АГУ, 2014.
2. Бронштейн М.М., Жуковская Н.Л., Каракетов М.Д. Народы России: Праздники,

обычаи, обряды: Энциклопедия / М.М. Бронштейн, Н.Л. Жуковская Н.Л., М.Д. Каракетов.
- М.: Росмэн-Пресс, 2008. – 108 с.

3. Шарухин А.П., Скобельцына А.С. Технологии и организация экскурсионных
услуг. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М., 2010.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачёту, тестовые задания.

Основная и дополнительная литература.
1. Культура и пространство: историко-культурные бренды и образы территорий,

регионов и мест, - М.: ИЭА РАН, 2012. – 312 с.
2. Асанова И.М., Дерябина С.О. Организация культурно-досуговой деятельности.

Учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования. – М., 2011.
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3. Веткин В.А., Винтайкина Е.В. Технология создания турпродукта: пакетные туры.
Учебно-методическое пособие. – М., http://www.kniga.ru/publisher/detail.php?ID=53772010.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. http://www.ethnomuseum.ru/
2. http://www.kunstkamera.ru/
3. http://culture.ru/atlas/object/526
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по

главным разделам (темам). В результате изучения предмета студент должен: иметь
представление: о понятиях и терминологии предмета; культуре проведения анимационных
программ; о классификации потребителей анимационных услуг в сфере этнотуризма;
знать: структуру организации досуга и формирование анимационного интереса;
организацию управления анимационными мероприятиями; уметь: на практике применять
полученные знания; грамотно планировать и организовывать анимационные мероприятия;
учитывать психологические и национальные особенности потребителей; приобрести
навыки в планировании анимационной деятельности, ее организации; в проведении
анимационных программ.

В процессе обучения студенты, наряду с текстами лекций и учебными пособиями,
должны пользоваться дополнительными научными изданиями, работать с
первоисточниками, периодическими изданиями, интернет-ресурсами. После каждой
лекционной темы рекомендуется проработать вопросы для повторения и самоконтроля. В
аспекте самостоятельной работы рекомендуется составлять портфолио с наиболее
важными терминами, определениями. Дополнительную информацию можно получить,
работая в библиотеках, архивах, музеях, интернет-ресурсах.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: работа с интернет-порталами, материалы которых посвящены
этнографии и этнографическому туризму.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, кабинет культурологии, кабинет
обучающих компьютерных технологий факультета социальных технологий и туризма (25
компьютеров с выходом в Интернет), мультимедийный проектор.

Рабочая программа дисциплины Б2.В.ОД.4 Демография
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
- способность к интеллектуальному, культурному, нравственному и

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
- стремлением к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и

мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства их развития или устранения, способен к бесконфликтной
профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8);

Профессиональными компетенциями:
- способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых

знаний математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной
деятельности в туризме (ПК-2);

- способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую
информацию в области туристской деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий (ПК-13).

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Демография
относится к вариативной части профессионального цикла.

Объем дисциплины – 3 з.е.; контактная работа: лекций-36 ч., практических занятий-
18 ч.; СРС-54 ч.

http://www.kniga.ru/publisher/detail.php
http://www.ethnomuseum.ru/
http://www.kunstkamera.ru/
http://culture.ru/atlas/object/526
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Итоговый контроль: экзамен (3 семестр).
Содержание дисциплины. Предмет и метод демографии (Л. - 4 ч, ПЗ. - 2 ч., СРС-6

ч.). Динамика численности населения (Л. - 4 ч, ПЗ. - 2 ч., СРС-6 ч.). Естественное
движение населения (Л. - 4 ч, ПЗ. - 2 ч., СРС-6 ч.). Миграционные процессы (Л. - 4 ч, ПЗ. -
2 ч., СРС-6 ч.). Демографическая политика (Л. - 4 ч, ПЗ. - 2 ч., СРС-6 ч.). Социальная
этнография как интегральная междисциплинарная система (Л. - 4 ч, ПЗ. - 2 ч., СРС-6 ч.).
Основные этапы развития, главные научные школы и теоретические направления в
этнографии (Л. - 4 ч, ПЗ. - 2 ч., СРС-6 ч.). Этническая картина мира и проблема
классификации этносов. Этнос и раса. Этнос и язык (Л. - 4 ч, ПЗ. - 2 ч., СРС-6 ч.).
Этническая картина мира и проблема классификации этносов. Этнос и раса. Этнос и язык
(Л. - 4 ч, ПЗ. - 2 ч., СРС-6 ч.). Этнодемографическая характеристика народов зарубежных
стран (Л. - 4 ч, ПЗ. - 2 ч., СРС-6 ч.).

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Мнацаканян М.О. Нации и национализм. Социология и психология

национальной жизни: Учебное пособие. - ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 608 с. [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id (ЭБС
«Университетская библиотека online»).

2. Демография: Учебно-практическое пособие / С. Н. Лысенко. М.: Вузовский
учебник: ниц инфра-М, 2012. - 112 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id (ЭБС «Университетская библиотека
online»).

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.

Основная и дополнительная литература.
1. Пименов В. В. Основы этнологии: Учебное пособие. М., МГУ 2007. — 696 с.

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id
(ЭБС «Университетская библиотека online»)

2. Тишков В. А. Реквием по этносу: исследования по социально-культурной
антропологии. - М.: Наука 2003. - 544 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:
www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id (ЭБС «Университетская библиотека online»).

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Вековые циклы и тысячелетние тренды. Демография, экономика, войны. Режим

доступа: http://cliodynamics.ru/. - Загл. с экрана.
2. Демография.ру Институт демографических исследований. Режим доступа:

http://demographia.ru/ - Загл. с экрана.
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по

главным разделам (темам). В результате изучения демографии. у студентов должно
сформироваться научное представление о демографических процессах современности.
Необходимо выработать системный подход к пониманию демографических процессов и
понятий. В процессе обучения студенты, наряду с текстами лекций и учебными
пособиями, должны пользоваться дополнительными научными изданиями,
академическими периодическими изданиями. После каждой лекционной темы
рекомендуется проработать вопросы для повторения и самоконтроля. В аспекте
самостоятельной работы рекомендуется составлять портфолио с наиболее важными
датами, терминами, определениями и персоналиями. Рекомендуется использовать
справочники и энциклопедии. Дополнительную информацию можно получить, работая в
архивах, библиотеках, музеях.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, кабинет географии, кабинет
обучающих компьютерных технологий исторического факультета.

http://www.biblioclub.ru/index.php
http://www.biblioclub.ru/index.php
http://www.biblioclub.ru/index.php
www.biblioclub.ru/index.php
http://cliodynamics.ru/
http://demographia.ru/
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Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору

Рабочая программа дисциплины Б2.В.ДВ.1 Концепция современного
естествознания

Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и

личностно значимые философские проблемы, использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3).

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина
относится к вариативной части дисциплин по выбору математического и
естественнонаучного цикла.

Объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов); контактная работа: Л. - 18 ч., ПЗ. - 18 ч.,
КСР. – 2 ч.; СРС - 70 ч.

Итоговый контроль: зачет (2 семестр).
Содержание дисциплины. Понятия культуры науки (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.).

Аристотелевская концепция пространства и времени. Метафизическая (Ньютоновская)
концепция пространства и времени (Л. - 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 4 ч.). Микромир.
Элементарные частицы (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Макромир. Мегамир. Вселенная
(Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Определение жизни. Отличие живого от неживого (Л. - 2
ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Бесполое размножение. Половое размножение. Проблемы
клонирования (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Концепции происхождения человека (Л. - 2
ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Физиология человека: строение и принципы функционирования
центральной нервной системы, кровеносной, иммунной и др. систем (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч.,
СРС – 4 ч.). Вторая сигнальная система. Теория функциональных систем Анохина (Л. - 2
ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.).

Основная и дополнительная литература.
1. Гусейханов М.К., Раджабов О.Р. Концепции современного естествознания. Учеб.

пособие М.: Дашков и Ко, 2012. - 540 с. (ЭБС «Университетская библиотека online»).
2. Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания. Учеб. пособие 2-е изд.,

перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 305 с. (ЭБС «Университетская библиотека
online»).

3. Кожевников Н.Н., Данилова В.С. Концепции современного естествознания.
Учеб. пособие. М.: Вузовская книга, 2010. - 300 с. (ЭБС «Университетская библиотека
online»).

Фонд оценочных средств включает: вопросы к зачету, тестовые задания, тематику
рефератов.

Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по
модулям (темам). В результате изучения концепции современного естествознания
студенты должны сформировать научное представление об основных категориях, понятий
и современных проблем естественной науки: предмета и метода естествознания, места
естествознания в системе наук и ее основных отраслях. Классифицировать,
систематизировать, дифференцировать факты, явления, объекты; обобщать,
интерпретировать результаты по заданным или отбираемым критериям, результаты
эксперимента; применять полученные знания на практике; прогнозировать потребности
общества. После каждой лекционной темы рекомендуется проработать вопросы для
повторения и самоконтроля. В аспекте самостоятельной работы рекомендуется составлять
конспекты, глоссарий, презентации и т.д. Рекомендуется использовать справочники.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: Тематические мультимедийные презентации с
использованием новейших технологий, тематические Интернет-обзоры, текущие и
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итоговые тесты по курсу в формате компьютерных программ, мультимедийные лекции,
теле- и научные фильмы, таблицы контрольных тестов, печатные и компьютерные
учебники и учебные пособия, инструкции и методическая литература, тесты по
дисциплине, теле- и видеоаппаратура, Интернет-ресурсы. На кафедре социальной работы
и туризма имеется оборудование для интерактивных занятий, компьютер. На факультете
имеется компьютерный класс, стойки, стенды, оборудование для интерактивных занятий
(оборудование для видеолекций, стикеры, фломастеры, магниты, пакеты раздаточных
информационных материалов для обсуждения в микрогруппах).

1) библиотечный фонд ФБГОУ ВПО «АГУ»;
2) мультимедийное оборудование для чтения лекций и докладов в форме

презентаций;
3) компьютер для проведения диагностических процедур;
4) пакеты раздаточных/демонстрационных материалов.

Рабочая программа дисциплины Б2.В.ДВ.1 Основы экологии
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
- владением основными методами организации безопасности жизнедеятельности

людей и их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий,
иных ситуаций в туристской деятельности (ОК-13).

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина
относится к вариативной части дисциплин по выбору математического и
естественнонаучного цикла.

Объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов); контактная работа: Л. - 18 ч., ПЗ. - 18 ч.,
КСР – 2 ч.; СРС - 70 ч.

Итоговый контроль: зачет (2 семестр).
Содержание дисциплины. Антропогенные воздействия на атмосферный воздух.

Влияние человека на поверхностные и подземные воды на примере РА (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2
ч., СРС – 2 ч.). Воздействия человека на почву и земельные ресурсы (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч.,
СРС – 4 ч.). Особые виды воздействия на окружающую среду. Влияние экологических
факторов среды обитания на здоровье человека (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.).
Ответственность за нарушение режима ООПТ. Заказники и памятники природы. Красная
книга Республики Адыгея (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 2 ч.). Основные формы
антропогенного воздействия на природную среду (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС. – 4 ч.).
Современные экологические проблемы. Загрязнение окружающей среды отходы
производства. Транспортные аварии и катастрофы (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.).
Природный комплекс и его воспроизводящие функции. Определение экологического
кризиса, его признаки (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Экологический потенциал региона
и его оценка. Эколого-демографические закономерности расселения и освоения
территории. Государственное регулирование охраны окружающей среды (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2
ч., СРС – 4 ч.). Негативное влияние современного производства и урбанизации на
окружающую среду (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 6 ч.).

Основная и дополнительная литература.
1. Иванов, В.П. Основы экологии / Иванов, В.П. - СПб.: СпецЛит, 2010. – 272 с.
2. Челноков, А.А. Основы экологии / Челноков, А.А. - Минск: Высшая школа,

2012. – 544 с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:

вопросы к зачету, тестовые задания, тематика рефератов.
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по

модулям (темам). В результате изучения экология студенты должны сформировать
научное представление об основных категориях, понятий и современных проблем
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естественной науки: предмета и метода экологии, места экологии в системе наук и ее
основных отраслях. Классифицировать, систематизировать, дифференцировать факты,
явления, объекты; обобщать, интерпретировать результаты по заданным или отбираемым
критериям, результаты эксперимента; применять полученные знания на практике;
прогнозировать потребности общества. После каждой лекционной темы рекомендуется
проработать вопросы для повторения и самоконтроля. В аспекте самостоятельной работы
рекомендуется составлять конспекты, глоссарий, презентации и т.д. Рекомендуется
использовать справочники.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: Тематические мультимедийные презентации с
использованием новейших технологий, тематические Интернет-обзоры, текущие и
итоговые тесты по курсу в формате компьютерных программ, мультимедийные лекции,
теле- и научные фильмы, таблицы контрольных тестов, печатные и компьютерные
учебники и учебные пособия, инструкции и методическая литература, тесты по
дисциплине, теле- и видеоаппаратура, Интернет-ресурсы. На кафедре социальной работы
и туризма имеется оборудование для интерактивных занятий, компьютер. На факультете
имеется компьютерный класс, стойки, стенды, оборудование для интерактивных занятий
(оборудование для видеолекций, стикеры, фломастеры, магниты, пакеты раздаточных
информационных материалов для обсуждения в микрогруппах).

1) библиотечный фонд ФБГОУ ВПО «АГУ»;
2) мультимедийное оборудование для чтения лекций и докладов в форме

презентаций;
3) компьютер для проведения диагностических процедур;
4) пакеты раздаточных/демонстрационных материалов.

Рабочая программа дисциплины Б2.В.ДВ.2 Валеология»

Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
- готовность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
- способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и

личностно значимые философские проблемы, использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3);

- владение основами законодательства о физической культуре и спорте, методами и
средствами физического воспитания для оптимизации работоспособности и здорового
образа жизни (ОК-14).

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина
относится к дисциплине по выбору вариативной части математического и
естественнонаучного цикла.

Объем дисциплины - 3 з.е. (108 часов); контактная работа: Л. - 18 ч., ПЗ. – 36 ч.,
СРС – 52 ч., КСР – 2 ч.

Итоговый контроль: зачет (3 семестр).
Содержание дисциплины. Валеология - наука о здоровье (Л. – 2 ч., ПЗ. - 4 ч., СРС -

6 ч.). Понятие «образ жизни». Проблемы формирования здорового образа жизни (Л. – 2 ч.,
ПЗ - 4 ч., СРС - 6 ч.). Физическое здоровье человека (Л. - 4 ч., ПЗ. -8 ч., СРС - 8 ч.).
Психическое здоровье человека (Л. – 2 ч., ПЗ. -8 ч., СРС - 10 ч.). Стресс и адаптация (Л. –
2 ч., ПЗ. - 4 ч., СРС - 6 ч.). Организация рационального питания (Л. – 2 ч., ПЗ. - 4 ч., СРС -
6 ч.). Вредные привычки (Л. - 4 ч., ПЗ. - 8 ч., СРС - 10 ч.).

Фонд оценочных средств включает: вопросы к зачету, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература:
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1. Вайнер, Э.Н. Валеология. Учебник [Электронный ресурс] / Э.Н. Вайнер. - М.:
Флинта, 2011. – 448 с. Режим доступа: http: www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id
(ЭБС «Университетская библиотека online»).

2. Мархоцкий, Я.Л. Валеология. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Я.Л.
Мархоцкий. - Минск: Вышэйшая школа, 2010. - 288 с. http:
www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id (ЭБС «Университетская библиотека online»).

3. Чумаков, Б.Н. Валеология. Учебное пособие. 2-е изд-е испр. и. дополн. – М.:
Педагогическое общество России, 2002 – 407 с.

4. Дубровский В. И. Валеология. – М.: RETORIKA-A, Флинта, 1999. – 560 с.
Методические указания для обучающихся. В результате освоения дисциплины

обучающийся должен знать содержания понятий, составляющих основу данной научной
дисциплины; обеспечение студентов базовыми знаниями о здоровье человека во всех его
проявлениях в норме и патологии; способах его сохранения; факторах, его разрушающих.
Владеть базовыми знаниями по валеологии. Уметь анализировать индивидуальные
оздоровительные программы и оценивать их эффективность, способствовать
формированию ответственности за свое здоровье, и здоровье будущего потомства.
Владеть навыками формирования мотивов по сохранению здоровья; выделения
приоритета здоровья среди других жизненных ценностей человека; навыками организации
ЗОЖ: режим туда и отдыха, двигательной активности, гигиенические основы питания,
отказ от вредных привычек. Занятия проводятся в форме лекционных и практических. Во
время лекций используются все их разнообразные формы: вводная лекция, эвристическая
лекция, обзорная лекция, лекция-консультация, лекция-пресс конференция, методика
«приглашенный лектор». Во время практических занятий используются активные формы
и методы обучения студентов: исследовательские проекты, ролевые игры, деловые игры,
творческие задания, диспуты.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, кабинет обучающих
компьютерных технологий факультета социальных технологий и туризма.

Рабочая программа Б2.В.ДВ.2 Санитария и гигиена питания
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
- готовность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
- способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и

личностно значимые философские проблемы, использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3);

- владение основами законодательства о физической культуре и спорте, методами и
средствами физического воспитания для оптимизации работоспособности и здорового
образа жизни (ОК-14).

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина
относится к дисциплине по выбору вариативной части математического и
естественнонаучного цикла.

Объем дисциплины - 3 з.е. (108 часов); контактная работа: Л. - 18 ч., ПЗ. – 36 ч.,
СРС – 52 ч., КСР – 2 ч.

Итоговый контроль: зачет (3 семестр).
Содержание дисциплины. Модуль I. Предупредительный санитарно-

эпидемиологический надзор на предприятиях гостиничного, ресторанного и
туристического бизнеса Тема 1. Понятие о санитарии и гигиене. Служба санитарно-
эпидемиологического надзора Федеральные законы о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения (Л. – 2 ч., ПЗ. - 4 ч., СРС - 6 ч.). Тема 2. Гигиенические

www.biblioclub.ru/index.php
www.biblioclub.ru/index.php
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требования к проектированию, реконструкции и строительства гостиниц (Л. – 2 ч., ПЗ - 4
ч., СРС - 6 ч.). Тема 3. Гигиенические требования к проектированию реконструкции,
строительству предприятий питания (Л. - 4 ч., ПЗ. -8 ч., СРС - 8 ч.). Модуль II. Текущий
санитарно-эпидемиологический надзор на предприятиях гостиничного, ресторанного и
туристического бизнеса (Л. – 2 ч., ПЗ. -8 ч., СРС - 10 ч.). Тема 4. Санитарно-гигиенические
требования к оборудованию, инвентарю, посуде и таре (Л. – 2 ч., ПЗ. - 4 ч., СРС - 6 ч.).
Тема 5. Гигиенические требования к уборке территории и помещений гостиниц и
ресторанов (Л. – 2 ч., ПЗ. - 4 ч., СРС - 6 ч.). Тема 6. Пищевые инфекции. Общие сведения о
возбудителях пищевых инфекций. Кожные и венерические инфекции (Л. - 4 ч., ПЗ. - 8 ч.,
СРС - 10 ч.).

Учебно-методическое обеспечение дисциплины:
1.ГОСТ Р «Общественное питание Классификация предприятий».
2. ГОСТ Р «Услуги общественного питания. Общие требования».
3. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения» от 17.03.99 М. 2001 г.
4. Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от

01.01.2001г. Интерсэн 2000.
5. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых

продуктов. Сан П и Н 2.3.2.1078 – 01. М. Интерсэн 2002 г.
6. Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых

продуктов. Сан П и Н 2.3.2.1324 – 03 М. 2003 г.
7. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья. СП 2.3.6.1079 – 01. Минздрав России М. 2002 г.

8. Приказы Минздрава РФ: - «Правила проведения мероприятий по контролю при
осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора» от
01.01.2001г. Российская газета № 000 – 2002 г. 10 октября;

9. Постановление Правительства РФ:
- «О государственном надзоре и контроле в области обеспечения качества и

безопасности пищевых продуктов» от 01.01.2001г. Российская газета № 9г. 12 января;
Фонд оценочных средств включает: вопросы к зачету, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература:
1. Трушина, Т.П. Микробиология, гигиена, санитария в торговле / Т.П. Трушина //

Учебное пособие; «Феникс» Ростов-на-Дону, 2014.
2. Поздняковский, В.И. Гигиенические основы питания, безопасность и экспертиза

пищевых продуктов / В.И. Поздняковский // Учебное пособие; Новосибирск. Сибирское
университетское издательство, 2013.

3. Микулович, Л.С. Товароведение продовольственных товаров с основами
микробиологии санитарии и гигиены / Л.С. Микулович // Учебное пособие; Минск.
«Вышейшая школа», 2012.

Методические указания для обучающихся. В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать содержания понятий, составляющих основу данной научной
дисциплины. Задачами дисциплины являются: изучение действующих санитарных
нормативных и правовых документов, обеспечивающих благополучие на предприятиях
питания и гостиницах; овладение методами профилактики пищевых отравлений и
алиментарных болезней; изучение методов гигиенической оценки пищевых продуктов;
ознакомление студентов с конкретными современными материалами по
предупредительному и текущему санитарному надзору на предприятиях гостиничного и
ресторанного бизнеса, туризма что позволит будущим специалистам использовать эти
знания в своей практической деятельности; овладение методами и средствами
дезинфекции, дезинсекции, дератизации.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
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образовательного процесса: научная библиотека АГУ, кабинет обучающих
компьютерных технологий факультета социальных технологий и туризма.

Рабочая программа Б1.В.ДВ.3 Туристское ресурсоведение
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
- готовностью к разработке туристского продукта на основе современных

технологий (ОК-8).
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина

относится к дисциплине по выбору вариативной части математического и
естественнонаучного цикла.

Объем дисциплины – 2 з.е.; контактная работа: Л. - 18 ч., ПЗ. - 18 ч., КСР – 2 ч.;
СРС - 34 ч.

Итоговый контроль: зачет (5 семестр).
Содержание дисциплины. Рекреационные и туристские ресурсы, основные понятия

и термины. Отношение к ресурсам в различные исторические эпохи (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч.,
СРС – 4 ч.). Современная классификация ресурсов (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 6 ч.).
Природные туристские ресурсы, методика их оценки. Оценка природных ресурсов (Л. - 2
ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Природно-ресурсный потенциал и его оценка.
Ресурсообеспеченность (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Оценка рельефа для отдыха и
туризма. Оценка рельефа для лечебно-оздоровительного отдыха (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС
– 2 ч.). Рекреационная оценка ландшафтов. Степень расчлененности рельефа (Л. - 2 ч., ПЗ.
– 2 ч., СРС – 4 ч.). Водные ресурсы. Географическая оценка водных объектов. Виды
водных объектов. Характеристики обеспеченности территории водными объектами (Л. - 2
ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 2 ч.). Рекреационный потенциал ландшафтов. Эстетическая оценка
ландшафтов. Понятие ландшафта. Морфологическая структура природных ландшафтов.
(Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Оценка особо охраняемых территорий и территорий
регламентированного природопользования (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.).

Основная и дополнительная литература:
1. Максаковский, В.П. Общая экономическая и социальная география / В.П.

Максаковский // Курс лекций. В 2-х ч. Ч. 1. - М.: ВЛАДОС,2008. – 3682.
2. Богдановский Д.Л. География. Туризм. Ч. 1. / Д.Л. Богдановский // Сборник

студенческих работ М.: Студенческая наука, 2012 - 983 с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:

вопросы к зачету, тестовые задания.
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по

модулям (темам). Для изучения дисциплины «Туристское ресурсоведение» необходимы
знания, полученные при изучении дисциплин гуманитарного, социального и
экономического, и профессионального цикла. В процессе изучения курса идет опора на
исторический, типологический, дифференцированный подходы, проблемное обучение и
самостоятельную работу обучающихся с источниками географической информации. В
качестве основных форм организации учебной деятельности используются лекции,
практические работы, зачеты и самостоятельное изучение дисциплины. Большое
внимание уделяется практическим работам. Кроме этого, необходимо помнить о
принципиально новом построении материала в современных учебных пособиях, в связи с
чем большое внимание уделяется организации работы с литературой. Знания и
практические умения, приобретенные обучающимися при изучении курса, будут
использованы во всех сферах будущей деятельности, толерантного отношения и уважения
к другим народам и культурам.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: Тематические мультимедийные презентации с
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использованием новейших технологий, тематические Интернет-обзоры, текущие и
итоговые тесты по курсу в формате компьютерных программ, мультимедийные лекции,
теле- и научные фильмы, печатные и компьютерные учебники и учебные пособия,
инструкции и методическая литература, тесты оценки теоретической и методической
подготовленности студентов по дисциплине, теле- и видео- аппаратура, Интернет-
ресурсы. На кафедре туризма и социальной работы имеется компьютер. На факультете
имеется компьютерный класс, стойки, стенды, оборудование для интерактивных занятий
(мультимедийные презентации для лекций и практических заданий, демонстрационные
видеоролики, тестовые задания с использованием серверных технологий, мультимедиа
проектор и экран.

1) библиотечный фонд ФБГОУ ВПО «АГУ»;
2) мультимедийное оборудование для чтения лекций и докладов в форме

презентаций;
3) компьютер для проведения диагностических процедур;
4) пакеты раздаточных/демонстрационных материалов.

Рабочая программа Б1.В.ДВ.3 Геополитика
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

профессиональными компетенциями (ПК):
- способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК-

14).
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина

относится к дисциплине по выбору вариативной части математического и
естественнонаучного цикла.

Объем дисциплины – 2 з.е.; контактная работа: Л. - 18 ч., ПЗ. - 18 ч., КСР - 2.; СРС -
34 ч.

Итоговый контроль: зачет (5 семестр).
Содержание дисциплины. Истоки формирования геополитических концепций.

Излагаются основные понятия геополитики, а также предмет геополитики (Л. - 2 ч., ПЗ. –
2 ч., СРС – 4 ч.). Понятие и сущность геополитических эпох. Сущность классической
геополитики, а также идеи, концепции, теории первых ученых – геополитиков (Л. - 2 ч.,
ПЗ. – 2 ч., СРС – 6 ч.). Основные положения концепции, взгляды на современные
геополитические исследования в России (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Европейская
геополитика (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Становление современной американской
геополитики. История эволюционного развития США (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 2 ч.).
Геостратегия Азиатско-Тихоокеанского региона (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.).
Характеризуется геополитика стран исламского мира, этот регион на современной
геополитической карте выглядит одним из самых неспокойных и динамичных на планете
(Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 2 ч.). Формирование и развитие геополитического пространства
Латинской Америки (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Международные конфликты,
способы их разрешения (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.).

Основная и дополнительная литература:
1. Мухаев, Р.Т. Геополитика // Мухаев, Р.Т. // Учебник - М.: Юнити-Дана, 2007. -

626 с.
2. Андрианова, Т.В. Глобальное мировоззрение // Андрианова, Т.В. // Учебное

пособие - М.: Директ-Медиа, 2014. – 281 с.
3. Дергачев, В.А. Геополитика / Дергачев, В.А - М. 2004.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:

вопросы к зачету, тестовые задания.
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по

модулям (темам). Для изучения дисциплины «Геополитика» необходимы знания,



  65

полученные при изучении дисциплин гуманитарного, социального и экономического, и
профессионального цикла. В процессе изучения курса идет опора на исторический,
типологический, дифференцированный подходы, проблемное обучение и
самостоятельную работу обучающихся с источниками географической информации. В
качестве основных форм организации учебной деятельности используются лекции,
практические работы, зачеты и самостоятельное изучение дисциплины. Большое
внимание уделяется практическим работам. Кроме этого, необходимо помнить о
принципиально новом построении материала в современных учебных пособиях, в связи с
чем большое внимание уделяется организации работы с литературой. Знания и
практические умения, приобретенные обучающимися при изучении курса, будут
использованы во всех сферах будущей деятельности, толерантного отношения и уважения
к другим народам и культурам.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: Тематические мультимедийные презентации с
использованием новейших технологий, тематические Интернет-обзоры, текущие и
итоговые тесты по курсу в формате компьютерных программ, мультимедийные лекции,
теле- и научные фильмы, печатные и компьютерные учебники и учебные пособия,
инструкции и методическая литература, тесты оценки теоретической и методической
подготовленности студентов по дисциплине, теле- и видео- аппаратура, Интернет-
ресурсы. На кафедре туризма и социальной работы имеется компьютер. На факультете
имеется компьютерный класс, стойки, стенды, оборудование для интерактивных занятий
(мультимедийные презентации для лекций и практических заданий, демонстрационные
видеоролики, тестовые задания с использованием серверных технологий, мультимедиа
проектор и экран.

1) библиотечный фонд ФБГОУ ВПО «АГУ»;
2) мультимедийное оборудование для чтения лекций и докладов в форме

презентаций;
3) компьютер для проведения диагностических процедур;
4) пакеты раздаточных/демонстрационных материалов.

Б.3 Профессиональный цикл
Б3.Б Базовая часть

Рабочая программа Б1.Б.1 Туристско-рекреационное проектирование
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

профессиональными компетенциями (ПК):
- владение теоретическими основами проектирования, готовностью к применению

основных методов проектирования в туризме (ПК-1);
- способность самостоятельно находить и использовать различные источники

информации по проекту туристского продукта (ПК-3);
- готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4).
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина

относится к базовой части профессионального цикла.
Объем дисциплины – 8 з.е.; контактная работа: в III семестре Л. - 36 ч., ПЗ. - 36 ч.,

КСР – 4 ч.; СРС - 68 ч.; в IV семестре: Л. - 36 ч., ПЗ. - 36 ч., КСР – 4 ч.; СРС - 32 ч.
Итоговый контроль: зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр).
Содержание дисциплины в III семестре: Введение в туристско-рекреационное

проектирование (Л. - 4 ч., ПЗ. – 4 ч., СРС – 6 ч.). Туризм и туристская деятельность как
объект проектирования (Л. - 4 ч., ПЗ. – 4 ч., СРС. – 6 ч.). Создание туристско-
рекреационных пространств (туристских центров и/или курортов) (Л. - 4 ч., ПЗ. – 4 ч.,
СРС – 6 ч.). Методологические основы районной планировки (Л. - 4 ч., ПЗ. – 4 ч., СРС –
10 ч.). Инновационная деятельность в туристической индустрии, туристско-
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рекреационном планировании и проектирования (Л. - 4 ч., ПЗ. – 4 ч., СРС – 10 ч.).
Рекреационные ресурсы как важнейшая составная часть туристского потенциала
территории (Л. - 4 ч., ПЗ. – 4 ч., СРС – 10 ч.). Технология туристского проектирования (Л.
- 4 ч., ПЗ. – 6 ч., СРС – 10 ч.). Туристско-рекреационное проектирование в системе
разработки и реализации региональной туристской политики (Л. - 6 ч., ПЗ. – 6 ч., СРС – 10
ч.).

Содержание дисциплины в IV семестре: Туристские продукты и услуги: основы
проектирования (Л. - 4 ч., ПЗ. – 4 ч., СРС – 4 ч.). Цена туристских продуктов и услуг в
системе проектирования туристского предложения (Л. - 4 ч., ПЗ. – 4 ч., СРС – 4 ч.).
Стратегия финансирования туристско-рекреационных проектов и программ (Л. - 4 ч., ПЗ.
– 4 ч., СРС – 4 ч.). Туристское предприятие, особенности анализа и проектирования
туристской деятельности (Л. - 6 ч., ПЗ. – 6 ч., СРС – 4 ч.). Проектирование бизнес-
процессов туристской организации (Л. - 6 ч., ПЗ. – 6 ч., СРС – 4 ч.). Туристская и
рекреационная деятельность как объект комплексного планирования (Л. - 6 ч., ПЗ. – 6 ч.,
СРС – 6 ч.). Государственно-частное партнерство как инновационный проект механизма
реализации туристской политики (Л. - 6 ч., ПЗ. – 6 ч., СРС – 26 ч.).

Основная и дополнительная литература:
1. Гаврилова, С.В. Организация туристического и гостиничного бизнеса /

Гаврилова, С.В., Томская, А.Г., Дмитриев, А.В. // Учебно-методический комплекс. - М.:
2011. – 357 С.

2. Лихолетов, В.В. Основы проектирования гостиничных комплексов и
предприятий общественного питания / Лихолетов, В.В. // Учебное пособие СПб: ИЦ
«Интермедия», 2012.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания, тематика рефератов.

Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по
модулям (темам). Для изучения дисциплины «Туристско-рекреационное проектирование»
необходимы знания, полученные при изучении дисциплин гуманитарного, социального и
экономического, и профессионального цикла. В процессе изучения курса идет опора на
исторический, типологический, дифференцированный подходы, проблемное обучение и
самостоятельную работу обучающихся с источниками географической информации. В
качестве основных форм организации учебной деятельности используются лекции,
практические работы, зачеты и самостоятельное изучение дисциплины. Большое
внимание уделяется практическим работам. Кроме этого, необходимо помнить о
принципиально новом построении материала в современных учебных пособиях, в связи с
чем большое внимание уделяется организации работы с литературой. Знания и
практические умения, приобретенные обучающимися при изучении курса, будут
использованы во всех сферах будущей деятельности, толерантного отношения и уважения
к другим народам и культурам.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: Тематические мультимедийные презентации с
использованием новейших технологий, тематические Интернет-обзоры, текущие и
итоговые тесты по курсу в формате компьютерных программ, мультимедийные лекции,
теле- и научные фильмы, печатные и компьютерные учебники и учебные пособия,
инструкции и методическая литература, тесты оценки теоретической и методической
подготовленности студентов по дисциплине, теле- и видео- аппаратура, Интернет-
ресурсы. На кафедре туризма и социальной работы имеется компьютер. На факультете
имеется компьютерный класс, стойки, стенды, оборудование для интерактивных занятий
(мультимедийные презентации для лекций и практических заданий, демонстрационные
видеоролики, тестовые задания с использованием серверных технологий, мультимедиа
проектор и экран.

1) библиотечный фонд ФБГОУ ВПО «АГУ»;
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2) мультимедийное оборудование для чтения лекций и докладов в форме
презентаций;

3) компьютер для проведения диагностических процедур;
4) пакеты раздаточных/демонстрационных материалов.

Рабочая программа Б3.Б.2 Человек и его потребности
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

профессиональными компетенциями (ПК):
- способностью к эффективному общению с потребителями туристского продукта

(ПК-11);
- умением организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12).
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина

относится к профессиональному циклу базовой части.
Объем дисциплины – 3 з.е.; контактная работа: Л. - 18 ч., ПЗ. - 36 ч., КСР – 4 ч.; СРС

- 40+10 ч.
Итоговый контроль: экзамен (3 семестр).
Содержание дисциплины. Введение. Человек как предмет познания (Л. - 2 ч., ПЗ. –

2 ч., СРС – 4 ч.). Основные концепции человека и человеческих потребностей в истории
общественной мысли (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Человек в различных аспектах
существования. Индивид, личность, индивидуальность (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.).
Направленность личности, мотивация и мотивы (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Понятие
потребностей и их классификация (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Модели поведения
потребителя (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Особенности функционирование сферы
услуг (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Место и роль сервиса в удовлетворении
человеческих потребностей (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.).

Основная и дополнительная литература.
а) основная:
1. Человек и его потребности/ под ред. А.Э. Назирова. – СПб, 2012. – 439с. Режим

доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82693
2. Татаренков, Д.В. Проблема потребностей в современной психологии

[Электронный ресурс] / Д.В. Татаренков. - М.: Лаборатория книги, 2012. - 119 с. - 978-5-
504-00930-8. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141483

б) дополнительная:
1. Алешина, И.В. Поведение потребителей: учеб. пособие для вузов / И. В.

Алешина. – М.: Фаир-пресс, 2000. – 376 с.
2. Гаврилова, С.В. Мотивация трудовой деятельности. Учебно-методический

комплекс [Электронный ресурс] / С.В. Гаврилова, Т.И. Захарова. - М.: Евразийский
открытый институт, 2010. - 264 с. - 978-5-374-00388-8. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90421

3. Маслоу, А. Мотивация и личность [Электронный ресурс] / А. Маслоу. - М.:
Директ-Медиа, 2008. - 947 с. - 978-5-9989-0366-3. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39200

4. Орлов, С.В. Человек и его потребности: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальностям сервиса / С.В. Орлов. – СПб.: Питер, 2006. – 158 с.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. http://www.informaworld.com - Научная электронная библиотека eLIBRAR.

Доступ к журналам издательства «Наука» - 107 наименований
2. http://uisrussia.msu.ru/ Университетская Информационная Система (УИС)

РОССИЯ – полный доступ к УИС РОССИЯ по предварительной регистрации (портал

http://www.biblioclub.ru/index.php
http://www.biblioclub.ru/index.php
http://www.biblioclub.ru/index.php
http://www.biblioclub.ru/index.php
http://www.informaworld.com
http://uisrussia.msu.ru/
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общественно-политической и экономической литературы).
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по

модулям (темам). В результате освоения дисциплины бакалавр должен знать содержание
ключевых понятий о потребностях человека («потребности», «классификация
потребностей», «структура потребностей», «динамика потребностей», «способы и
средства удовлетворения потребностей», «интерес», «стимул», «мотив», «индивидуальные
и коллективные потребности», «процесс удовлетворения потребностей»), основные
подходы понимания и описания поведения человека в потребностном поле в процессе
формирования и удовлетворения потребностей. После каждой лекционной темы
рекомендуется проработать вопросы для повторения и самоконтроля. В аспекте
самостоятельной работы рекомендуется составлять конспекты, глоссарий, презентации и
т.д. Рекомендуется использовать справочники и энциклопедии. Современный подход к
изучению дисциплины «Человек и его потребности» предусматривает использование
большого количество материалов, источников. Занятия проводятся в форме лекционных и
практических занятий. Используются разнообразные формы проведения лекций: вводная,
эвристическая, обзорная, лекция-консультация. На практических занятиях используются
активные формы и методы обучения студентов: деловые игры, дискуссии, творческие
задания, дискуссии, элементы тренинга, интерактивные упражнения, аутодиагностика,
проведение опытов и упражнений с элементами тренинга, участие в импровизированных
форумах/ чатах.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: Тематические мультимедийные презентации с
использованием новейших технологий, тематические Интернет-обзоры, текущие и
итоговые тесты по курсу в формате компьютерных программ, мультимедийные лекции,
теле- и научные фильмы, таблицы контрольных тестов, печатные и компьютерные
учебники и учебные пособия, инструкции и методическая литература, тесты оценки
теоретической и методической подготовленности студентов по дисциплине, теле- и видео-
аппаратура, Интернет-ресурсы. На кафедре педагогики и социальной психологии имеется
оборудование для интерактивных занятий, компьютер. На факультете имеется
компьютерный класс, кабинет социальной педагогики с библиотекой, стойки, стенды,
оборудование для интерактивных занятий (оборудование для видеолекций, стикеры,
фломастеры, магниты, пакеты раздаточных информационных материалов для обсуждения
в микрогруппах).

1) библиотечный фонд ФБГОУ ВПО «АГУ»;
2) мультимедийное оборудование для чтения лекций и докладов в форме

презентаций;
3) компьютер для проведения диагностических процедур;
4) пакеты раздаточных/ демонстрационных материалов.

Рабочая программа Б1.Б.3 Организация туристской деятельности
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

профессиональными компетенциями (ПК):
- способностью организовывать работу исполнителей, принимать управленческие

решения в организации туристской деятельности, в том числе с учётом социальной
политики государства (ПК-8;

- умением рассчитать и оценить затраты по организации деятельности предприятия
туристской индустрии (ПК-9);

- умение организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12).
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина

относится к базовой части профессионального цикла.
Объем дисциплины – 4 з.е. (144 часа); контактная работа: Л. - 36 ч., ПЗ. - 36 ч., КСР
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– 2 ч.; СРС - 43 ч.
Итоговый контроль: экзамен (5 семестр).
Содержание дисциплины. Турагентская деятельность как вид предпринимательства

(Л. – 2 ч., СРС – 2 ч.). Мотивы, функции и формы турагентского предпринимательства (Л.
– 2 ч.). Правовые основы турагентской деятельности (Л. – 2 ч., СРС – 2 ч.). Туристская
мотивация в турагентской деятельности (Л. – 2 ч.). Туристское агентство в структуре
организованного туристского рынка (Л. – 4 ч., СРС – 2 ч.). Дифференциация и
сегментация туристским агентством туристского рынка (Л. – 4 ч., СРС – 2 ч.). Отражение
рыночной конкуренции на турагентской деятельности (Л. – 2 ч.). Значение ресурсов и
факторов производства в турагентской деятельности (Л. – 2 ч.). Планирование и создание
туристского агентства (Л. – 2 ч., СРС – 2 ч.). Логистика в управлении туристским
агентством (Л. – 2 ч.). Основные принципы менеджмента турагентской деятельности (Л. –
2 ч., СРС – 2 ч.). Организационные аспекты эффективности управления туристским
агентством (Л. – 2 ч.). Формирование имиджа туристского агентства (Л. – 2 ч., СРС – 2 ч.).
Деловая этика в турагентской деятельности (Л. – 2 ч.). Деловой этикет в турагентской
деятельности (Л. – 2 ч., СРС – 2 ч.). Коммерческая тайна и ее защита в турагентской
деятельности (Л. – 2 ч., СРС – 2 ч.). Риски в турагентской деятельности (Л. – 2 ч.).
Турагентская деятельность в сфере туризма (ПЗ – 2 ч., СРС – 2 ч.). Задачи маркетинга в
деятельности туристского агентства (ПЗ – 2 ч.). Система информации и информационные
технологии в деятельности туристского агентства (ПЗ – 2 ч.). Проблемы качества
туристского обслуживания (ПЗ – 2 ч., СРС – 2 ч.). Управление качеством туристских
услуг в деятельности туристского агентства (ПЗ – 2 ч.). Планирование туристским
агентством турпродуктов (ПЗ – 2 ч.). Выбор туристским агентством партнеров для бизнеса
(СРС – 2 ч.). Организация туристским агентством деловых переговоров (ПЗ – 2 ч.).
Технология заключения сделки турагент – туроператор. Взаимоотношения туристского
агентства с поставщиками услуг (ПЗ – 2 ч.). Деятельность туристского агентства по
продвижению турпродукта (СРС – 2 ч.). Организация туристским агентством процедур
продажи туров. Обеспечение туристским агентством туристских формальностей (ПЗ – 2
ч., СРС – 2 ч.). Финансово-экономический анализ деятельности туристского агентства (ПЗ
– 6 ч., СРС – 6 ч.). Определение и реализация туристским агентством ценовой 45
стратегии (ПЗ – 6 ч., СРС – 4 ч.). Финансовое планирование и виды доходов туристского
агентства (ПЗ – 2 ч., СРС – 3 ч.). Затраты туристского агентства на организацию
деятельности (ПЗ – 4 ч.).

Основная и дополнительная литература.
1. Дмитриев М.Н. Экономика туристского рынка [Электронный ресурс]: учебник /

М. Н. Дмитриев, М. Н. Забаева, Е. Н. Малыгина. - М.: Юнити-Дана, 2011. - 312 с. - 978-5-
238-01855-3. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118269
(ЭБС «Университетская библиотека online»).

2. Основы предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Е. Е. Ермолаев, А. М. Фролов, А. М. Афанасьев, О. Я. Гилева, С. А. Лочан. -
Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2012. -
242 с. - 978-5-9585-0530-2. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=
book&id=142964 (ЭБС «Университетская библиотека online»).

3. Кирцнер, И. Конкуренция и предпринимательство [Электронный ресурс] / И.
Кирцнер. - Челябинск: Социум, 2010. - 288 с. - 978-5-91603-011-2. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55899 (ЭБС «Университетская
библиотека online»).

4. Управление экономическими системами. 2011, № 9 [Электронный ресурс] /
Кисловодск: Д-Медиа, 2011. - 972 с. - 1999-4516. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru
/index.php?page=book&id=78121 (ЭБС «Университетская библиотека online»)

Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации включает:
вопросы к экзамену.

http://www.biblioclub.ru/index.php
http://www.biblioclub.ru/index.php
http://www.biblioclub.ru/index.php
http://www.biblioclub.ru
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Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по
модулям (темам). В результате изучения дисциплины «Организация туристской
деятельности» студенты должны анализировать проблемы менеджмента турагентской
деятельности и находить пути их решения; использовать теоретические знания в работе
турагентов; ориентироваться в факторах эффективности турагентской деятельности;
обосновывать стратегию и тактику управления процессами, связанными с турагентской
деятельностью; решать типовые задачи предпринимательской деятельности турагентств;
ориентироваться в тенденциях развития туристского рынка; характеризовать туристские
дестинации; использовать теоретические знания в создании моделей туристского
продукта; использовать навыки составления программ обслуживания туристов; логически
мыслить, вести научные дискуссии; извлекать информацию из разных источников,
интерпретировать ее и преподносить; получать, обрабатывать и сохранять источники
информации; преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и
явления исторической действительности в России и мировом сообществе в их динамике и
взаимосвязи, руководствуясь принципом научной объективности.

После каждой лекционной темы рекомендуется проработать вопросы для
повторения и самоконтроля. В аспекте самостоятельной работы рекомендуется составлять
конспекты, глоссарий, презентации и т.д. Рекомендуется использовать справочники и
энциклопедии.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: Тематические мультимедийные презентации с
использованием новейших технологий, тематические Интернет-обзоры, текущие и
итоговые тесты по курсу в формате компьютерных программ, мультимедийные лекции,
теле- и научные фильмы, таблицы контрольных тестов, печатные и компьютерные
учебники и учебные пособия, инструкции и методическая литература, тесты оценки
теоретической и методической подготовленности студентов по дисциплине, теле- и видео-
аппаратура, Интернет-ресурсы. На кафедре социальной работы и туризма имеется
оборудование для интерактивных занятий, компьютер. На факультете имеется
компьютерный класс, кабинет социальной педагогики с библиотекой, стойки, стенды,
оборудование для интерактивных занятий (оборудование для видеолекций, стикеры,
фломастеры, магниты, пакеты раздаточных информационных материалов для обсуждения
в микрогруппах).

1) библиотечный фонд ФБГОУ ВПО «АГУ»;
2) мультимедийное оборудование для чтения лекций и докладов в форме

презентаций;
3) пакеты раздаточных/ демонстрационных материалов.

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.4 Информационные технологии в
туристической деятельности

Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
- способностью понимать сущность и значение информации в развитии

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы в туризме,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОК-11);

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
обеспечения информацией в туристской деятельности, способностью работать в
глобальных компьютерных сетях (ОК-12).

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина
относится к обязательной дисциплине базовой части профессионального цикла.
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Объём дисциплины - 5 з.е. (180 часов); контактная работа: Л. - 36 ч., ПЗ. - 36 ч.,
КСР - 4 ч., СРС – 68 ч.

Итоговый контроль: экзамен (4 семестр).
Содержание дисциплины. Система информационных технологий (Л. – 6 ч., ПЗ. – 6

ч., СРС – 12 ч.). Аппаратно-техническое и программное обеспечение информационных
технологий (Л. – 6 ч., ПЗ. – 6 ч., СРС – 12 ч.). Специфика информатизации в
туристической деятельности (Л. – 6 ч., ПЗ. – 6 ч., СРС – 11 ч.). Основные сведения о
мультимедийных технологиях (Л. – 6 ч., ПЗ. – 6 ч., СРС – 11 ч.). Информационная реклама
в сфере туризма (Л. – 6 ч., ПЗ. – 6 ч., СРС – 11 ч.). Классификация информационных
систем по признаку структурированности задач (Л. – 6 ч., ПЗ. – 6 ч., СРС – 11 ч.). Базы
данных (Л. – 6 ч., ПЗ. – 6 ч., СРС – 11 ч.).

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Хурум Р.Ю., Птущенко Е.Б., Трусов В.А. Современные информационные

технологии: Учебно-методическое пособие для бакалавров непрофильных факультетов. –
Майкоп, изд-во АГУ, 2013. – 229 с.

2. Птущенко Е.Б., Хурум Р.Ю., Трусов В.А. Основы работы с приложениями в
среде OpenOffice.org: Учебно-методическое пособие для бакалавров непрофильных
факультетов. – Майкоп, изд-во АГУ, 2013. – 199 с.

Фонд оценочных средств для проведения аттестации включает: вопросы к
экзамену, тесты к модулям, рефераты, задания по темам.

Основная и дополнительная литература.
1. Макарова Н.В., Волков В.Б. Информатика: учебник для вузов. - СПб: Питер,

2011.
2. Бочарников В.Н., Лаврушина Е.Г., Блиновская Я.Ю. Информационные

технологии в туризме: учеб. пособие. – М.: Флинта: МПСИ, 2008.
3. Ивасенко А.Г., Гридасов А.Ю., Павленко В.А.Информационные технологии в

экономике и управления: учеб. пособие для студ. вузов. – М.: КНОРУС, 2008.
4. Голицына О.Л., Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. Информационные

технологии управления в туризме: учеб. пособие для студ. вузов. – 2-е изд., доп. и
перераб. – М.: ФОРУМ-ИНФА-М, 2008.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Федеральный образовательный портал «Информационно-коммуникационные

технологии в образовании». – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/, свободный
2. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет. – Режим доступа:

http://katalog.iot.ru/, свободный
3. Сайт программы Intel «Обучение для будущего». - Режим доступа:

http://www.iteach.ru/, свободный
4. Учебный курс программы Intel «Обучение для будущего». – Режим доступа:

http://www.intuit.ru/department/office/intelteach/, свободный
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по

модулям. Дисциплина «Информационные технологии в туристической деятельности»
предназначена для формирования у студентов общих знаний и системного подхода при
рассмотрении использования и внедрения различных информационных технологии в
сфере туризма. В процессе изучения дисциплины «Информационные технологии в
туристической деятельности» следует уделять внимание как теоретическому усвоению
базовых понятий информационных систем и информационных технологий, так и
приобретению, развитию и закреплению компетенций, практических навыков и умений по
использованию современных информационных систем и базы данных, а также
современных информационных технологий при решении прикладных задач в
туристической отрасли. На лекциях раскрываются основные вопросы рассматриваемой
темы, делаются акценты на наиболее важные, сложные и проблемные положения
изучаемого материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Для

http://www.ict.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.iteach.ru/
http://www.intuit.ru/department/office/intelteach/
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лучшего усвоения положений дисциплины студенты должны: постоянно и
систематически с использованием рекомендованной литературы и электронных
источников информации закреплять знания, полученные на лекциях; находить решения
проблемных вопросов, поставленных преподавателем в ходе лекций и лабораторных
занятий; регулярно и своевременно изучать материал, выданный преподавателем на
самостоятельную проработку; с использованием средств информационных систем и
технологий, электронных учебников и практикумов, тестирующих систем и
информационных ресурсов глобальной сети Интернет выполнить на компьютере
тематические практические задания, предназначенные для самостоятельной работы;
регулярно отслеживать и использовать информацию, найденную на специализированных
сайтах; при подготовке реферата проявить исследовательские и творческие способности,
умение анализировать и систематизировать информацию, проводить обобщение,
формировать рекомендации и делать обоснованные выводы.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, компьютерный класс с
подключением к сети Интернет, мультимедийное проекционное оборудование.

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.5 «Менеджмент в туристкой индустрии»
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
- способностью работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-6).
Профессиональными компетенциями (ПК):
- способностью к реализации туристического продукта с использованием

информационных и коммуникативных технологий (ПК-6);
- способностью к работе в трудовых коллективах предприятий туристической

индустрии (ПК-7);
- способностью организовать работу исполнителей, принимать управленческие

решения в организации туристической деятельности, в том числе с учетом социальной
политики государства (ПК-8);

- умением рассчитать и оценить затраты по организации деятельности предприятия
туристской индустрии (ПК-9);

- способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую
информацию в области туристской деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий (ПК-13).

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Дисциплина относится к базовой части дисциплин профессионального цикла.

Объем дисциплины: 3 з.е. (108 часов); контактная работа: Л. - 16 ч., ПЗ. - 32 ч., КСР
- 4 ч.; СРС - 34 ч.

Итоговый контроль: экзамен (6 семестр).
Содержание дисциплины. Туризм и сфера сервиса как объект управления (Л. - 2 ч.,

ПЗ. - 4 ч., СРС - 4 ч.). Система и структура управления туризмом и сферой сервиса (Л. - 2
ч., ПЗ. - 4 ч., СРС - 4 ч.). Функции и принципы менеджмента (Л. - 2 ч., ПЗ. - 4 ч., СРС - 4
ч.). Методы менеджмента (Л. - 2 ч., ПЗ. - 4 ч., СРС - 4 ч.). Стиль руководства
предприятием рынка услуг (Л. - 2 ч., ПЗ. - 4 ч., СРС - 4 ч.). Управленческие решения.
Управление персоналом сферы услуг и туризма (Л. - 2 ч., ПЗ. - 4 ч., СРС - 4 ч.).
Управление процессами труда (Л. – 2 ч., ПЗ. - 4 ч., СРС - 4 ч.). Искусство общения.
Эффективность менеджмента в туризме (Л. - 2 ч., ПЗ. - 4 ч., СРС - 6 ч.).

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания по дисциплине.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы.
а) основная:
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1. Ильина Е.Н. Организация водных путешествий. - М: ЦРИБ «Турист», 2002.
2. Кусков А.С., Менеджмент транспортных услуг: туризм, 2004
б) дополнительная:
1. Менеджмент транспортных услуг: туризм. Учебное пособие Москва:

Издательство «РКонсульт», 2004. - 448 с.
2. Биржаков М.Б., Никифоров В.И. Индустрия туризма: перевозки. – М.: СПб.,

2001.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Официальный сайт Федерального агентства по туризму Министерства культуры

Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.russiatourism.ru. – Загл. с экрана.

2. Сайт «Все о туризме - туристическая библиотека» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://tourlib.net. – Загл. с экрана.

3. http://ecsocman.edu.ru/net/16000517/page2.html
4. http://www.zpit.org/item132
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по

главным разделам (темам). В результате изучения дисциплины «Менеджмент в
туристской индустрии» обучающийся должен знать: теоретические и методические
основы менеджмента в туристической индустрии; систему методов управления и их
использование в практической деятельности; роль, навыки, основные качества и работу
менеджмента в формировании организационной культуры; информационное обеспечение
и коммуникации в менеджменте; менеджмент человеческих ресурсов; организацию и
технологию менеджмента в туризме; уметь: формировать цели, задачи, функции
менеджмента, миссию туристической деятельности организации; анализировать
информацию, факторы внутренней и внешней среды и обосновывать управленческие
решения; осуществлять коммуникационные связи, мотивацию труда, организацию
контроля за деятельностью подчиненных; осуществлять деловое общение и управление
конфликтами, людьми, группами в туризме; принимать решение в различных ситуациях;
обосновывать, принимать и реализовывать управленческие решения; владеть:
практическими навыками общения и управления людьми, группами в туристической
деятельности; приобрести опыт понимания тенденций развития современного управления
предприятиями туристической индустрии, выявления недостатков деятельности
предприятий туристической индустрии; использовать профессиональные термины
менеджмента.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: Тематические мультимедийные презентации с
использованием новейших технологий, тематические Интернет-обзоры, текущие и
итоговые тесты по курсу в формате компьютерных программ, мультимедийные лекции,
теле- и научные фильмы, таблицы контрольных тестов, печатные и компьютерные
учебники и учебные пособия, инструкции и методическая литература, тесты оценки
теоретической и методической подготовленности студентов по дисциплине, теле- и видео-
аппаратура, Интернет-ресурсы. На кафедре социальной работы и туризма имеется
оборудование для интерактивных занятий, компьютер. На факультете имеется
компьютерный класс, стойки, стенды, оборудование для интерактивных занятий
(оборудование для видеолекций, стикеры, фломастеры, магниты, пакеты раздаточных
информационных материалов для обсуждения в микрогруппах).

1) библиотечный фонд ФБГОУ ВПО «АГУ»;
2) мультимедийное оборудование для чтения лекций и докладов в форме

презентаций;
3) компьютер для проведения диагностических процедур;
4) пакеты раздаточных/ демонстрационных материалов.

http://www.russiatourism.ru
http://tourlib.net
http://ecsocman.edu.ru/net/16000517/page2.html
http://www.zpit.org/item132
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Рабочая программа дисциплины Б3.Б.6. Маркетинг в туристской индустрии
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

профессиональными компетенциями (ПК):
- способностью самостоятельно находить и использовать различные источники

информации по проекту туристского продукта (ПК-3);
- готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4);
- готовностью к разработке туристского продукта на основе современных

технологий (ПК-5).
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части профессионального цикла.
Объем дисциплины -4 з.е. (144 часов); контактная работа: Л. - 18 ч., ПЗ. - 36 ч., СРС

- 88 ч.
Итоговый контроль: экзамен (5 семестр).
Содержание дисциплины. Сущность маркетинга предприятий туристской

индустрии и его социально-экономическое значение (Л. - 2 ч., ПЗ. - 4 ч., СРС - 6 ч.).
Концепция маркетинга туризма. Современные тенденции развития маркетинга
туристических предприятий (Л. - 2 ч., ПЗ. - 4 ч., СРС - 8 ч.). Анализ внутренний и внешней
среды маркетинга туристических организациях (Л. - 2 ч., ПЗ. - 4 ч., СРС - 8 ч.). Система
маркетинговой информации туристического предприятия. Основные направления
маркетинговых исследований в туризме (Л. - 2 ч., ПЗ. - 4 ч., СРС - 12 ч.). Формирование
продуктовой политики (Л. - 2 ч., ПЗ. - 4 ч., СРС - 12 ч.). Ценовая политика предприятий
туристской индустрии (Л. - 2 ч., ПЗ. - 4 ч., СРС - 12 ч.). Методы распределения и
продвижения туристских услуг (Л. - 2 ч., ПЗ. - 4 ч., СРС - 12 ч.). Организация
деятельности маркетинговой службы предприятий туристской индустрии (Л. - 2 ч., ПЗ. - 4
ч., СРС - 10 ч.). Управление маркетингом (Л. - 2 ч., ПЗ. - 4 ч., СРС - 8 ч.).

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тесты, самостоятельные и контрольные задания.

Основная и дополнительная литература.
1. Котлер, Ф. Маркетинг, гостеприимство, туризм: учебник для вузов / Ф. Котлер,

Дж. Боуэн, Дж. Мейкенз. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2012. – 1063 с.
2. Нуралиев, С. У. Маркетинг [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / С.

У. Нуралиев, Д. С. Нуралиева. - М.: «Дашков и К», 2013. - 362 с.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Кондрашов, В.М. Управление продажами [Электронный ресурс]: учебное

пособие / В.М. Кондрашов. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 320 с. - 978-5-238-01259-9. Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru

Методические указания для обучающихся. Дисциплина преподается в двух
традиционных формах – лекциях и практических занятиях. При подготовке к занятиям
студенты должны изучить конспекты лекций, основную рекомендованную литературу,
относящиеся к данной теме. Лишь после этого можно приступить к подготовке ответов на
теоретические вопросы. Студенты, пропустившие занятия (независимо от причин),
обязаны не позже чем в двухнедельный срок его отработать. Студенты, не выполнившие
все задания, не допускаются к экзамену. Успешное изучение курса требует от студентов
посещения лекций, активной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных
заданий преподавателя. Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы
студентов, требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично
фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. Культура записи
лекции – один из важнейших факторов успешного и творческого овладения знаниями.
Работа с конспектом лекций предполагает просмотр конспекта в тот же день после
занятий, пометку материала конспекта, который вызывает затруднения для понимания.
Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую

http://www.biblioclub.ru
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литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте
вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей
лекции. Регулярно отводите время для повторения пройденного материала, проверяя свои
знания, умения и навыки по контрольным вопросам. Для выполнения письменных
домашних заданий студентам необходимо внимательно прочитать соответствующий
раздел учебника и проработать аналогичные задания, рассматриваемые преподавателем на
лекционных занятиях. Основным методом обучения является самостоятельная работа
студентов с учебно-методическими материалами, научной литературой, статистическими
данными, в том числе из сети Интернет. Постоянная активность на занятиях, готовность
ставить и обсуждать актуальные проблемы курса - залог успешной работы и
положительной оценки.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, 2 компьютерных кабинета
факультета социальных технологий и туризма (с выходом в Интернет).

Рабочая программа дисциплины Б3.Б.7. Технологии продаж
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

профессиональными компетенциями (ПК):
- способностью к реализации туристского продукта с использованием

информационных и коммуникативных технологий (ПК-6);
- умением рассчитать и оценить затраты по организации деятельности предприятия

туристской индустрии (ПК-9);
- способностью к эффективному общению с потребителями туристского продукта

(ПК-11).
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.

Дисциплина относится к базовой части обязательных дисциплин профессионального
цикла.

Объем дисциплины - 3 з.е. (108 часов); контактная работа: Л. - 18 ч., ПЗ. - 36 ч., СРС
- 40 ч.

Итоговый контроль: зачёт (6 семестр).
Содержание дисциплины. Определение товара (услуги). Основные свойства товара

(услуги). Полезность. Ценность (Л. - 2 ч., ПЗ. - 6 ч., СРС - 6 ч.). Основные факторы
формирующие потребительский спрос в сфере туризма (Л. - 2 ч., ПЗ. - 6 ч., СРС - 6 ч.).
Основные этапы персональных (личностных) продаж. Установление контакта. Выявление
потребностей клиента. Презентация турпродукта с аргументацией. Работа с
возражениями. Завершение продажи (Л. - 2 ч., ПЗ. - 2 ч., СРС - 6 ч.). Основные факторы,
определяющие поведение потребителей: факторы культуры, социальные факторы,
личностные факторы, психологические факторы. Их характеристика и отличительные
особенности (Л. - 2 ч., ПЗ. - 2 ч., СРС - 4 ч.). Классификации типов покупателей (по
возрасту, по географическому признаку, по социально-экономическому признаку, по
психографическому признаку, на основе особенностей поведения людей при покупке (по
искомым выгодам, по степени привержимости к торговым маркам, по интенсивности
потребления), смешанная типология) (Л. - 2 ч., ПЗ. - 2 ч., СРС - 4 ч.). Стимулирование
потребителей. Основные приемы и средства, стимулирующие потребителей к принятию
решения о покупке (Л. - 2 ч., ПЗ. - 2 ч., СРС - 2 ч.). Стимулирование агентов
туроператорами. Основные приемы, используемые туроператорами для стимулирования
агентов (повышенная комиссия, бонусные программы, поощрительные поездки, и т.д.) (Л.
- 2 ч., ПЗ. - 2 ч., СРС - 2 ч.).

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, самостоятельные и контрольные задания.

Основная и дополнительная литература.
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1. Ф. Колер, Боэн Дж, Венеш Дж Маркетинг. Гостеприимство, Туризм Учебник
2012 г.

2. Памбухчиянц, О.В. Технология розничной торговли [Электронный ресурс]:
учебник / О.В. Памбухчиянц. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 287 с. - 978-5-394-01131-3. Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Кондрашов, В.М. Управление продажами [Электронный ресурс]: учебное

пособие / В.М. Кондрашов. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 320 с. - 978-5-238-01259-9. Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru

2. Мороз, В.А. Шерстоведение [Электронный ресурс] / В.А. Мороз. - Ставрополь:
Ставропольский государственный аграрный университет, 2012. - 496 с. - 978-5-9596-0760-
9. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru

3. Джоббер, Д. Продажи и управление продажами [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Д. Джоббер, Д. Ланкастер. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 622 с. - 5-238-00465-6.
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru

4. Дашков, Л.П. Коммерция и технология торговли [Электронный ресурс]: учебник
/ Л.П. Дашков, В.К. Памбухчиянц, О.В. Памбухчиянц. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 697 с. -
978-5-394-01129-0. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru

Методические указания для обучающихся. Дисциплина преподается в двух
традиционных формах – лекциях и практических занятиях. При подготовке к занятиям
студенты должны изучить конспекты лекций, основную рекомендованную литературу,
относящиеся к данной теме. Лишь после этого можно приступить к подготовке ответов на
теоретические вопросы. Студенты, пропустившие занятия (независимо от причин),
обязаны не позже чем в двухнедельный срок его отработать. Студенты, не выполнившие
все задания, не допускаются к экзамену. Успешное изучение курса требует от студентов
посещения лекций, активной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных
заданий преподавателя. Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы
студентов, требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично
фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. Культура записи
лекции – один из важнейших факторов успешного и творческого овладения знаниями.
Работа с конспектом лекций предполагает просмотр конспекта в тот же день после
занятий, пометку материала конспекта, который вызывает затруднения для понимания.
Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую
литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте
вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей
лекции. Регулярно отводите время для повторения пройденного материала, проверяя свои
знания, умения и навыки по контрольным вопросам. Для выполнения письменных
домашних заданий студентам необходимо внимательно прочитать соответствующий
раздел учебника и проработать аналогичные задания, рассматриваемые преподавателем на
лекционных занятиях. Основным методом обучения является самостоятельная работа
студентов с учебно-методическими материалами, научной литературой, статистическими
данными, в том числе из сети Интернет. Постоянная активность на занятиях, готовность
ставить и обсуждать актуальные проблемы курса - залог успешной работы и
положительной оценки.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, 2 компьютерных кабинета
факультета социальных технологий и туризма (с выходом в Интернет).

Рабочая программа Б3.Б.8 Психология делового общения
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК):

http://www.biblioclub.ru
http://www.biblioclub.ru
http://www.biblioclub.ru
http://www.biblioclub.ru
http://www.biblioclub.ru
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- стремлением к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства их развития или устранения, способен к бесконфликтной
профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8).

Профессиональными компетенциями:
- способностью к эффективному общению с потребителями туристского продукта

(ПК-11).
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина

относится к профессиональному циклу базовой части.
Объем дисциплины – 3 з.е.; контактная работа: Л. - 18 ч., ПЗ. - 36 ч., КСР – 2 ч.; СРС

- 46 ч.
Итоговый контроль: экзамен (4 семестр).
Содержание дисциплины. Деловое общение как социально-психологическая

проблема (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Коммуникативная компетентность (Л. - 2 ч., ПЗ.
– 2 ч., СРС – 4 ч.). Социально-психологический тренинг коммуникативных умений (Л. - 2
ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Социально-психологический тренинг навыков публичного
выступления. Развитие умений ведения деловой дискуссии (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4
ч.). Социально-психологический тренинг введения деловых переговоров (Л. - 2 ч., ПЗ – 2
ч., СРС – 4 ч.). Тренинг навыков эффективного слушания (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.).
Социально-психологический тренинг аргументации и влияния в деловой беседе (Л. - 2 ч.,
ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Управление конфликтными ситуациями (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС –
4 ч.). Тренинг командного взаимодействия (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.).

Основная и дополнительная литература.
а) основная:
1. Аминов, И.И. Психология делового общения [Электронный ресурс]: учебное

пособие / И.И. Аминов. - М.: Омега-Л, 2011, 2012. - 304 с. - 978-5-370-01988-3. Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82693

2. Психология и этика делового общения [Электронный ресурс]: учебник / В.Ю.
Дорошенко, Л.И. Зотова, В.Н. Лавриненко, Э.В. Островский, Л.Т. Подвойская. - М.:
Юнити-Дана, 2012. - 420 с. - 978-5-238-01050-2. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117118

б) дополнительная:
3. Караяни, А.Г. Психология общения и переговоров в экстремальных условиях

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Г. Караяни, В.Л. Цветков. - М.: Юнити-Дана,
2012. - 248 с. - 978-5-238-01608-5. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118132

4. Ломова, О.С. Деловое общение специалиста по рекламе [Электронный ресурс]:
учебное пособие / О.С. Ломова. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 238 с. - 978-5-238-01309-1.
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114801

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. http://www.informaworld.com - Научная электронная библиотека eLIBRAR.

Доступ к журналам издательства «Наука» - 107 наименований.
2. http://uisrussia.msu.ru/ Университетская Информационная Система (УИС)

РОССИЯ – полный доступ к УИС РОССИЯ по предварительной регистрации (портал
общественно-политической и экономической литературы).

Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по
модулям (темам). В результате освоения дисциплины бакалавр должен знать цели,
функции, виды и уровни общения; роли и ролевые ожидания в общении; специфику
делового общения, структуру коммуникативного акта и условия установления контакта;
нормы и правила профессионального поведения и этикета; механизмы взаимопонимания в

http://www.biblioclub.ru/index.php
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общении; техники и приёмы общения, правила слушания, ведение беседы, убеждения;
этические принципы общения; влияние индивидуальных особенностей партнёров на
процесс общения; источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;
закономерности формирования команды. После каждой лекционной темы рекомендуется
проработать вопросы для повторения и самоконтроля. В аспекте самостоятельной работы
рекомендуется составлять конспекты, глоссарий, презентации и т.д. Рекомендуется
использовать справочники и энциклопедии. Современный подход к изучению
дисциплины «Психология делового общения» предусматривает использование большого
количество материалов, источников. Занятия проводятся в форме лекционных и
практических занятий. Используются разнообразные формы проведения лекций: вводная,
эвристическая, обзорная, лекция-консультация. На практических занятиях используются
активные формы и методы обучения студентов: деловые игры, дискуссии, творческие
задания, дискуссии, элементы тренинга, интерактивные упражнения, аутодиагностика,
проведение опытов и упражнений с элементами тренинга, участие в импровизированных
форумах/ чатах.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: Тематические мультимедийные презентации с
использованием новейших технологий, тематические Интернет-обзоры, текущие и
итоговые тесты по курсу в формате компьютерных программ, мультимедийные лекции,
теле- и научные фильмы, таблицы контрольных тестов, печатные и компьютерные
учебники и учебные пособия, инструкции и методическая литература, тесты оценки
теоретической и методической подготовленности студентов по дисциплине, теле- и видео-
аппаратура, Интернет-ресурсы. На кафедре педагогики и социальной психологии имеется
оборудование для интерактивных занятий, компьютер. На факультете имеется
компьютерный класс, кабинет социальной педагогики с библиотекой, стойки, стенды,
оборудование для интерактивных занятий (оборудование для видеолекций, стикеры,
фломастеры, магниты, пакеты раздаточных информационных материалов для обсуждения
в микрогруппах).

1) библиотечный фонд ФБГОУ ВПО «АГУ»;
2) мультимедийное оборудование для чтения лекций и докладов в форме

презентаций;
3) компьютер для проведения диагностических процедур;
4) пакеты раздаточных/ демонстрационных материалов.

Рабочая программа Б3.Б.9 Иностранный язык (второй) (немецкий язык)
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
- способностью к письменной и устной коммуникации на государственном и

иностранном языках, готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10).
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина

относится к базовой части обязательных дисциплин профессионального цикла.
Объем дисциплины – 10 з.е. (360 ч.); контактная работа: ПЗ. - 140 ч., СРС - 220 ч.
Итоговый контроль: зачёт (5-7 семестры), экзамен (8 семестр).
Содержание дисциплины. Die Familie (ПЗ – 6 ч., СРС. – 10 ч.). Mein Arbeitstag (ПЗ.

– 6 ч., СРС - 12). Die Wohnung (ПЗ. – 6 ч., СРС – 10 ч.). Unsere Universitat (ПЗ. – 6 ч., СРС –
12 ч.). Die Post (ПЗ. – 6 ч., СРС – 12 ч.). Im Warenhaus (ПЗ. – 6 ч., СРС – 12 ч.). Die
Mahlzeiten (ПЗ – 8 ч., СРС – 24 ч.). Der Mensch (ПЗ. – 8 ч., СРС – 20 ч.). Deutschland (ПЗ –
8 ч., СРС – 20 ч.). Die Hauptstadt Deutschlands (ПЗ. – 6 ч., СРС – 20 ч.). Unser Vaterland (ПЗ.
– 6 ч., СРС – 20 ч.). Moskau (ПЗ. – 8 ч., СРС – 4 ч.). Der Urlaub (ПЗ. – 8 ч., СРС – 4 ч.).
Durch die Stadte Deutschland (ПЗ. – 6 ч., СРС – 2 ч.). Die Reise(ПЗ – 8 ч.. СРС – 4 ч.). In der
Bibliothek (ПЗ. – 6 ч., СРС – 2 ч.). Adygeja. Maikop (ПЗ. – 4 ч., СРС – 4 ч.). Lehrerberuf (ПЗ.
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– 4 ч., СРС – 4 ч.). Die Dresdene Gemaldegalerie (ПЗ. – 4 ч., СРС – 4 ч.). Traditionalle Feste in
Deutschland (ПЗ. – 4 ч., СРС – 6 ч.).  Eine Personlichkeit (ПЗ. - 4 ч., СРС – 4 ч.).

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Долгих В.Г. Немецкий язык. Ускоренный курс для начинающих: Учеб. Пособие.

– М. Высшая школа, 1997. – 112 с.
2.Алентьева М.А.,  Шевлякова Н.Н.Иллюстрированный страноведческий словарь.

Учеб. пособие по лингвострановедению. - Майкоп, И.П. Магарин О.Г., 2012. - 160 с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:

вопросы к экзамену, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
1. Богданов А.В. Немецкий язык. 30 уроков. От нуля до совершенства. – М.:

Издательство Центрполиграф,2012. – 319 с..
2. Попов А.А. Немецкий язык для всех: книга для начинающих. – М.: «Лист», 1999

– 303с.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.www.periscope-review.ru
2. http://engtest.ru/
3. www.executiveplanet.com
Методические указания для обучающихся. Курс состоит из обязательных модулей,

каждый из которых соответствует определенной сфере общения (бытовая, учебно-
познавательная, социально-культурная и профессиональная сферы).

Данные разделы различаются по трудоемкости и объему изучаемого материала.
Изучение данных модулей может идти последовательно или строиться нелинейно,

в рамках учебной дисциплины, объединяющей темы общения из различных модулей
курса с учетом внутренней логики данной рабочей программы. Для каждого модуля
определены: тематика учебного общения, проблемы для обсуждения, типичные ситуации
для всех видов устного и письменного речевого общения. Типичные ситуации общения во
всех видах речевой деятельности позволяют максимально конкретизировать содержание
обучение иностранному языку в рамках каждого уровня. Формирование
коммуникативных и социокультурных умений происходит при тщательном отборе
тематики курса, языкового, речевого и страноведческого материла, а также на типологии
заданий и форм работы с учетом возраста, возможного контекста деятельности и
потребностей студентов в соответствии с принятыми в странах изучаемого языка норм
социально приемлемого общения. Организация аудиторной и самостоятельной работы
обеспечивает высокий уровень личной ответственности студента за результаты учебного
труда, одновременно обеспечивая возможность самостоятельного выбора
последовательности и глубины изучения материала, соблюдения сроков отчетности и т.д.
Особую роль в повышении уровня учебной автономии призвано сыграть введение бально-
рейтиноговой системы контроля. В процессе обучения иностранному языку используются
следующие образовательные технологии: технология информационно-коммуникативного
обучения, технология модульного обучения, технология тестирования, технология
обучения в сотрудничестве, игровая технология, проектные технологии, личностно-
ориентированные технологии, технология развития критического мышления, технология
использования компьютерных программ, интернета.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, кабинет обучающих
компьютерных технологий факультета социальных технологий и туризма (15
компьютеров с выходом в Интернет).

Рабочая программа Б3.Б.10 Безопасность жизнедеятельности

www.periscope-review.ru
http://engtest.ru/
www.executiveplanet.com
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Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
- владеть основными методами организации безопасности жизнедеятельности

людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий,
иных ситуаций в туристской деятельности (ОК-13).

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина
относится к базовой части профессионального цикла.

Объем дисциплины – 3 з.е. (108 ч.); контактная работа: лекций - 18 ч., ПЗ. - 18 ч.;
СРС - 70 ч, КСР - 2 ч.

Итоговый контроль: зачёт (7 семестр).
Содержание дисциплины. Теоретические основы БЖ. Классификация

чрезвычайных ситуаций. Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) (Л. - 6 ч., ПЗ. - 8 ч., СРС – 20 ч.). Чрезвычайные ситуации
природного и техногенного характера и защита от них. ЧС социального характера и
защита от них (Л. - 6 ч., ПЗ. - 8 ч., СРС – 20 ч.). Защита населения и территорий в
чрезвычайных ситуациях военного времени (Л. - 6 ч., ПЗ. - 2 ч., СРС – 30 ч., КСР – 2 ч.).

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие для вузов / Под ред. проф.

Л.А. Муравей. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 431 с. [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=119542 (ЭБС
«Университетская библиотека online»).

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания, перечень тем и заданий для самостоятельной работы
студентов.

Основная и дополнительная литература.
1. Безопасность жизнедеятельности: учебник для бакалавров/ Э.А. Арустамов [и

др.]; под ред. Э.А Арустамова. – М.: Дашков и К, 2013. – 448 с.
2. Фролов, А.В. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: учеб. пособие для

студентов вузов / А.В. Фролов, Т.Н. Бакаева; под общ. ред. А.В. Фролова. – 2-е изд., доп. и
перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 750 с.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для бакалавров. - М.: «Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2013. - 453с. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98798 (ЭБС «Университетская
библиотека online»).

2. Журнал. Жизнь без опасностей. Здоровье. Профилактика. Долголетие
[Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98798 (ЭБС «Университетская
библиотека online»).

3. Портал МЧС России [Электронный ресурс]: http://www.mchs.gov.ru/.
4. Социальная безопасность и здоровьесбережение [Электронный ресурс]:

http://studmol.ru
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по

главным модулям и темам. После каждой лекционной темы рекомендуется проработать
вопросы для повторения и самоконтроля. В аспекте самостоятельной работы
рекомендуется составлять портфолио с наиболее важными данными, терминами,
определениями. Рекомендуется использовать справочники и энциклопедии. Особое
внимание следует обратить на правовые документы. Оценивание знаний студентов
предполагает многобалльное оценивание (балльно-рейтинговая система), позволяющая
объективно отразить в баллах расширение диапазона оценивания индивидуальных
способностей студентов, их усилий, потраченных на выполнение того или иного вида

http://www.biblioclub.ru/index.php
http://www.biblioclub.ru/index.php
http://www.biblioclub.ru/index.php
http://www.mchs.gov.ru/
http://studmol.ru
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работы (в том числе - самостоятельной). В результате изучения дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» у студентов должно сформироваться научное
представление об опасностях и способах защиты от них. Необходимо выработать
системный подход к пониманию природы происхождения ЧС природного, техногенного,
экологического и социального характера. В процессе обучения студенты, наряду с
текстами лекций и учебными пособиями, должны пользоваться дополнительными
научными изданиями, академическими периодическими изданиями по вопросам
безопасности человека в чрезвычайных ситуациях.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение; разработка и создание
дидактического материала.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, компьютерный класс,
интерактивная доска, проектор, кино- и телефильмы, наглядные пособия.

Рабочая программа дисциплины Б3.Б.11 «История туристской деятельности»
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
- способность к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного

опыта (ОК-2);
- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения, умение
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4).

Профессиональные компетенции:
- способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации

и сертификации в туристской индустрии (ПК-10);
- способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую

информацию в области туристской деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий (ПК-13).

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина
относится к базовой части профессионального цикла.

Объём дисциплины: 5 з.е. (180 час.); контактная работа: Л. - 18 ч., ПЗ. - 36 ч.; СРС –
83 ч.

Итоговый контроль: экзамен (1 семестр).
Содержание дисциплины: Предмет и задачи курса. Введение (Л. – 4 ч., ПЗ. – 6 ч.,

СРС – 13 ч.). Различные периодизации в развитии туризма (Л. – 2 ч., ПЗ. – 4 ч., СРС – 10
ч.). Античный туризм (Л. – 2 ч., ПЗ. – 6 ч., СРС – 10 ч.). Туризм средневековья и эпохи
Возрождения (Л. – 2 ч., ПЗ. – 4 ч., СРС – 10 ч.). Туризм нового времени (Л. – 2 ч., ПЗ. – 4
ч., СРС – 10 ч.). Период социального туризма (Л. – 2 ч., ПЗ. – 4 ч., СРС – 10 ч.). Массовый
туризм (Л. – 2 ч., ПЗ. – 4 ч., СРС – 10 ч.). Современное состояние туризма в стране, за
рубежом (Л. – 2 ч., ПЗ. – 4 ч., СРС – 10 ч.).

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
1. Соколова М. В. История туризма. Учебное пособие. – М. Академия, 2012. 352 с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:

вопросы к экзамену, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература:
1. Соколова М. В. История туризма. Учебное пособие. – М. Академия, 2012. 352 с.
2. Долженко Г.П. История туризма в дореволюционной России и СССР. Ростов,

Издательство Ростовского университета, 1988. 192 с.
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределён по

главным разделам (темам). В результате изучения дисциплины у обучающихся должно
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сформироваться научное представление об отечественной и всемирной периодизации
развития туризма. Необходимо выработать системный подход к пониманию исторических
процессов, событий, понятий. В процессе обучения должны использоваться
дополнительные научные издания. После каждой лекционной темы рекомендуется
прорабатывать вопросы для повторения и самоконтроля. Рекомендуется использовать
справочники и энциклопедии.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, мультимедийный проектор.

Б3. В. Вариативная часть
Б3.В.ОД Обязательные дисциплины

Рабочая программа Б1.В.ОД.1 Реклама в туризме
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
- способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
- способностью работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-6).
Профессиональными компетенциями:
- владение теоретическими основами проектирования, готовностью к применению

основных методов проектирования в туризме (ПК-1);
- способностью к реализации туристкого продукта с использованием

информационных и коммуникативных технологий (ПК-6).
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина

относится к обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла.
Объем дисциплины – 2 з.е. (72 часа); контактная работа: лекций - 14 ч.,

практических занятий - 14 ч., КСР – 2 ч.; СРС - 42 ч.
Итоговый контроль: зачет (2 семестр).
Содержание дисциплины. Современные подходы к определению рекламы (Л. – 4

ч., СРС – 6 ч.). Исторические периоды развития рекламы (Л. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Рекламный
процесс: организация и сущность (Л. – 2 ч., СРС – 6 ч.). Рекламная деятельность и место
маркетинга в ней (Л. – 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 4 ч.). Анализ рекламного рынка (ПЗ – 2 ч.,
СРС – 2 ч.). Реклама и общество: этика и правовое регулирование (Л. – 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС
– 2 ч.). Общие и специальные требования к рекламе (ПЗ – 2 ч., СРС – 2 ч.). Основные
признаки классификации рекламных средств (ПЗ – 4 ч., СРС – 8 ч.). Эффективность
рекламной деятельности (ПЗ – 2 ч., СРС – 6 ч.).

Основная и дополнительная литература.
1. Морган, Н. Реклама в туризме и отдыхе [Электронный ресурс]: учебное пособие

/ Н. Морган, А. Причард. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 482 с. - 5-238-00647-0. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru.

2. Дурович А.П. Реклама в туризме: учебное пособие / А.П. Дурович. - М.: Инфра-
М, 2012. 160 с.

3. Кусков А.С. Основы туризма: учебник / А.С. Кусков, Ю.А. Джаладян. - М.:
КноРус, 2011. 392 с.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену.

Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по
модулям (темам). В результате изучения психологии студенты должны самостоятельно
находить и использовать различные источники информации по проекту туристского

http://www.biblioclub.ru
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продукта. После каждой лекционной темы рекомендуется проработать вопросы для
повторения и самоконтроля. В аспекте самостоятельной работы рекомендуется составлять
конспекты, глоссарий, презентации и т.д. Рекомендуется использовать справочники и
энциклопедии.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, мультимедийный проектор.

Рабочая программа дисциплины Б3.В.ОД.2 Экономика и
предпринимательство в туристкой индустрии

Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
- способностью к достижению целей и критическому переосмыслению

накопленного опыта (ОК-2);
- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, уметь логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4).

Профессиональными компетенциями:
- готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4);
- уметь рассчитать и оценить затраты по организации деятельности предприятия

туристкой индустрии (ПК-9).
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина

относится к обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла.
Объем дисциплины – 2 з.е. (72 часа); контактная работа: лекций - 18 ч.,

практических занятий - 18 ч., КСР – 2 ч.; СРС - 34 ч.
Итоговый контроль: зачет (5 семестр).
Содержание дисциплины. Концепция экономики туризма (Л. – 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС

– 4 ч.). Экономико-географический компонент туриндустрии (Л. – 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4
ч.). Анализ экономической значимости и тенденций развития туризма (Л. – 2 ч., ПЗ. – 2 ч.,
СРС – 4 ч.). Характеристика предприятий и предпринимательской деятельности в сфере
туризма (Л. – 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Характеристика индустрии гостеприимства и
перспективы ее развития (Л. – 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Основной капитал предприятий
туризма. Оборотный капитал предприятий туризма (Л. – 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.).
Экономика труда на предприятиях туризма. Затраты предприятий туризма. Цены и
ценовая политика предприятий туризма (Л. – 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.).
Налогообложение на предприятиях туризма (Л. – 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Страхование
в туризме. Оценка эффективности деятельности предприятий туризма (Л. – 2 ч., ПЗ. – 2 ч.,
СРС – 4 ч.).

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
1. Современные гостиничные технологии: монография / Б.И. Штейнгольц, В.А.

Назаркина; отв. ред. Б. И. Штейнгольц. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2014. – 220 с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:

вопросы к зачёту, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература:
1. Назаркина, В.А. Виды и тенденции развития туризма: учеб. пособие / В.А.

Назаркина, Ю.О. Владыкина, Е.Ю. Воротникова и др. – Новосибирск: НГТУ, 2014. - 235 с.
2. Назаркина, В.А. Маркетинг в социально-культурном сервисе и туризме: учеб.

пособие / В.А. Назаркина, Л.М. Загорская, Б.И. Штейнгольц. - Изд-во НГТУ, 2009. - 83 с.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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1. Новости ЭТНОМИРа [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://ethnomir.ru/about/news/?PAGEN_1=2

2. Примеры стереотипов RB.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.rb.ru/inform/82407.html

Методические указания для обучающихся. В процессе изучения данного курса
студент получает знания в результате активной работы на аудиторных занятиях и
самостоятельной работы. На лекционных занятиях рекомендуется не только внимательно
слушать и конспектировать лекцию, но и активно участвовать, задавая вопросы по
рассматриваемым проблемам. Поэтому перед лекцией желательно ознакомиться с темой и
соответствующим разделом рекомендованного учебного пособия. Это позволит лучше
усвоить материал. При подготовке к практическим занятиям необходимо конспективно
подготовить ответы на все вопросы плана занятия, ориентируясь, прежде всего, на курс
лекций, рекомендованные учебные пособия и основную и дополнительную литературу.
Результатом самостоятельной работы студента является его выступление на практическом
занятии с сообщением.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, мультимедийный проектор.

Рабочая программа дисциплины Б3.В.ОД.3 Виды и тенденции развития
туризма

Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и

личностно значимые философские проблемы, применять основные законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3).

Профессиональными компетенциями:
- способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК-

14);
- готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности

в туризме (ПК-15).
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина

относится к обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла.
Объем дисциплины – 5 з.е. (180 ч.); контактная работа: Л. - 18 ч., ПЗ. - 54 ч., СРС -

59 ч., КСР – 4 ч.
Итоговый контроль: экзамен (2 семестр).
Содержание дисциплины. Основные черты и проблемы развития мирового

туризма. Экономическая, демографическая, социальная обусловленность туризма (Л. – 2
ч., ПЗ. – 6 ч., СРС – 6 ч.). Мотивационные основы формирования видов туризма (Л. – 2 ч.,
ПЗ. – 4 ч., СРС – 6 ч.). Организационные особенности при реализации различных видов
туризма (Л. – 2 ч., ПЗ. – 4 ч., СРС – 6 ч.). Организационные особенности и тенденции
развития пляжного туризма (Л. – 2 ч., ПЗ. – 4 ч., СРС – 6 ч.). Организационные
особенности и тенденции развития спортивного туризма (Л. – 2 ч., ПЗ. – 4 ч., СРС – 5 ч.).
Организационные особенности и тенденции развития религиозного туризма (Л.- 2 ч., ПЗ.
– 4 ч., СРС – 5 ч.). Организационные особенности и тенденции развития лечебно-
оздоровительного туризма (Л. – 2 ч., ПЗ. – 4 ч., СРС – 5 ч.). Организационные
особенности и тенденции развития круизного туризма (Л. – 2 ч., ПЗ. – 4 ч., СРС – 5 ч.).
Организационные особенности и тенденции развития экологического туризма (Л. – 2 ч.,
ПЗ. – 4 ч., СРС – 5 ч.). Организационные особенности и тенденции развития
образовательного туризма (ПЗ. – 4 ч., СРС – 5 ч.). Организационные особенности и

http://ethnomir.ru/about/news/
http://www.rb.ru/inform/82407.html
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тенденции развития делового туризма (ПЗ. – 4 ч., СРС – 5 ч.). Организационные
особенности и тенденции развития экскурсионного туризма (ПЗ. – 4 ч., СРС – 5 ч.)
Организационные особенности и тенденции развития тематического и событийного
туризма (ПЗ. – 4 ч., СРС – 5 ч.).

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, задания для промежуточного контроля.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
1. Воскресенский В. Ю.Международный туризм. Учебное пособие. – М., 2012. –

463 с. Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114800 (ЭБС «Университетская
библиотека online»).

Основная и дополнительная литература.
1. Назаркина, В.А. Виды и тенденции развития туризма: учеб. пособие / В.А.

Назаркина, Ю.О. Владыкина и др. – Новосибирск: НГТУ, 2014. - 235 с.
2. Биржаков, М.Б. Введение в туризм: учебник для вузов /М.Б. Биржаков. - Изд. 9-е,

перераб. и доп. - М.: Невский Фонд, 2007.
3. Экономика и организация туризма: международный туризм / И. А. Рябова [и др.].

– М.: КноРус, 2009.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Туристический еженедельник Инфо-СИТИ. Режим доступа: http:

//www.infocity.ru
2. Туристические серверы. Режимы доступа: www.tours.ru; http://www.100 dorog.ru;

http://www.tarantas.ru; http://www.turgid.ru; http: //www. tours. e-burg. ru; http: / /www.
tourism. mobile. ru и другие серверы.

Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по
главным разделам (темам). В результате изучения видов и тенденций развития туризма у
студентов должно сформироваться научное представление об основных чертах и
проблемах развития мирового туризма, экономической, демографической, социальной
обусловленности туризма, мотивационные основы формирования видов туризма,
организационные особенности при реализации различных видов туризма. В процессе
обучения студенты, наряду с текстами лекций и учебными пособиями, должны
пользоваться дополнительными научными изданиями, академическими периодическими
изданиями. После каждой лекционной темы рекомендуется проработать вопросы для
повторения и самоконтроля. В аспекте самостоятельной работы рекомендуется составлять
портфолио с наиболее важными датами, терминами, определениями и персоналиями.
Рекомендуется использовать справочники и энциклопедии.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: В процессе чтения лекций и проведения семинарских занятий
используются компьютеры и проекторы. Студенты имеют возможность для подготовки к
занятиям использовать электронные версии лекций преподавателя по всем темам курса.

Рабочая программа Б1.В.ОД.4. Правовое регулирование в туризме
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
- готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учётом

социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом,
окружающее средой; использует нормативные и правовые документы в туристкой
деятельности (ОК-5).

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина

http://www.biblioclub.ru/index.php
www.infocity.ru
www.tours.ru
http://www.100
http://www.tarantas.ru
http://www.turgid.ru
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относится к обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла.
Объем дисциплины – 3 з.е. (108 ч.); контактная работа: Л. - 18 ч., ПЗ. - 18 ч., КСР –

2 ч.; СРС - 70 ч.
Итоговый контроль: зачёт (7 семестр).
Содержание дисциплины. Понятие и источники правового регулирования

туристской деятельности (Л. - 4 ч., ПЗ – 4 ч., СРС – 10 ч.). Государственное регулирование
туристской деятельности (Л. - 4 ч., ПЗ. – 4 ч., СРС – 10 ч.). Международно-правовое
регулирование в сфере туризма (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 10 ч.). Субъекты
предпринимательской деятельности в сфере туризма (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 10 ч.).
Паспортно-визовое и таможенное обслуживание туристов (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 10
ч.). Договор о реализации туристского продукта потребителю (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС –
10ч.). Формы и способы защиты прав потребителей в сфере туристического обслуживания
(Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 10 ч.).

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачёту, задания для промежуточного контроля.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
1. Шанурина Ю.В. Правовое обеспечение социально-культурного сервиса и

туризма: учеб. пособие. – М.: Издательство «Флинта», 2013. – 239 с. [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://www.lanbook.com (ЭБС «Издательство «Лань»).

Основная и дополнительная литература.
1. Еланцева О.П. Стандартизация и сертификация в социально-культурном сервисе

и туризме: учеб. пособие. – М.: Издательство «Флинта», 2012. – 376 с. [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://www.lanbook.com (ЭБС «Издательство «Лань»).

2. Козырева Т.В. Управленческий учет в туризме: учеб. пособие. – М.:
Издательство «Флинта», 2013. – 358 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.lanbook.com (ЭБС «Издательство «Лань»).

3. Блиновская Л.Ю., Бочарников В.Н., Лаврушина Е.Г. Информационные
технологии в туризме: учеб. пособие. – М.: Издательство «Флинта», 2012. – 376 с.
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.lanbook.com (ЭБС «Издательство
«Лань»).

Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по
модулям (темам). В результате изучения правового регулирования в туризме студенты
должны сформировать научное представление об основных категориях, понятиях и
современных проблемах правового регулирования в туризме. Студенты должны
сформировать представление о видах регулирования в туризме, государственном
контроле в сфере туризма, правовом статусе основных субъектов туристской сферы,
договорных отношениях в сфере туризма. После каждой лекционной темы рекомендуется
проработать вопросы для повторения и самоконтроля. В аспекте самостоятельной работы
рекомендуется составлять конспекты, глоссарий, презентации и т.д. Рекомендуется
использовать справочники и энциклопедии.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: В процессе чтения лекций и проведения семинарских занятий
используются компьютеры и проекторы. Студенты имеют возможность для подготовки к
занятиям использовать электронные версии лекций преподавателя по всем темам курса.

Рабочая программа Б1.В.ОД.5 Технология и организация туроператорской и
турагентской деятельности

Планируемые результаты обучения по дисциплине.

http://www.lanbook.com
http://www.lanbook.com
http://www.lanbook.com
http://www.lanbook.com
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Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):

- способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);

- готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учётом
социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом,
окружающее средой; использует нормативные и правовые документы в туристкой
деятельности (ОК-5).

Профессиональными компетенциями:
- способностью самостоятельно находить и использовать различные источники по

проекту туристского продукта (ПК-3);
- готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4);
- способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и

сертификации в туристкой индустрии (ПК-10).
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина

относится к обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла.
Объем дисциплины – 3 з.е. (108 ч.); контактная работа: Л. - 18 ч., ПЗ. - 36 ч., КСР –

4 ч.; СРС - 23 ч.
Итоговый контроль: экзамен (7 семестр).
Содержание дисциплины. Модуль I. Понятие туристской деятельности. Тема 1.

Туризм как феномен культуры и объект профессиональной деятельности (Л. – 2 ч., ПЗ. – 2
ч., СРС – 1 ч.). Тема 2. Понятийный аппарат и классификация туризма (Л. – 2 ч., ПЗ. – 2 ч.,
СРС – 1 ч.). Тема 3. Факторы развития туризма (Л. – 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 1 ч.). Тема 4.
Международное регулирование туристской деятельности (Л. – 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 1 ч.).
Тема 5. Развитие и регулирование туристской деятельности в России (Л. – 2 ч., ПЗ. – 2 ч.,
СРС – 1 ч.). Модуль II. Организационно-правовые основы работы туристского
предприятия. Тема 6. Туроператорская и турагентская деятельность (Л. – 2 ч., ПЗ. – 2 ч.,
СРС – 1 ч.). Тема 7. Технология предреализационных процессов в сфере туризма (Л. – 2 ч.,
ПЗ. – 2 ч., СРС – 1 ч.). Тема 8. Документация туристской фирмы (Л. – 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС
– 1 ч.). Тема 9. Права и обязанности турфирм и туристов (Л. – 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 1 ч.).
Тема 10. Компенсация за непредоставленные услуги и возмещение убытков туристам (ПЗ.
– 2 ч., СРС – 2 ч.). Тема 11. Ведение туристской отчетности (ПЗ. – 2 ч., СРС – 2 ч.).
Модуль III. Технология разработки и реализации туристского продукта. Тема 12. Понятие
технологии в туристском бизнесе (ПЗ. – 2 ч., СРС – 2 ч.). Тема 13. Разработка туристского
продукта (ПЗ. – 2 ч., СРС – 2 ч.). Тема 14. Реализация туристского продукта (ПЗ. – 2 ч.,
СРС – 2 ч.). Модуль IV. Туристские формальности. Тема 15. Паспортные и визовые
формальности (ПЗ. – 2 ч., СРС – 1 ч.). Тема 16. Особенности оформления виз в некоторые
страны (ПЗ. – 2 ч., СРС – 1 ч.). Тема 17. Визовые ограничения (ПЗ. – 2 ч., СРС – 1 ч.). Тема
18. Таможенные формальности (ПЗ. – 2 ч., СРС – 1 ч.).

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, задания для промежуточного контроля.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
1. Любавина, Н.Л. Технология и организация туроператорской деятельности / Н.Л.

Любавина, Л.А. Кроленко, Т.А. Нечаева. - М.: Академия, 2013.
Основная и дополнительная литература.
1. Косолапов, А.Б. Технология и организация туроператорской и турагентской

деятельности: учеб. пособие / А.Б. Косолапов. – М.: КНОРУС, 2013.
2. Бисько И.А. Организация обслуживания туристов. Tourism service organization:

учеб. пособие. М.: КНОРУС, 2010.
Методические указания для обучающихся. В результате изучения дисциплины

«Технология и организация туроператорской и турагентской деятельности» студент
должен знать: сущность туроперейтинга, туроператора, турагентств; технологию
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формирования туров; виды туристской документации; технологию продвижения
туристского продукта; уметь: пользоваться основными нормативно-правовыми
документами в сфере туризма; формировать туристский продукт; продвигать туристский
продукт; владеть: навыками обслуживания туристов; знаниями по разработке тура;
навыками по нормативно-правовому обеспечению туроператорской и турагентской
деятельности при оформлении договоров с партнерами по приему и обслуживанию
туристов

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: В процессе чтения лекций и проведения семинарских занятий
используются компьютеры и проекторы. Студенты имеют возможность для подготовки к
занятиям использовать электронные версии лекций преподавателя по всем темам курса.

Рабочая программа Б1.В.ОД.6 Инновации в туризме
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

профессиональными компетенциями (ПК):
- готовностью к применению инновационных технологий в туристской

деятельности (ПК-16).
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина

относится к обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла.
Объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов); контактная работа: Л. - 16 ч., ПЗ. - 16 ч.,

КСР – 2 ч.; СРС - 47 ч.
Итоговый контроль: экзамен (6 семестр).
Содержание дисциплины. Сущность и содержание инноваций (Л. – 4 ч., ПЗ – 4 ч.,

СРС – 8 ч.). Инновационная деятельность как объект управления (Л. – 4 ч., ПЗ – 4 ч., СРС
– 8 ч.). Организационно-правовое и государственное регулирование инновационной
деятельности (Л. – 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 8 ч.). Экспертиза инновационных проектов (Л. – 2
ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 8 ч.). Инновационный проект как форма организации инноваций (Л. –
2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 8 ч.). Риск в инновационной деятельности и перспективные
инновационные проекты в туризме (Л. – 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 7 ч.).

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
1. Беляев, Ю.М. Инновационный менеджмент. Учебник для бакалавров

[Электронный ресурс] / Ю.М. Беляев. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К°», 2013. - 220 с. - 978-5-394-02070-4. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135036 (ЭБС «Университетская
библиотека online»).

Основная и дополнительная литература:
1. Философова, Т.Г. Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. Г. Философова, В. А. Быков. - М.: Юнити-
Дана, 2012. - 296 с. -978-5-238-01452-4. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115316 (ЭБС «Университетская
библиотека online»).

2. Ляпина, С.Ю. Управление рисками в инновационной деятельности
[Электронный ресурс]: учебное пособие / С. Ю. Ляпина, М. В. Грачева. - М.: Юнити-Дана,
2012. - 352 с. - 978-5-238-01693-1. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page
=book&id=117540 ЭБС «Университетская библиотека online»).

3. Уткин Э.А. и др. Инновационный менеджмент. - М.: Акалис, 2004. – 320 с.
Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации включает:

вопросы к экзамену, задания для промежуточного контроля.
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по

http://www.biblioclub.ru/index.php
http://www.biblioclub.ru/index.php
http://www.biblioclub.ru/index.php
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модулям (темам). В результате изучения дисциплины «Инновации в туризме» студенты
должны уметь формировать целостную систему управления инновационными проектами
в социально-культурной сфере и туризме и проводить оценку эффективности инноваций,
обеспечить соответствующее информационное, кадровое и коммерческое сопровождение
инновационной деятельности. После каждой лекционной темы рекомендуется
проработать вопросы для повторения и самоконтроля. В аспекте самостоятельной работы
рекомендуется составлять конспекты, глоссарий, презентации и т.д. Рекомендуется
использовать справочники и энциклопедии.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: В процессе чтения лекций и проведения семинарских занятий
используются компьютеры и проекторы. Студенты имеют возможность для подготовки к
занятиям использовать электронные версии лекций преподавателя по всем темам курса.

Рабочая программа Б1.В.ОД.7 Документационное обеспечение в туризме
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями: (ОК):
- готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учётом

социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом,
окружающее средой; использует нормативные и правовые документы в туристкой
деятельности (ОК-5).

Профессиональными компетенциями (ПК):
- способностью использовать нормативные документы и качеству, стандартизации

и сертификации в туристской индустрии (ПК-10).
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина

относится к вариативной части обязательных дисциплин профессионального цикла.
Объем дисциплины – 2 з.е. (72 ч.); контактная работа: Л. - 18 ч., ПЗ. - 18 ч., СРС - 36

ч.
Итоговый контроль: зачёт (7 семестр).
Содержание дисциплины. Законодательное и нормативно-методическое

регулирование документационного обеспечения управления (ДОУ) (Л. - 4 ч., ПЗ. – 4 ч.,
СРС – 4 ч.). Унификация и стандартизация управленческих документов. Системы
документации (Л. - 4 ч., ПЗ. – 4 ч., СРС – 4 ч.). Организационные документы (Л. - 2 ч., ПЗ.
– 2 ч., СРС – 4 ч.). Распорядительные документы (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.).
Справочно-информационные документы (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Технологии
работы с документами (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Особенности работы с кадровыми
документами (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.).

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
Еланцева О.П. Документационное обеспечение управления в социально-

культурном сервисе и туризме: учеб. пособие. – М.: Издательство «Флинта», 2012. – 310с.
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.lanbook.com (ЭБС «Издательство
«Лань»).

Основная и дополнительная литература.
1. Еланцева О.П. Стандартизация и сертификация в социально-культурном сервисе

и туризме: учеб. пособие. – М.: Издательство «Флинта», 2012. – 376 с. [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://www.lanbook.com  (ЭБС «Издательство «Лань»).

2. Управление персоналом. Теория и практика. Социально-трудовые отношения,
рынок труда и занятость персонала: учеб.-практич. пособие / под ред. А.Я. Кибанова. - М.:
Проспект`, 2014. - 64 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.lanbook.com
(ЭБС «Издательство «Лань»).

http://www.lanbook.com
http://www.lanbook.com
http://www.lanbook.com
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по

модулям (темам). В результате изучения документационного обеспечения в туризме
студенты должны сформировать научное представление о законодательной правовой и
нормативно-методической базе документационного обеспечения в туризме. Студенты
должны сформировать навыки работы с документами в сфере социально-культурного
сервиса и туризма с момента получения или создания документов до отправки документов
или сдачи дел в архив. Студенты должны иметь представление об организации
делопроизводственной службы, ее структуре, задачах, функциях, должностном и
численном составе. Студенты должны уметь работать с документами организационно-
распорядительной, информационно-справочной, договорной систем документации и
документации по личному составу, а также иметь представление об особенностях
организации документооборота в социально-культурном сервисе и туризме с
применением новейших технологий. После каждой лекционной темы рекомендуется
проработать вопросы для повторения и самоконтроля. В аспекте самостоятельной работы
рекомендуется составлять конспекты, глоссарий, презентации и т.д. Рекомендуется
использовать справочники и энциклопедии.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: в процессе чтения лекций и проведения семинарских занятий
используются компьютеры и проекторы. Студенты имеют возможность для подготовки к
занятиям использовать электронные версии лекций преподавателя по всем темам курса.

Рабочая программа дисциплины Б3.В.ОД.8 Страхование и безопасность в
туризме

Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями: (ОК):
- способностью понимать сущность и значение информации в развитии

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы в туризме,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОК-11);

- владением основными методами организации безопасности жизнедеятельности
людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий,
иных ситуаций в туристской деятельности (ОК-13).

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части
профессионального цикла.

Объем дисциплины - 3 з.е. (108 часов); контактная работа: Л. - 16 ч., ПЗ. - 32 ч., СРС
- 29 ч.

Итоговый контроль: экзамен (6 семестр).
Содержание дисциплины. Основные положения правовых и нормативно-

технических документов по безопасности жизнедеятельности и безопасности в туризме
(Л. - 2 ч., ПЗ - 4 ч., СРС - 4 ч.). Правовые документы, регламентирующие вопросы
безопасности жизнедеятельности. Кодексы законов по охране окружающей среды (Л. - 2
ч., ПЗ. - 4 ч., СРС - 4 ч.). Основные нормативно-технические документы,
регламентирующие вопросы безопасности жизнедеятельности и безопасности в туризме.
Административный регламент (Л. - 2 ч., ПЗ. - 4 ч., СРС - 4 ч.). Методы организации и
обеспечения безопасности туристов и туристской деятельности (Л. - 2 ч., ПЗ. - 4 ч., СРС -
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4 ч.). Основные методы по предупреждению чрезвычайных ситуаций, происшествий и
несчастных случаев в соответствии с государственными стандартами, нормативами,
правилами, инструкциями, выдаваемыми в установленном порядке органами
государственной власти, а также правилами и инструкциями федераций спортивного
туризма и альпинизма (Л. - 2 ч., ПЗ. - 4 ч., СРС - 4 ч.). Приемы экстренной медицинской
помощи при: кровотечениях, переломах, утоплении, травмах (Л. - 2 ч., ПЗ. - 4 ч., СРС - 4
ч.). Приемы оказания первой медицинской помощи (Л. - 2 ч., ПЗ. - 4 ч., СРС - 3 ч.).
Предупредительные меры по обеспечению безопасности в зависимости от фактических
обстоятельств: событий, явлений и процессов, создающих опасность причинения вреда
жизни и здоровью туристов, а также их имуществу (Л. - 2 ч., ПЗ. - 4 ч., СРС - 3 ч.).
Приемы обеспечения безопасности жизнедеятельности в конкретных ситуациях,
возникающих во время осуществления должностных обязанностей в анимационном
обслуживании (ПЗ. - 4 ч., СРС - 3 ч.).

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Ильина, Е.Н. Туроперейтинг: стратегия обслуживания [Электронный ресурс] / Е.Н.

Ильина. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 160 с. - 978-5-279-03311-9. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, самостоятельные и контрольные задания.

Основная и дополнительная литература.
1. Сенин, В.С. Организация международного туризма [Электронный ресурс]:

учебник / В.С. Сенин. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 400 с. - 5-279-02409-0. Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru

2. Воскресенский, В.Ю. Международный туризм [Электронный ресурс]: учебное
пособие / В.Ю. Воскресенский. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 463 с. - 978-5-238-01456-2.
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru

3. Бутко, И.И. Железнодорожные туры в России и в мире [Электронный ресурс] /
И.И. Бутко, А.Н. Рубаник, В.А. Ситников. - М.: Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте, 2011. - 329 с. - 978-5-9994-0106-9. Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Официальный сайт Федерального агентства по туризму Министерства культуры.
2. Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.russiatourism.ru. – Загл. с экрана.
3. Сайт «Все о туризме - туристическая библиотека» [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: http://tourlib.net. – Загл. с экрана.
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по

главным разделам (темам). В результате изучения дисциплины студент должен: знать:
правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности
жизнедеятельности; теоретические основы безопасной деятельности в туризме;
медицинские аспекты безопасности и международные медико-санитарные правила;
анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных
и поражающих факторов и способы оказания первой медицинской помощи; источники,
причины рисков и событий опасного типа; методы организации и обеспечения
безопасности туристов и туристической деятельности; уметь: принимать решения по
защите персонала, туристов и населения туристских зон, объектов туристкой
деятельности и особо охраняемых природных территорий от возможных последствий
аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также принятия мер по ликвидации их
последствий; разрабатывать и реализовывать меры по защите человека от негативных
воздействий при предоставлении туристских услуг; осуществлять мониторинг
потенциально опасных зон обитания с расположенными в них объектами туристской
деятельности; выбирать способы и методы коллективной и индивидуальной защиты в

http://www.biblioclub.ru
http://www.biblioclub.ru
http://www.biblioclub.ru
http://www.biblioclub.ru
http://www.russiatourism.ru
http://tourlib.net
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условиях возникновения чрезвычайных ситуаций; использовать методы и средства
оказания первой медицинской помощи при травмах и повреждениях; при
транспортировке пострадавших; грамотно работать с научно-методической литературой
со средствами массовой информации (СМИ) и формировать собственные позиции по
отношению к той или иной проблеме; владеть: понятийно-терминологическим аппаратом
и основами законодательных и правовых знаний в области безопасности
жизнедеятельности в сфере туризма, туристической деятельности и охраны окружающей
среды; способами и средствами защиты в чрезвычайных ситуациях и навыками оказания
первой медицинской помощи; навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности
туристов при осуществлении профессиональной деятельности в сфере туризма и защиты
окружающей среды.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: В процессе чтения лекций и проведения семинарских занятий
используются компьютеры и проекторы. Студенты имеют возможность для подготовки к
занятиям использовать электронные версии лекций преподавателя по всем темам курса.

Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.9 «Технологии выездного туризма»
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями: (ОК):
- готовностью к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям,
способностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7).

Профессиональными компетенциями (ПК):
- способностью к разработке туристического продукта на основе современных

технологий (ПК-5);
- умением организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12).
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.

Дисциплина относится к обязательной дисциплине вариативной части профессионального
цикла.

Объем дисциплины: 3 з.е. (108 часов); контактная работа: Л. - 20 ч., ПЗ. - 20 ч., КСР
– 2 ч.; СРС - 65 ч.

Итоговый контроль: зачёт (8 семестр).
Содержание дисциплины. Общее знакомство с курсом. Основные термины и

понятия (Л. - 2 ч., ПЗ. - 2 ч., СРС - 7 ч.). Исторические этапы развития российского
въездного туризма. Современное состояние въездного туризма в РФ (Л. - 2 ч., ПЗ. - 2 ч.,
СРС - 7 ч.). Процесс производства национального туристического продукта (Л. - 2 ч., ПЗ. -
2 ч., СРС - 7 ч.). Международный туризм в свете классических и современных теорий
мировой торговли (Л. - 2 ч., ПЗ. - 2 ч., СРС - 7 ч.). Теория Хекшера-Олина и производство
туристического продукта. Современная интерпретация теории жизненного цикла
туристического продукта (Л. - 2 ч., ПЗ. - 2 ч., СРС - 7 ч.). Экономический эффект
въездного туризма. Политический и социально-культурный дефекты въездного
международного туризма (Л. - 2 ч., ПЗ. - 2 ч., СРС - 6 ч.). Национальная индустрия
въездного туризма и особенности ее функционирования (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС - 6 ч.).
Инкаминг – разработка и продвижение национального туристического продукта на
зарубежных туристических рынках (Л. - 2 ч., ПЗ. - 2 ч., СРС - 6 ч.). Управление
экспортным национальным туристическим продуктом (Л. - 2 ч., ПЗ. - 2 ч., СРС - 6 ч.).
Типы въездных туров. Программа въездного тура (Л. - 2 ч., ПЗ. - 2 ч., СРС - 6 ч.).

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Исмаев Д.К. Организация въездного туризма в Российскую Федерацию: Учебно-
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практическое пособие. М., 2009. – 152 с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:

вопросы к зачёту, тестовые задания по дисциплине.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы
1. Рубаник А.Н., Ушаков Д.С. Технологии въездного туризма. Ростов-на-Дону,

ИКЦ МарТ, 2010. – 378 с.
2. Ушаков Д.С. Технологии въездного туризма / Д.С. Ушаков. – М.: ИКЦ МарТ,

2007. – 384 с.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Официальный сайт Федерального агентства по туризму Министерства культуры
2. Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.russiatourism.ru. – Загл. с экрана.
3. Сайт «Все о туризме - туристическая библиотека» [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: http://tourlib.net. – Загл. с экрана. Российский союз туриндустрии
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.rostourunion.ru/ – Загл. с экрана.

4. Туристические серверы: www.tours.ru; http://www.100dorog.ru;
http://www.tarantas.ru; http://www.turgid.ru; http: //www. tours. e-burg. ru; http: / /www.
tourism. mobile. ru и др.

5. Рекламно-информационный сервер «Туристический маяк» (www.mayakinfo.ru)
МегапорталKM.ru «Путешествия и туризм» (www.km.ru/tourism).

6. Туристская информационная система (www.tos.ru) Туристический еженедельник
Инфо-СИТИ (www.infocity.ru).

Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по
главным разделам (темам). В результате изучения дисциплины «Технологии выездного
туризма» В результате освоения учебной дисциплины студент должен: знать:
теоретические основы проектирования, организации и реализации стратегий и программ
для разных типов туристских продуктов, соответствующих запросам потребителей,
нормативно-техническую базу туристско-рекреационного проектирования;
организационные основы туристской индустрии, структуру туристской отрасли,
особенности правовых и хозяйственных отношений между участниками туристской
деятельности; понятие виды и технологии организации деятельности туроператоров,
турагентов и контрагентов туристской деятельности, особенности и состав туристского
продукта и его составных элементов; особенности организации туристской деятельности в
России в выездном туризме; уметь: диагностировать и выявлять различные типы
проблемных ситуаций в туристской индустрии, разрабатывать меры по их
предупреждению и преодолению, планировать и осуществлять контроль за
осуществлением проекта, обеспечивать координацию действий со всеми
функциональными подразделениями предприятий туристской индустрии; владеть:
навыками создания новых туристских продуктов и услуг с использованием современных
технологий и методов проектирования; навыками формирования и продвижения
туристских продуктов и услуг, соответствующих запросам потребителей; навыками
разрешения проблемных ситуаций, возникающих в ходе реализации туристского
продукта, мониторинга туристской индустрии; навыками и приемами эффективных
продаж туристского продукта.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: В процессе чтения лекций и проведения семинарских занятий
используются компьютеры и проекторы. Студенты имеют возможность для подготовки к
занятиям использовать электронные версии лекций преподавателя по всем темам курса.

Рабочая программа дисциплины Б3.В.ОД.10 «Технологии организации

http://www.russiatourism.ru
http://tourlib.net
http://www.rostourunion.ru/
www.tours.ru
http://www.100dorog.ru
http://www.tarantas.ru
http://www.turgid.ru
www.mayakinfo.ru
www.km.ru/tourism
www.tos.ru
www.infocity.ru
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питания в туризме»
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

профессиональными компетенциями: (ПК):
- умением рассчитать и оценить затраты по организации деятельности предприятия

туристской индустрии (ПК-9);
- способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации

и сертификации в туристской индустрии (ПК-10);
- умение организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12).
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина

относится к обязательной дисциплине вариативной части профессионального цикла.
Объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.); контактная работа: Л. - 10 ч., ПЗ. - 20 ч.; СРС –

40 ч.
Итоговый контроль: зачёт (8 семестр).
Содержание дисциплины. Введение. Понятие «питание» в туризме (Л. – 2 ч., ПЗ. –

4 ч., СРС – 8 ч.). Отличительные признаки организации питания в условиях туризма.
Возможность организации питания в полевых условиях, различные способы и подходы
(Л. – 2 ч., ПЗ. – 4 ч., СРС – 8 ч.). Калорийность и пищевая ценность, вес продуктов.
Пищевая раскладка, меню (Л. – 2 ч., ПЗ. – 4 ч., СРС – 8 ч.). Фасовка продуктов.
Сублимирование продуктов (Л. – 2 ч., ПЗ. – 4 ч., СРС – 8 ч.). Типы костров. Газовое
оборудование. Мультигорелки и примусы. Специальная посуда для приготовления пищи в
условиях туристского мероприятия. Анализ возможностей для занятий данным видом
туризма (Л. – 2 ч., ПЗ. – 4 ч., СРС – 8 ч.).

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Т.А. Джум, С.А. Ольшанская. Организация и технология питания туристов.

Учебное пособие. М. Магистр. ИНФРА-М, 2014. – 320 с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:

вопросы к зачёту, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература:
1. Т.А. Джум, С.А. Ольшанская. Организация и технология питания туристов.

Учебное пособие. М. Магистр. ИНФРА-М, 2014. – 320 с.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
1. Сайт спортивного туризма России: http://www.tmmoscow.ru
Методические указания для обучающихся: материал дисциплины распределён по

главным разделам (темам). В результате изучения дисциплины у обучающихся должно
сформироваться научное представление о способах и принципах организации питания при
организации туристских мероприятий, как важной части знаний специалистов в области
туризма, даёт понимание возможностей и вариативности в решении данных вопросов.
После каждой лекционной темы рекомендуется прорабатывать вопросы для повторения и
самоконтроля. Рекомендуется использовать справочники и энциклопедии.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, мультимедийный проектор.

Рабочая программа дисциплины Б3.В.ОД.11. Технологии внутреннего туризма
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

профессиональными компетенциями: (ПК):
- способностью к разработке туристического продукта на основе современных

технологий (ПК-5);
- умением организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12).

http://www.tmmoscow.ru
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Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Дисциплина относится к обязательной дисциплине вариативной части профессионального
цикла.

Объем дисциплины: 3 з.е. (108 часов); контактная работа: Л. - 10 ч., ПЗ. - 20 ч., СРС
- 49 ч.

Итоговый контроль: экзамен (8 семестр).
Содержание дисциплины. Предварительный этап развития внутреннего туризма

России – Централизованная система управления внутренним туризмом СССР. Этап
появления туристических предприятий различных форм собственности (1991-2002 гг.) (Л.
- 2 ч., ПЗ. - 4 ч., СРС - 8 ч.). Определение и основные характеристики внутреннего
туристического потока. Анализ летних туристических потоков (Черноморское и Азовское
побережья, речные круизы). Зимние внутренние турпотоки. Полисезонные внутренние
турпотоки (санаторно-курортное лечение, экскурсионные туры, деловой туризм) (Л. - 2 ч.,
ПЗ. - 4 ч., СРС - 8 ч.). Федеральное законодательство в области внутреннего туризма.
Статус российских путешественников на внутренних маршрутах. Меры государственного
регулирования внутреннего туризма. Законодательство субъектов РФ в области
регулирования внутреннего туризма (Л. - 2 ч., ПЗ. - 4 ч., СРС - 8 ч.). Структура
гостиничного фонда РФ. Системы классификации отечественных гостиниц. Гостиничные
стандарты РФ. Анализ гостиничных рынков регионов европейской части РФ (Л. - 2 ч., ПЗ.
- 4 ч., СРС - 8 ч.). Российские авиалинии и авиапарк. Государственное регулирование
внутренних авиаперевозок. Правила перевозки пассажиров на внутренних рейсах.
Особенности рынка внутренних авиаперевозок. Российский парк воздушных судов,
проблемы и программы модернизации парка воздушных судов РФ. Схемы сотрудничества
инсайд-туроператора и авиакомпании (ПЗ. - 2 ч., СРС - 8 ч.). Российские железные дороги
как фактор развития отечественного внутреннего туризма. Статус железнодорожного
пассажира. Чартерные и регулярные железнодорожные перевозки (ПЗ. - 2 ч., СРС - 9 ч.).

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, самостоятельные и контрольные задания.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Косолапов, А.Б. География Российского внутреннего туризма / А.Б. Косолапов. –

М.,2012.
Основная и дополнительная литература.
1. Егоренков, Л.И. Введение в технологию туризма: учебно-методическое пособие

[Электронный ресурс] / Л.И. Егоренков. - М.: Финансы и статистика, 2009. - 153 с. - 978-5-
279-03325-6. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru

2. Ветитнев, А.М. Интернет-маркетинг санаторно-курортных услуг. Учебно-
методическое пособие [Электронный ресурс] / А.М. Ветитнев, Я.А. Ашкинадзе. - М.:
Финансы и статистика, 2007. - 161 с. - 978-5-279-03246-4. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Восколович, Н.А. Маркетинг туристских услуг [Электронный ресурс]: учебник /

Н.А. Восколович. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 208 с. - 978-5-238-01519-4. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru

2. Вестник экономической интеграции. 2009, № 3 [Электронный ресурс] / М.:
Интеграция, 2009. - 214 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru

Методические указания для обучающихся. Дисциплина преподается в двух
традиционных формах – лекциях и практических занятиях. При подготовке к занятиям
студенты должны изучить конспекты лекций, основную рекомендованную литературу,
относящиеся к данной теме. Лишь после этого можно приступить к подготовке ответов на
теоретические вопросы. Студенты, пропустившие занятия (независимо от причин),
обязаны не позже чем в двухнедельный срок его отработать. Студенты, не выполнившие
все задания, не допускаются к экзамену. Успешное изучение курса требует от студентов

http://www.biblioclub.ru
http://www.biblioclub.ru
http://www.biblioclub.ru
http://www.biblioclub.ru
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посещения лекций, активной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных
заданий преподавателя. Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы
студентов, требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично
фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. Культура записи
лекции – один из важнейших факторов успешного и творческого овладения знаниями.
Работа с конспектом лекций предполагает просмотр конспекта в тот же день после
занятий, пометку материала конспекта, который вызывает затруднения для понимания.
Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую
литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте
вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей
лекции. Регулярно отводите время для повторения пройденного материала, проверяя свои
знания, умения и навыки по контрольным вопросам. Для выполнения письменных
домашних заданий студентам необходимо внимательно прочитать соответствующий
раздел учебника и проработать аналогичные задания, рассматриваемые преподавателем на
лекционных занятиях. Основным методом обучения является самостоятельная работа
студентов с учебно-методическими материалами, научной литературой, статистическими
данными, в том числе из сети Интернет. Постоянная активность на занятиях, готовность
ставить и обсуждать актуальные проблемы курса - залог успешной работы и
положительной оценки.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, мультимедийный проектор.

Рабочая программа дисциплины Б3.В.ОД.12 «Технологии разработки
туристских маршрутов»

Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

профессиональными компетенциям (ПК):
- владением теоретическими основами проектирования, готовностью к

применению основных методов проектирования в туризме (ПК-1);
- готовность к разработке туристского продукта на основе современных технологий

(ПК-5).
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина

относится к обязательной дисциплине вариативной части профессионального цикла.
Объём дисциплины: 4 з.е. (144 час.); контактная работа: Л. - 36 ч., ПЗ. - 36 ч.; СРС –

41 ч.
Итоговый контроль: экзамен (7 семестр).
Содержание дисциплины. Предмет и задачи курса. Введение. Понятие «туристский

маршрут». Виды маршрутов. Плановые и самодеятельные маршруты (Л. - 6 ч., ПЗ. - 4 ч.,
СРС - 8 ч.). Одно и многодневные маршруты. Туристские маршруты выходного дня (Л. - 6
ч., ПЗ. – 4 ч., СРС - 6 ч.). Активные маршруты. Экскурсионные маршруты.
Комбинированные маршруты (Л. - 6 ч., ПЗ. - 4 ч., СРС - 6 ч.). Сезонность маршрутов.
Районирование и возможности для развития маршрутов определённой направленности.
Сложность и трудность, категория и степень маршрута (Л. - 6 ч., ПЗ. - 6 ч., СРС - 6 ч.).
Продолжительность и протяжённость туристского маршрута. Степень автономности на
маршруте (Л. - 4 ч., ПЗ. - 6 ч., СРС - 6 ч.). Насыщение туристского маршрута объектами
краеведческого, исторического, географического, этнографического и иного направления
(Л. - 4 ч., ПЗ. – 6 ч., СРС - 6 ч.). Современное состояние сети маршрутов. Анализ
возможностей для занятий данным видом туризма (Л. - 4 ч., ПЗ. - 6 ч., СРС - 5 ч.).

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Грачёва, О.Ю. Технология создания турпродукта / О.Ю. Грачёва. Ю.А. Маркова. -
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М. Научная книга. 2012.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:

вопросы к экзамену, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература:
Грачёва, О.Ю. Технология создания турпродукта / О.Ю. Грачёва. Ю.А. Маркова. -

М. Научная книга. 2012.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Сайт спортивного туризма России: http://www.tmmoscow.ru
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределён по

главным разделам (темам). В результате изучения дисциплины у обучающихся должно
сформироваться научное представление о возможностях, способах и методах,
используемых при формировании и разработке туристских маршрутов. После каждой
лекционной темы рекомендуется прорабатывать вопросы для повторения и самоконтроля.
Рекомендуется использовать справочники и энциклопедии.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, мультимедийный проектор.

Рабочая программа дисциплины Б3.В.ОД.13 «Региональная политика в
области въездного и выездного туризма»

Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциям (ОК):
- готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учётом

социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом,
окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской
деятельности (ОК-5).

Профессиональные компетенции:
- способностью организовывать работу исполнителей, принимать управленческие

решения в организации туристской деятельности, в том числе с учётом социальной
политики государства (ПК-8).

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина
относится к обязательной дисциплине вариативной части профессионального цикла.

Объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.); контактная работа: Л. - 16 ч., ПЗ. - 16 ч.; СРС –
38 ч.

Итоговый контроль: зачёт (6 семестр).
Содержание дисциплины. Предмет и задачи курса. Введение. Понятие въездной и

выездной туризм (Л. - 4 ч., ПЗ. - 4 ч., СРС - 4 ч.). Нормативно-правовая база в области
въездного и выездного туризма. ФЗ «О выездном туризме». ФЗ «О правилах пребывания
иностранных граждан на территории РФ» (Л. - 4 ч., ПЗ. – 4 ч., СРС - 16 ч.). Региональный
компонент решения вопросов въездного и выездного туризма (Л. - 4 ч., ПЗ. - 4 ч., СРС - 12
ч.). Современное состояние и перспективы развития. Анализ возможностей для занятий
данным видом туризма (Л. - 4 ч., ПЗ. – 4 ч., СРС - 6 ч.).

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Организация въездного турима в РФ. Учебно-практическое пособие. – М., 2009. –

152 с.
Основная и дополнительная литература.
1. Ушаков Д.С. Технология выездного туризма: учебное пособие. Изд. 3, 2010.
2. Косолапов А.Б. География российского внутреннего туризма. – М., 272 с.
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:

http://www.tmmoscow.ru
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вопросы к зачёту, тестовые задания.
Методические указания для обучающихся: материал дисциплины распределён по

главным разделам (темам). В результате изучения дисциплины у обучающихся должно
сформироваться научное представление о состоянии выездного и въездного туризма,
перспективах их развития, возможностях организации мероприятий данной
направленности. Необходимо выработать системный подход о возможностях организации
мероприятий данной направленности. После каждой лекционной темы рекомендуется
прорабатывать вопросы для повторения и самоконтроля. Рекомендуется использовать
справочники и энциклопедии.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, мультимедийный проектор.

Рабочая программа дисциплины Б3.В.ОД.14 Статистика туризма
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

профессиональными компетенциями:
- умением рассчитать и оценить затраты по организации деятельности предприятия

туристской индустрии (ПК-9);
- способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК-

14);
- готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности

в туризме (ПК-15).
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.

Дисциплина относится к обязательной дисциплине вариативной части профессионального
цикла.

Объем дисциплины: 3 з.е. (108 часов); контактная работа: Л. - 18 ч., ПЗ. - 36 ч., КСР
- 2 ч.; СРС - 52 ч.

Итоговый контроль: зачет (7 семестр).
Содержание дисциплины. Модуль 1. Туризм как объект статистического изучения

Тема 1. Туризм как объект статистического изучения (Л. - 4 ч., ПЗ. - 4 ч., СРС – 4 ч.). Тема
2. Предмет, задачи и система показателей статистики туризма (Л. - 2 ч., ПЗ. - 8 ч., СРС –
12 ч.). Модуль 2. Статистическое изучение. Тема 3. Статистическое изучение туристских
предприятий (Л. - 4 ч., ПЗ. - 8 ч., СРС – 12 ч.). Тема 4. Методология статистической
оценки и анализ развития международного и внутреннего туризма: статистическое
наблюдение в туризме; обработка данных статистического наблюдения (Л. - 2 ч., ПЗ. - 4
ч., СРС – 6 ч.). Тема 5. Методология статистической оценки и анализ развития
международного и внутреннего туризма: анализ международного и внутреннего туризма
(Л. - 2 ч., ПЗ. - 4 ч., СРС – 6 ч.). Модуль 3. Методология статистической оценки. Тема 6.
Методология статистической оценки и анализ развития международного и внутреннего
туризма: статистическая отчетность предприятия туристской индустрии (Л. - 2 ч., ПЗ. - 4
ч., СРС – 6 ч.). Тема 7. Современные направления развития статистики туризма (Л. - 2
ч., ПЗ. - 4 ч., СРС – 6 ч.).

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачёту, тестовые задания по дисциплине

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Карманова, Т.Е. Статистика туризма: учебник / Т.Е. Карманова, О.В.Каурова,

А.Н.Малолетка. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС,2012. – 208 с.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы
1. Сенин, В.С. Организация международного туризма: учебник / В.С.Сенин, - изд.:

Финансы и статистика, М., - 2005. – 400 с.
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2. Гельман, В. Статистика туризма учебник / В. Гельман – изд. Академия, 2010. -
336 с.

3. Соболева, Е. Финансы и статистика туризма: учебник / Е. Соболева – изд.
Финансы и статистика, 2004. – 160 с.

4. Титенкова, Н.Э. Статистика туризма: Методические рекомендации по изучению
курса. – Мн.: БГЭУ, 2000. – 24 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Официальный сайт Федерального агентства по туризму Министерства культуры

Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.russiatourism.ru. – Загл. с экрана.

2. Сайт «Все о туризме - туристическая библиотека» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://tourlib.net. – Загл. с экрана.

Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по
главным разделам (темам). В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
иметь представление о закономерностях развития мировой экономической системы и
сферы туризма как ее составной части; понимать значение социально-экономических и
природных факторов в развитии стран мира; взаимосвязь между экономическим
развитием и сферой туризма; место отдельных стран в мировой экономике и структуре
туристского рынка; знать: действующую систему статистики в России и за рубежом;
методику исчисления основных социально-экономических показателей; основные
показатели туристского спроса и предложения; уметь: пользоваться статистическими
методами обработки информации; анализировать статистическую информацию; выявлять
особенности ситуации на рынке туристических услуг; аргументировать собственную
точку зрения с помощью статистической информации; владеть: методикой исчисления
основных социально-экономических показателей; навыками поиска, отбора и обобщения
социально-экономической информации для принятия оперативных решений; владеть
навыками сравнительного анализа статистической информации; технологиями поиска
информации в глобальной сети Интернет.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: тематические мультимедийные презентации с
использованием новейших технологий, тематические Интернет-обзоры, текущие и
итоговые тесты по курсу в формате компьютерных программ, мультимедийные лекции,
теле- и научные фильмы, таблицы контрольных тестов, печатные и компьютерные
учебники и учебные пособия, инструкции и методическая литература, тесты оценки
теоретической и методической подготовленности студентов по дисциплине, теле- и видео-
аппаратура, Интернет-ресурсы.

На кафедре социальной работы и туризма имеется оборудование для
интерактивных занятий, компьютер.

На факультете имеется компьютерный класс, стойки, стенды, оборудование для
интерактивных занятий (оборудование для видеолекций, стикеры, фломастеры, магниты,
пакеты раздаточных информационных материалов для обсуждения в микрогруппах).

1) библиотечный фонд ФБГОУ ВПО «АГУ»;
2) мультимедийное оборудование для чтения лекций и докладов в форме

презентаций;
3) компьютер для проведения диагностических процедур;
4) пакеты раздаточных/демонстрационных материалов.

Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору

Рабочая программа дисциплины Б3.В.ДВ.1 Гостиничный сервис
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

http://www.russiatourism.ru
http://tourlib.net
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профессиональными компетенциями:
- способностью к работе в трудовых коллективах предприятий туристской

индустрии (ПК-7);
- способностью организовывать работу исполнителей, принимать управленческие

решения в организации туристской деятельности, в том числе с учётом социальной
политики государства (ПК-8);

- способностью к эффективному общению с потребителями туристского продукта
(ПК-11).

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Дисциплина относится к дисциплине по выбору вариативной части профессионального
цикла.

Объем дисциплины: 2 з.е. (72 часа); контактная работа: Л. - 10 ч., ПЗ. - 20 ч., КСР -
2 ч.; СРС - 40 ч.

Итоговый контроль: зачет (8 семестр).
Содержание дисциплины. Введение в учебный курс «Гостиничный сервис» (Л. – 2

ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Принципы сооружения и основные требования к
архитектурному стилю гостиниц (ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Классификация и интерьер
средств размещения (Л. – 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Материально-техническая
инфраструктура гостиниц (ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Основные службы гостиниц (Л. – 2 ч.,
ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Организация встречи и размещение гостей (ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.).
Номера гостиниц (Л. – 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Организация и предоставление
дополнительных услуг в гостиницах (ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Сохранность вещей и
обеспечение безопасности постояльцев гостиниц (Л. – 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.).
Инновационные технологии в обслуживании гостей гостиниц (ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.).

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачёту, тестовые задания по дисциплине

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Виноградова, М.В. и др. Бизнес-планирование в индустрии гостеприимства:

учебное пособие / М.В. Виноградова. - М., 2012.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы:
1. Джум, Т.А. Организация гостиничного хозяйства / Т.А. Джум, Н.И. Денисова. -

М., 2012.
2. Романов, В.А. Гостиничные комплексы. Организация и функционирование / В.А.

Романов и др. - М., 2010.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Российский союз туриндустрии (http://www.rostorunion.ru);
2. Федерация рестораторов и отельеров (http//www.frio.ru).
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по

главным разделам (темам). В результате изучения дисциплины обучающийся должен
знать: принципы и методы организации и управления малыми и средними коллективами;
виды, формы и объемы процесса гостиничного сервиса; технологии обеспечения
гостиничного сервиса, их основные направления, формы и методы; лучший
отечественный и зарубежный опыт в сфере гостиничного сервиса; уметь: использовать
лучшие формы обслуживания в процессе предоставления гостиничного сервиса;
использовать инновационный отечественный и зарубежный опыт в сфере гостиничного
сервиса; владеть: технологиями обслуживания и взаимодействия с гостями средств
размещения; технологиями процесса гостиничного сервиса, выбора ресурсов и
технических средств для его реализации.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: тематические мультимедийные презентации с
использованием новейших технологий, тематические Интернет-обзоры, текущие и
итоговые тесты по курсу в формате компьютерных программ, мультимедийные лекции,

http://www.rostorunion.ru
www.frio.ru
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теле- и научные фильмы, таблицы контрольных тестов, печатные и компьютерные
учебники и учебные пособия, инструкции и методическая литература, тесты оценки
теоретической и методической подготовленности студентов по дисциплине, теле- и видео-
аппаратура, Интернет-ресурсы.

На кафедре социальной работы и туризма имеется оборудование для
интерактивных занятий, компьютер.

На факультете имеется компьютерный класс, стойки, стенды, оборудование для
интерактивных занятий (оборудование для видеолекций, стикеры, фломастеры, магниты,
пакеты раздаточных информационных материалов для обсуждения в микрогруппах).

1) библиотечный фонд ФБГОУ ВПО «АГУ»;
2) мультимедийное оборудование для чтения лекций и докладов в форме

презентаций;
3) компьютер для проведения диагностических процедур;
4) пакеты раздаточных/демонстрационных материалов.

Рабочая программа Б1.В.ДВ.1 Корпоративная культура и управление
персоналом

Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

профессиональными компетенциями:
- способностью к работе в трудовых коллективах предприятий туристской

индустрии (ПК-7);
- способностью организовывать работу исполнителей, принимать управленческие

решения в организации туристкой деятельности, в том числе с учётом социальной
политики государства (ПК-8).

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина
относится к дисциплине по выбору вариативной части профессионального цикла.

Объем дисциплины: 2 з.е. (72 часа); контактная работа: Л. - 10 ч., ПЗ. - 20 ч., КСР -
2 ч.; СРС - 40 ч.

Итоговый контроль: зачет (8 семестр).
Содержание дисциплины. Модуль 1. Роль корпоративной культуры в управлении

персоналом. Тема 1. Типологизация корпоративных культур (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 6
ч.). Тема 2. Технологии формирования эффективной корпоративной культуры (Л. - 2 ч.,
ПЗ. – 4 ч., СРС – 6 ч.). Модуль 2. Концепции управления персоналом. Тема 3.
Характеристика системы управления персоналом предприятия индустрии туризма и
гостеприимства (Л. - 2 ч., ПЗ. – 4 ч., СРС – 6 ч.). Тема 4. Набор, отбор и диагностика
персонала (Л. - 2 ч., ПЗ. – 4 ч., СРС – 6 ч.). Тема 5. Роль корпоративной культуры в
адаптации персонала (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 6 ч.). Модуль 3. Роль корпоративной
культуры в адаптации персонала. Тема 6. Современные технологии развития персонала и
планирование карьеры (ПЗ. – 2 ч., СРС – 5 ч.). Тема 7. Основные теории мотивации и
системы стимулирования персонала (ПЗ – 2 ч., СРС – 5 ч.).

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Покровский Н.Е., Черняева Т.И. Туризм: от социальной теории к практике

управления: уч.пособие. – Изд-во: Логос, 2009. - [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id (ЭБС «Университетская библиотека
online»).

Основная и дополнительная литература.
1. Введение в технологию туризма. – М.: Финансы и статистика, 2009. -

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id
(ЭБС «Университетская библиотека online»).

2. Восколович Н.А. Маркетинг туристких услуг. – Изд-во: Юнити-Дана, 2012. -
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id

http://www.biblioclub.ru/index.php
http://www.biblioclub.ru/index.php
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(ЭБС «Университетская библиотека online»).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:

вопросы к зачету, тестовые задания.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Официальный сайт Федерального агентства по туризму Министерства культуры

Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.russiatourism.ru. – Загл. с экрана.

2. Сайт «Все о туризме - туристическая библиотека» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://tourlib.net. – Загл. с экрана.

Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по
модулям (темам). В результате изучения данной дисциплины студенты должны
сформировать научное представление о корпоративной культуре и управление
персоналом. Изучить современные технологии развития персонала и планирования
карьеры. После каждой лекционной темы рекомендуется проработать вопросы для
повторения и самоконтроля. В аспекте самостоятельной работы рекомендуется составлять
конспекты, глоссарий, презентации и т.д. Рекомендуется использовать справочники и
энциклопедии.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: тематические мультимедийные презентации с
использованием новейших технологий, тематические Интернет-обзоры, текущие и
итоговые тесты по курсу в формате компьютерных программ, мультимедийные лекции,
теле- и научные фильмы, таблицы контрольных тестов, печатные и компьютерные
учебники и учебные пособия, инструкции и методическая литература, тесты оценки
теоретической и методической подготовленности студентов по дисциплине, теле- и видео-
аппаратура, Интернет-ресурсы. На кафедре социальной работы и туризма имеется
оборудование для интерактивных занятий, компьютер. На факультете имеется
компьютерный класс, кабинет социальной педагогики с библиотекой, стойки, стенды,
оборудование для интерактивных занятий (оборудование для видеолекций, стикеры,
фломастеры, магниты, пакеты раздаточных информационных материалов для обсуждения
в микрогруппах).

1)  библиотечный фонд ФБГОУ ВПО «АГУ»;
2) мультимедийное оборудование для чтения лекций и докладов в форме

презентаций;
3) компьютер для проведения диагностических процедур;
4) пакеты раздаточных/ демонстрационных материалов.

Рабочая программа Б1.В.ДВ.2 Основы социального туризма
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

профессиональными компетенциями (ПК):
- способностью к работе в трудовых коллективах предприятий туристской

индустрии (ПК-7);
- умением организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12).
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина

относится к дисциплине по выбору вариативной части профессионального цикла.
Объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов); контактная работа: Л. - 18 ч., ПЗ. - 18 ч.,

КСР – 2 ч.; СРС - 43 ч.
Итоговый контроль: экзамен (5 семестр).
Содержание дисциплины. Модуль 1. Туризм как многогранное явление

современного мира. Тема 1. Туристский рынок (Л. – 6 ч., СРС – 16 ч.). Тема 2.
Характеристика туристского продукта (Л. – 4 ч., СРС – 14 ч.). Модуль 2. Стратегия
развития туризма. Тема 3. Факторы развития международного туризма (Л. – 4 ч., ПЗ – 6 ч.,

http://www.biblioclub.ru/index.php
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СРС – 10 ч.). Тема 4. Государственное регулирование туристской деятельности (Л. – 4 ч.,
ПЗ – 4 ч., СРС – 3 ч.). Модуль 3. Основы индустрии туризма. Тема 5. Коллективные
средства размещения в туризме (ПЗ – 4 ч.). Тема 6. Транспортная инфраструктура туризма
(ПЗ – 4 ч.).

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Покровский Н.Е., Черняева Т.И. Туризм: от социальной теории к практике

управления: уч.пособие. – Изд-во: Логос, 2009. - [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id (ЭБС «Университетская библиотека
online»).

Основная и дополнительная литература.
1. Введение в технологию туризма. – М.: Финансы и статистика, 2009. -

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id
(ЭБС «Университетская библиотека online»).

2. Восколович Н.А. Маркетинг туристких услуг. – Изд-во: Юнити-Дана, 2012. -
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id
(ЭБС «Университетская библиотека online»).

3. Воскресенский В.Ю. Международный туризм. - М.: Изд-во «Юнити-Дана», 2012.
- [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id
(ЭБС «Университетская библиотека online»).

Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации включает:
вопросы к экзамену.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Официальный сайт Федерального агентства по туризму Министерства культуры

Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.russiatourism.ru. – Загл. с экрана.

2. Сайт «Все о туризме - туристическая библиотека» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://tourlib.net. – Загл. с экрана.

Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по
модулям (темам). В результате изучения дисциплины «Основы социального туризма»
студенты должны анализировать внешнюю и внутреннюю среду общества и государства,
выявлять ключевые элементы общества и государства, и оценивать их влияние на
формирование общества социального благополучия, использовать информацию,
полученную в результате социальных исследований, анализировать социальную среду,
выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию достижения
социального благополучия в обществе. После каждой лекционной темы рекомендуется
проработать вопросы для повторения и самоконтроля. В аспекте самостоятельной работы
рекомендуется составлять конспекты, глоссарий, презентации и т.д. Рекомендуется
использовать справочники и энциклопедии.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: тематические мультимедийные презентации с
использованием новейших технологий, тематические Интернет-обзоры, текущие и
итоговые тесты по курсу в формате компьютерных программ, мультимедийные лекции,
теле- и научные фильмы, таблицы контрольных тестов, печатные и компьютерные
учебники и учебные пособия, инструкции и методическая литература, тесты оценки
теоретической и методической подготовленности студентов по дисциплине, теле- и видео-
аппаратура, Интернет-ресурсы. На кафедре социальной работы и туризма имеется
оборудование для интерактивных занятий, компьютер. На факультете имеется
компьютерный класс, кабинет социальной педагогики с библиотекой, стойки, стенды,
оборудование для интерактивных занятий (оборудование для видеолекций, стикеры,
фломастеры, магниты, пакеты раздаточных информационных материалов для обсуждения
в микрогруппах).

1) библиотечный фонд ФБГОУ ВПО «АГУ»;

http://www.biblioclub.ru/index.php
http://www.biblioclub.ru/index.php
http://www.biblioclub.ru/index.php
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2) мультимедийное оборудование для чтения лекций и докладов в форме
презентаций;

3) пакеты раздаточных/демонстрационных материалов.

Рабочая программа Б1.В.ДВ.2 Экологический туризм
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и

личностно значимые философские проблемы, использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3);

- готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учётом
социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом,
окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской
деятельности (ОК-5).

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина
относится к дисциплине по выбору вариативной части профессионального цикла.

Объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов); контактная работа: Л. - 18 ч., ПЗ. - 18 ч.,
КСР – 2 ч.; СРС - 43 ч.

Итоговый контроль: экзамен (5 семестр).
Содержание дисциплины. Краткая история развития и современная мировая

система экологического туризма (Л. – 6 ч., ПЗ. – 6 ч., СРС – 14 ч.). Организация и
основные объекты зарубежного экологического туризма (Африка, Южная Азия,
Австралия, Южная и Северная Америка, зарубежная Европа) (Л. – 6 ч., ПЗ. – 6 ч., СРС –
14 ч.). Проблемы развития экологического и природоведческого туризма в России (Л. – 6
ч., ПЗ. – 6 ч., СРС – 15 ч.).

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Дроздов, А.В. Основы экологического туризма: учебное пособие / Дроздов, А.В. -

М.: Гардарики, 2015. - 20 с. - (Homo Faber). - ISBN -9.
Основная и дополнительная литература.
1. Колбовский, Е.Ю. Экологический туризм и экология туризма / Е.Ю. Колбовский.

– М.: Академия, 2011. – 256 с.
2. Храбовченко, В.В. Экологический туризм / В.В. Храбовченко. - М.: Финансы и

статистика, 2007. - 208 с.: ил., табл. - Библиогр.: с. 203-204. - ISBN 978-5-279-02528-2; То
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260412

Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации включает:
вопросы к экзамену.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Фонд развития экотуризма «Дерсу Узала» http:www.ecotours.ru/ru/
2. Портал «Экодело» http://ecodelo.org/
3. ООПТ России http://oopt.info/
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Официальный сайт Федерального агентства по туризму Министерства культуры

Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.russiatourism.ru. – Загл. с экрана.

2. Сайт «Все о туризме - туристическая библиотека» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://tourlib.net. – Загл. с экрана.

Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по
модулям (темам). В результате изучения дисциплины студент должен знать: основные
особенности распространения и биологии типичных животных и растений,
демонстрируемых экологическим туристам на разных континентах Земли; систему
национальных парков и резерватов, практикующих экологический туризм; наиболее

http://biblioclub.ru/index.php
www.ecotours.ru/ru/
http://ecodelo.org/
http://oopt.info/
http://www.russiatourism.ru
http://tourlib.net
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характерные экосистемы модельных национальных парков и резерватов разных стран
мира; общие закономерности неистощимого использования ресурсов живой природы при
осуществлении экологического туризма; уметь: активно включать слушателей в поиск
новой информации о биологических основах экологического туризма в разных странах
мира; использовать современные информационно-коммуникативные ресурсы, включая
интернет, для постоянного обновления содержания и методики преподавания дисциплины
«Экологический туризм»; активно включать слушателей в поиск новой информации о
биологических основах экологического туризма в разных странах мира; использовать
современные информационно-коммуникативные ресурсы, включая интернет, для
постоянного обновления содержания и методики преподавания дисциплины
«Экологический туризм»; владеть: инновационными модульными методами и приемами
эффективного использования современных средств обучения: компьютерных программ,
мультимедийных проекторов, интернет-ресурсов.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: тематические мультимедийные презентации с
использованием новейших технологий, тематические Интернет-обзоры, текущие и
итоговые тесты по курсу в формате компьютерных программ, мультимедийные лекции,
теле- и научные фильмы, таблицы контрольных тестов, печатные и компьютерные
учебники и учебные пособия, инструкции и методическая литература, тесты оценки
теоретической и методической подготовленности студентов по дисциплине, теле- и видео-
аппаратура, Интернет-ресурсы. На кафедре социальной работы и туризма имеется
оборудование для интерактивных занятий, компьютер. На факультете имеется
компьютерный класс, кабинет социальной педагогики с библиотекой, стойки, стенды,
оборудование для интерактивных занятий (оборудование для видеолекций, стикеры,
фломастеры, магниты, пакеты раздаточных информационных материалов для обсуждения
в микрогруппах).

1) библиотечный фонд ФБГОУ ВПО «АГУ»;
2) мультимедийное оборудование для чтения лекций и докладов в форме

презентаций;
3) пакеты раздаточных/демонстрационных материалов.

Рабочая программа дисциплины Б3.В.ДВ.3 Спортивный и самодеятельный
туризм

Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
- готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учётом

социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом,
окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской
деятельности (ОК-5);

Профессиональными компетенциями (ПК):
- готовностью к разработке туристского продукта на основе современных

технологий (ПК-5).
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина

относится к дисциплине по выбору вариативной части профессионального цикла.
Объем дисциплины: 2 з.е. (72 часа): Л. - 18 ч., ПЗ. - 18 ч., СРС – 34 ч., КСР – 2 ч.
Итоговый контроль: зачёт (5 семестр).
Содержание дисциплины. Введение. Что такое активный, пассивный,

приключенческий и экзотический туризм (Л. - 2 ч., ПЗ. - 2 ч., СРС – 4 ч.). География и
развитие активного туризма в мире, России (Л. - 2 ч., ПЗ. - 2 ч., СРС – 4 ч.).
Самодеятельный туризм в России (Л. - 2 ч., ПЗ. - 2 ч., СРС – 4 ч.). Классификация походов
и путешествий. Нормативные основы туристской деятельности (Л. - 2 ч., ПЗ. - 2 ч., СРС –
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4 ч.). Права и обязанности руководителя и участника похода (Л. - 2 ч., ПЗ. - 2 ч., СРС – 4
ч.). Подготовка, проведение и подведение итогов похода (Л. - 2 ч., ПЗ. - 2 ч., СРС – 4 ч.).
Факторы выживания в автономных условиях существования (Л. - 2 ч., ПЗ. - 2 ч., СРС – 3
ч.). Слет (организация и проведение), соревнования спортивного самодеятельного туризма
(Л. - 2 ч., ПЗ. - 2 ч., СРС – 3 ч.). Спортивное ориентирование: подготовка, проведение,
подведение итогов (Л. - 2 ч., ПЗ. - 2 ч., СРС – 4 ч.).

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Основы организации и управления самодеятельным туризмом / Учебное пособие /

Авторы: П.С. Пасечный, Б.Г. Фадеев/ - Центральный совет по туризму и экскурсиям,
Центральное рекламно-информационное бюро «Турист» / Москва - 2010
http://www.skitalets.ru/books/metod/stur_org/

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания.

Основная и дополнительная литература:
1. Константинов Ю.С. Теория и практика спортивно-оздоровительного туризма:

учеб. пособие. М.: Сов. спорт, 2009. 392 с.
2. Гусяттникова Д.Е., Зиновьева С.А. Защита прав туриста. - М.: Дашков и К, 2009.

– 179 с.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Официальный сайт Федерального агентства по туризму Министерства культуры

Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.russiatourism.ru. – Загл. с экрана.

2. Сайт «Все о туризме - туристическая библиотека» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://tourlib.net. – Загл. с экрана.

Методические указания для обучающихся. Цель дисциплины: – создать
представления о спортивном и самодеятельном туризме, для овладения студентами
теоретическими и практическими умениями его организации. В результате освоения
дисциплины обучающийся должен знать: основные показатели социокультурной
активности и эффективности деятельности общества и государства в области спортивного
и самодеятельного туризма, проблемы географии активного туризма в России, о
разнообразии активного туризма в связи с физико-географическими условиями регионов
России. Уметь разрабатывать, продвигать и реализовывать услуги предприятий сферы
социально-культурного сервиса, анализировать внешнюю и внутреннюю среду общества
и государства, использовать информацию, полученную в результате социальных
исследований и оценивать ее. Владеть навыками работы с литературными и
картографическими источниками по разработке маршрутов туристских походов,
планированию спортивных мероприятий по туризму и проведению их с туристами,
методами анализа и социального прогнозирования в сфере туризма. Занятия проводятся в
форме лекционных и практических. Во время лекций используются все их разнообразные
формы: вводная лекция, эвристическая лекция, обзорная лекция, лекция-консультация,
лекция-пресс конференция, методика «приглашенный лектор». Во время практических
занятий используются активные формы и методы обучения студентов: исследовательские
проекты, ролевые игры, деловые игры, творческие задания, диспуты.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, кабинет обучающих
компьютерных технологий факультета социальных технологий и туризма.

Рабочая программа дисциплины Б3.В.ДВ.3 Организация международного
туризма

Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

профессиональными компетенциями (ПК):

http://www.skitalets.ru/books/metod/stur_org/
http://www.russiatourism.ru
http://tourlib.net
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- способностью самостоятельно находить и использовать различные источники
информации по проекту туристского продукта (ПК-3);

- умением рассчитать и оценить затраты по организации деятельности предприятия
туристской индустрии (ПК-9);

- способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК-
14).

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина
относится к дисциплине по выбору вариативной части профессионального цикла.

Объем дисциплины: 2 з.е. (72 часа): Л. - 18 ч., ПЗ. - 18 ч., СРС – 34 ч., КСР – 2 ч.
Итоговый контроль: зачёт (5 семестр).
Содержание дисциплины. Туризм - глобальное социально-экономическое явление

современного мира (Л. - 2 ч., ПЗ. - 2 ч, СРС - 2.ч.). Гостиничная индустрия (Л. - 2 ч., ПЗ. –
2 ч., СРС – 4 ч.). Туристская деятельность. Организаторы путешествий (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч.,
СРС – 4 ч.). Рынок туристских услуг (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Государственное
регулирование туристской деятельности (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Стандарты
туристского обслуживания (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Туризм и экология.
Экотуризм. Экологический мененджмент в туризме (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Виды
туризма: социальный туризм, религиозный и паломнический туризм (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч.,
СРС – 4 ч.). Организация туризма в сфере клубного отдыха (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4
ч.).

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Александрова, А.Ю.Международный туризм: учебник / А.Ю.Александрова. – М.:

КНОРУС, 2013. - 459с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:

вопросы к зачету, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература:
1. Воскресенский, В.Ю. Международный туризм [Электронный ресурс]: учебное

пособие / В.Ю. Воскресенский. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 256 с. - 978-5-238-01276-6.
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id (ЭБС «Университетская
библиотека online»).

2. Бессараб, Д.А. География международного туризма. Ч. 2. География видов
туризма [Электронный ресурс] / Д.А. Бессараб, Л. В. Штефан. - Минск: ТетраСистемс,
2011. - 224 с. - 978-985-536-156-6. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id (ЭБС «Университетская библиотека
online»).

3. Салтыков, П. П. Операции по международному туризму [Электронный ресурс] /
П. П. Салтыков. - М.: Лаборатория книги, 2011. - 164 с. - 978-5-504-00181-4. Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id (ЭБС «Университетская
библиотека online»).

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Официальный сайт Федерального агентства по туризму Министерства культуры

Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.russiatourism.ru. – Загл. с экрана.

2. Сайт «Все о туризме - туристическая библиотека» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://tourlib.net. – Загл. с экрана.

Методические указания для обучающихся. Дисциплина преподается в двух
традиционных формах – лекциях и практических. Материал дисциплины распределен по
темам. В результате изучения дисциплины у студентов должно сформироваться
представление об индустрии международного туризма, формах и видах международного
туризма, их географии. Иметь представление о системе координации международного
сотрудничества в туризме. Основная задача практических занятий - научить студентов
разбираться в нормативно-правовых основополагающих документах необходимых при

http://www.biblioclub.ru/index.php
http://www.biblioclub.ru/index.php
http://www.biblioclub.ru/index.php
http://www.russiatourism.ru
http://tourlib.net
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организации международного туризма, уметь строить бизнес-проекты в организации
данного вида деятельности, предвидеть тенденции развития международного туризма в
РФ. При подготовке к занятиям студент должен просмотреть конспекты лекций,
рекомендованную литературу по данной теме; подготовиться к ответу на контрольные
вопросы. Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной
работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления
основной и дополнительной литературой. Лекции имеют в основном обзорный характер и
нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны
способствовать формированию навыков работы с научной литературой. Основным
методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-методическими
материалами, научной литературой, статистическими данными, в том числе из сети
Интернет. Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать
актуальные проблемы курса - залог успешной работы и положительной оценки.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, кабинет обучающих
компьютерных технологий факультета социальных технологий и туризма.

Рабочая программа дисциплины Б3.В.ДВ.4 Туристские формальности
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

профессиональными компетенциями (ПК):
- способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации

и сертификации в туристской индустрии (ПК-10);
- способность к эффективному общению с потребителями туристского продукта

(ПК-11);
- умения организовать и качественно осуществлять процесс обслуживания

потребителя (ПК-12).
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина

относится к дисциплине по выбору вариативной части профессионального цикла.
Объем дисциплины: 2 з.е. (72 часа): Л. - 10 ч., ПЗ. - 20 ч., СРС – 40 ч., КСР -2 ч.
Итоговый контроль: зачёт (8 семестр).
Содержание дисциплины. Теоретические и организационные основы туристских

формальностей (Л. - 2 ч., ПЗ. - 4 ч., СРС – 8 ч.). Паспортные и визовые формальности (Л. -
2 ч., ПЗ. - 4 ч., СРС – 8 ч.). Таможенные, медицинские и валютные формальности (Л. - 2 ч.,
ПЗ. - 4 ч., СРС – 8 ч.). Туристские формальности стран мира (Л. - 2 ч., ПЗ. - 4 ч., СРС – 8
ч.). Упрощение туристских формальностей как приоритет развития международного
туризма (Л. - 2 ч., ПЗ. - 4 ч., СРС – 8 ч.).

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Гаврилова, С.В. Организация туристического и гостиничного бизнеса.

[Электронный ресурс] / С.В. Гаврилова, А.Г. Томская, А.В. Дмитриев. - М.: Евразийский
открытый институт, 2011. - 357 с. - 978-5-374-00274-4. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90828 (ЭБС «Университетская
библиотека online»).

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания.

Основная и дополнительная литература:
1. Гаврилова, С.В. Организация туристического и гостиничного бизнеса.

[Электронный ресурс] / С.В. Гаврилова, А.Г. Томская, А.В. Дмитриев. - М.: Евразийский
открытый институт, 2011. - 357 с. - 978-5-374-00274-4. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90828 (ЭБС «Университетская
библиотека online»).

2. Егоренков, Л.И. Введение в технологию туризма: учебно-методическое пособие

http://www.biblioclub.ru/index.php
http://www.biblioclub.ru/index.php
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[Электронный ресурс] / Л.И. Егоренков. - М.: Финансы и статистика, 2009. - 153 с. - 978-5-
279-03325-6. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59694 (ЭБС
«Университетская библиотека online»).

3. Маринин М.М. Туристские формальности и безопасность в туризме. – М.: Ун-т
гостиничного, туристского и ресторанного бизнеса, 1997. – 140 с.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Официальный сайт Федерального агентства по туризму Министерства культуры

Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.russiatourism.ru. – Загл. с экрана.

2. Сайт «Все о туризме - туристическая библиотека» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://tourlib.net. – Загл. с экрана.

Методические указания для обучающихся. Современный подход к изучению
дисциплины «Туристские формальности» предусматривает использование большого
количество материала. Это связано с тем, что данный предмет изучения рассматривает
основные вопросы организации выездного и въездного туризма. Занятия проводятся в
форме лекционных и практических. Во время лекций используются все их разнообразные
формы: вводная лекция, эвристическая лекция, обзорная лекция, лекция-консультация,
лекция-пресс конференция, методика «приглашенный лектор». Во время практических
занятий используются активные формы и методы обучения студентов: исследовательские
проекты, ролевые игры, деловые игры, творческие задания, диспуты. Цель дисциплины –
теоретическая и практическая подготовка студентов в области знаний норм и правил
туристских формальностей, установленных законодательствами разных стран (или
группы стран), которые в полной мере должны соблюдаться как туристскими фирмами и
организациями-контрагентами, так и самими туристами.

В результате изучения дисциплины у студентов должны сформироваться знания
базовых основ государственного регулирования туристской деятельности, включая
туристские формальности; 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 выявлять и исследовать туристские формальности определенной страны и
выделять приоритетные виды туризма для нее; планировать туристскую деятельность с
учетом туристских формальностей и давать рекомендации на долгосрочную перспективу.
Владеть навыками организации и качественного осуществления процесса обслуживания
потребителя с учетом туристских формальностей.

Материально- техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, кабинет обучающих
компьютерных технологий факультета социальных технологий и туризма.

Рабочая программа дисциплины Б3.В.ДВ.4 Управление качеством
туристических услуг

Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

профессиональными компетенциями (ПК):
- способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации

и сертификации в туристской индустрии (ПК-10);
- способность к эффективному общению с потребителями туристского продукта

(ПК-11).
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина

относится к дисциплине по выбору вариативной части профессионального цикла.
Объем дисциплины: 2 з.е. (72 часа): Л. - 10 ч., ПЗ. - 20 ч., СРС – 40 ч., КСР -2 ч.
Итоговый контроль: зачёт (8 семестр).

http://www.biblioclub.ru/index.php
http://www.russiatourism.ru
http://tourlib.net
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Содержание дисциплины. Тема 1. Основные понятия в области качества (Л. – 2 ч.,
ПЗ. – 4 ч., СРС – 7 ч.). Тема 2. Актуальность проблемы управления качеством на
современном этапе (Л. – 2 ч., ПЗ. – 4 ч., СРС – 7 ч.). Тема 3. Анализ теории и практики
управления качеством на зарубежных предприятиях в условиях рыночной экономики (Л. –
2 ч., ПЗ. – 4 ч., СРС – 7 ч.). Тема 4. Требования к качеству туристских услуг и продукции
(Л. – 2 ч., ПЗ. – 4 ч., СРС – 7 ч.). Тема 5. Функции управления качеством туристских услуг
(Л. – 2 ч., ПЗ. – 4 ч., СРС – 6 ч.). Тема 6. Мотивация персонала и контроль качества на
предприятиях туризма (ПЗ. – 2 ч., СРС – 6 ч.).

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Полянская, Н. Критерии качества услуг в управлении гостиничным предприятием /

Н. Полянская. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 48 с. - ISBN 978-5-905845-82-6; То же
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97162

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания.

Основная и дополнительная литература:
1. Гулиев, Н.А. Стандартизация и сертификация социально-культурных и

туристских услуг: учебное пособие / Н.А. Гулиев, Б.К. Смагулов. - М.: Флинта, 2011. - 240
с. - ISBN 978-5-9765-0111-9; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93436

2. Вакуленко, Р.Я. Управление гостиничным предприятием: учебное пособие / Р.Я.
Вакуленко, Е.А. Кочкурова. - М.: Логос, 2008. - 320 с. - (Новая университетская
библиотека). - ISBN 978-5-98704-272-7; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=848672.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Официальный сайт Федерального агентства по туризму Министерства культуры

Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.russiatourism.ru. – Загл. с экрана.

2. Сайт «Все о туризме - туристическая библиотека» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://tourlib.net. – Загл. с экрана.

Методические указания для обучающихся. В результате изучения дисциплины у
студентов должны сформироваться знания основы системы управления качеством в
туризме, стандарты, нормативы и основные законодательные акты Российской Федерации
в сфере туристической деятельности. Студенты должны уметь: систематизировать и
структурировать исторический материал, западный опыт по управлению качеством, а
также материалы, полученные опытно-экспериментальным путем; комбинировать
элементы существующих систем качества для получения инновационных моделей,
эффективных в современных условиях; оценивать значение тех или иных факторов,
влияющих на управление качеством услуг, прогнозировать дальнейшее развитие системы
управления качеством.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, кабинет обучающих
компьютерных технологий факультета социальных технологий и туризма.

Рабочая программа дисциплины Б3.В.ДВ.5 «Туристская картография»
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

профессиональными компетенциями (ПК):
- готовность к разработке туристского продукта на основе современных технологий

(ПК-5);
- способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую

информацию в области туристской деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий (ПК-13).

http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
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Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина
относится к дисциплине по выбору вариативной части профессионального цикла.

Объём дисциплины: 3 з.е. (108 ч.); контактная работа: Л. - 32 ч., ПЗ. - 16 ч.; СРС –
35 час.

Итоговый контроль: экзамен (6 семестр).
Содержание дисциплины. Предмет и задачи курса (Л. – 4 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 5 ч.).

Понятие картографии. Отличие туристской картографии от географической (Л. – 4 ч., ПЗ.
– 2 ч., СРС – 5 ч.). Роль и значение картографии в системной подготовке специалистов для
работы в сфере туризма (Л. – 4 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 5 ч.). Карты и их масштабы.
Магнитное склонение (Л. – 4 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 5 ч.). Географическая система
координат. Условные знаки. Актуальные геоинформационные технологии (Л. – 4 ч., ПЗ. –
2 ч., СРС – 5 ч.). 3-D карты и атласы. Карты с GPS-позиционированием. Google-карты (Л.
– 4 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 5 ч.). Программа Google-Earth – как пример современного варианта
картографирования (Л. – 4 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 5 ч.). Перспективы развития картографии.
Анализ возможностей для занятий данным видом туризма (Л. – 4 ч., ПЗ. – 2 ч.).

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
1. Геодезия: Учебник / М.А. Гиршберг. - Изд. стер. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. -

384 с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:

вопросы к экзамену, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература:
1. Геодезия: Учебник / М.А. Гиршберг. - Изд. стер. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. -

384 с.
2. Информационные технологии: Учебное пособие / С.В. Синаторов. - М.: Альфа-

М.: ИНФРА-М, 2009. - 336 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=159629
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Википедия - версия энциклопедии на русском языке - http://ru.wikipedia.org
2. ГИС Ассоциация. - http://www.gisa.ru/ Единое окно доступа к образовательным

ресурсам - http://window.edu.ru
3. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии -

www.rosreestr.ru
Методические указания для обучающихся: материал дисциплины распределён по

главным разделам (темам). В результате изучения дисциплины у студентов должны
сформироваться знания об основах системы управления качеством в туризме, стандартах,
нормативах и основных законодательных актах Российской Федерации в сфере
туристической деятельности; уметь систематизировать и структурировать исторический
материал, западный опыт по управлению качеством, а также материалы, полученные
опытно-экспериментальным путем; уметь комбинировать элементы существующих
систем качества для получения инновационных моделей, эффективных в современных
условиях; уметь оценивать значение тех или иных факторов, влияющих на управление
качеством услуг, прогнозировать дальнейшее развитие системы управления качеством.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, мультимедийный проектор.

Рабочая программа дисциплины Б3.В.ДВ.5 «Экскурсоведение»
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ПК):
- способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1).
Профессиональными компетенциями (ПК):
- способностью самостоятельно находить и использовать различные источники

http://znanium.com/bookread.php
http://ru.wikipedia.org
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информации по проекту туристского продукта (ПК-3);
- готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4);
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина

относится к дисциплине по выбору вариативной части профессионального цикла.
Объём дисциплины: 3 з.е. (108 ч.); контактная работа: Л. - 32 ч., ПЗ. - 16 ч.; СРС –

35 ч.
Итоговый контроль: экзамен (6 семестр).
Содержание дисциплины. Предмет и задачи курса (Л. – 4 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 5 ч.).

Введение. Понятие экскурсоведения (Л. – 4 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). История вопроса (Л.
– 4 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 5 ч.). Роль экскурсовода в восприятии материала экскурсии (Л. – 4
ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 5 ч.). Автобусные экскурсии. Пешеходные экскурсии (Л. – 4 ч., ПЗ. – 2
ч., СРС – 4 ч.). Грамотность речи и дикция (Л. – 4 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Краеведение и
топонимика. Значение и грамотность использования терминологии (Л. – 4 ч., ПЗ. – 2 ч.,
СРС – 4 ч.). Перспективы развития и анализ возможностей для занятий данным видом
туризма (Л. – 4 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.).

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Г. П. Долженко. Туризмоведение и экскурсоведение в России. Учебное пособие. –

Ростов-на-Дону. 2012. – 250 с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:

вопросы к экзамену, тестовые задания.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
1. Официальный сайт Федерального агентства по туризму Министерства культуры

Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.russiatourism.ru. – Загл. с экрана.

2. Сайт «Все о туризме - туристическая библиотека» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://tourlib.net. – Загл. с экрана.

Методические указания для обучающихся: материал дисциплины распределён по
главным разделам (темам). В результате изучения дисциплины у обучающихся должно
сформироваться научное представление о принципах, способах и методах
экскурсоведения, как важной части знаний специалистов в области туризма, даёт
понимание возможностей и вариативности в решении данных вопросов. После каждой
лекционной темы рекомендуется прорабатывать вопросы для повторения и самоконтроля.
Рекомендуется использовать справочники и энциклопедии.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, мультимедийный проектор.

Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.6 Управление затратами
туристических фирм

Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

профессиональными компетенциями (ПК):
- способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых

знаний математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной
деятельности в туризме (ПК-2).

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Дисциплина относится к дисциплине по выбору вариативной части профессионального
цикла.

Объем дисциплины: 2 з.е. (72 ч.); контактная работа: Л. - 10 ч., ПЗ. - 20 ч., КСР - 2
ч.; СРС - 40 ч.

Итоговый контроль: зачет (8 семестр).

http://www.russiatourism.ru
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Содержание дисциплины. Управление затратами как элемент управленческого
учета. Тема 1. Управление затратами как элемент управленческого учета (Л. - 2 ч., ПЗ. - 2
ч., СРС - 8 ч.). Тема 2. Сущность и роль затрат (Л. - 2 ч., ПЗ. - 2 ч., СРС - 8 ч.). Тема 3.
Модели распределения затрат (Л. - 2 ч., ПЗ. - 2 ч., СРС - 8 ч.). Тема 4. Управление
текущими затратами (Л. - 2 ч., ПЗ. - 4 ч., СРС - 8 ч.). Тема 5. Управление затратами при
принятии краткосрочных управленческих решений и решений в области ценообразования
(Л. - 2 ч., ПЗ. - 2 ч., СРС - 8 ч.). Модуль 2. Цена и ценообразование. Тема 6.
Ценообразование в туризме (ПЗ. - 2 ч., СРС - 4 ч.). Тема 7. Стратегии ценообразования
(ПЗ. - 2 ч., СРС - 4ч.). Тема 8. Трансфертное ценообразование (ПЗ. - 2 ч., СРС - 4 ч.).

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания по дисциплине.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Шуляк, П.Н. Ценообразование: учебно-практическое пособие / П.Н. Шуляк - М.:

Дашков и К° 2011. - 196 с. - Режим доступа http://ibooks.ru/
Перечень основной и дополнительной учебной литературы.
1. Цены и ценообразование: учебник / под ред. В.Е. Есипова. – СПб.: Питер, 2009. -

480 с.
2. Баздникин, А.С. Цены и ценообразование: учеб. пособие / А.С. Баздникин. - М.:

Юрайт, 2008. - 332 с.
3. Просветов, Г.И. Цены и ценообразование: задачи и решения: учеб.-метод.

пособие / Г.И. Просветов. - М.: Альфа-Пресс, 2007. - 188 с.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Официальный сайт Федерального агентства по туризму Министерства культуры

Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.russiatourism.ru. – Загл. с экрана.

2. Сайт «Все о туризме - туристическая библиотека» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://tourlib.net. – Загл. с экрана.

Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по
главным разделам (темам). При подготовке к занятиям студенты должны изучить
конспекты лекций, основную рекомендованную литературу, относящиеся к данной теме
нормативные правовые акты. Лишь после этого можно приступить к подготовке ответов
на теоретические вопросы. Указание к каждой теме списка дополнительной литературы не
означает, что студент при подготовке к занятиям должен ознакомиться с каждым из
указанных в данном списке источников. Дополнительную литературу следует
использовать в ходе подготовки рефератов, обзоров практики, дипломных работ.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: тематические мультимедийные презентации с
использованием новейших технологий, тематические Интернет-обзоры, текущие и
итоговые тесты по курсу в формате компьютерных программ, мультимедийные лекции,
теле- и научные фильмы, таблицы контрольных тестов, печатные и компьютерные
учебники и учебные пособия, инструкции и методическая литература, тесты оценки
теоретической и методической подготовленности студентов по дисциплине, теле- и видео-
аппаратура, Интернет-ресурсы.

На кафедре социальной работы и туризма имеется оборудование для
интерактивных занятий, компьютер.

На факультете имеется компьютерный класс, стойки, стенды, оборудование для
интерактивных занятий (оборудование для видеолекций, стикеры, фломастеры, магниты,
пакеты раздаточных информационных материалов для обсуждения в микрогруппах).

1) библиотечный фонд ФБГОУ ВПО «АГУ»;
2) мультимедийное оборудование для чтения лекций и докладов в форме

презентаций;
3) компьютер для проведения диагностических процедур;

http://ibooks.ru/
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4) пакеты раздаточных/ демонстрационных материалов.

Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.6 Ценнообразование в туризме
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

профессиональными компетенциями (ПК):
- способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых

знаний математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной
деятельности в туризме (ПК-2).

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Дисциплина относится к дисциплине по выбору вариативной части профессионального
цикла.

Объем дисциплины: 2 з.е. (72 ч.); контактная работа: Л. - 10 ч., ПЗ. - 20 ч., КСР - 2
ч.; СРС - 40 ч.

Итоговый контроль: зачет (8 семестр).
Содержание дисциплины. Модуль 1. Цена как экономическая категория в

переходный период. Тема 1. Стоимостные основы цены и переход к рыночному
ценообразованию (Л. - 2 ч., ПЗ. - 2 ч., СРС - 5 ч.). Тема 2. Классификация цен и их система
(Л. - 2 ч., ПЗ. - 2 ч., СРС – 5 ч.). Тема 3. Ценообразующие факторы (Л. - 2 ч., ПЗ. - 2 ч.,
СРС - 5 ч.). Тема 4. Структура рынка и ценообразования (Л. - 2 ч., ПЗ. - 4 ч., СРС - 5 ч.).
Тема 5. Ценовая политика фирмы (Л. - 2 ч., ПЗ. - 4 ч., СРС - 5 ч.). Модуль 2.
Ценообразование на транспортные услуги. Тема 6. Ценообразование в туризме (ПЗ. - 2 ч.,
СРС – 5 ч.). Тема 7. Ценообразование на предприятиях общепита (ПЗ. - 2 ч., СРС – 5 ч.).
Тема 8. Регулирование цен в условиях рыночных отношений (ПЗ. - 2 ч., СРС - 5 ч.).

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания по дисциплине.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Шуляк, П.Н. Ценообразование: учебно-практическое пособие / П.Н. Шуляк - М.:

Дашков и К° 2011. - 196 с. - Режим доступа http://ibooks.ru/
Перечень основной и дополнительной учебной литературы.
1. Цены и ценообразование: учебник / под ред. В.Е. Есипова. – СПб.: Питер, 2009. -

480 с.
2. Баздникин, А.С. Цены и ценообразование: учеб. пособие / А.С. Баздникин. - М.:

Юрайт, 2008. - 332 с.
3. Просветов, Г.И. Цены и ценообразование: задачи и решения: учеб.-метод.

пособие / Г.И. Просветов. - М.: Альфа-Пресс, 2007. - 188 с.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Официальный сайт Федерального агентства по туризму Министерства культуры

Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.russiatourism.ru. – Загл. с экрана.

2. Сайт «Все о туризме - туристическая библиотека» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://tourlib.net. – Загл. с экрана.

Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по
главным разделам (темам). При подготовке к занятиям студенты должны изучить
конспекты лекций, основную рекомендованную литературу, относящиеся к данной теме
нормативные правовые акты. Лишь после этого можно приступить к подготовке ответов
на теоретические вопросы. Указание к каждой теме списка дополнительной литературы не
означает, что студент при подготовке к занятиям должен ознакомиться с каждым из
указанных в данном списке источников. Дополнительную литературу следует
использовать в ходе подготовки рефератов, обзоров практики, дипломных работ.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: тематические мультимедийные презентации с
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использованием новейших технологий, тематические Интернет-обзоры, текущие и
итоговые тесты по курсу в формате компьютерных программ, мультимедийные лекции,
теле- и научные фильмы, таблицы контрольных тестов, печатные и компьютерные
учебники и учебные пособия, инструкции и методическая литература, тесты оценки
теоретической и методической подготовленности студентов по дисциплине, теле- и видео-
аппаратура, Интернет-ресурсы.

На кафедре социальной работы и туризма имеется оборудование для
интерактивных занятий, компьютер.

На факультете имеется компьютерный класс, стойки, стенды, оборудование для
интерактивных занятий (оборудование для видеолекций, стикеры, фломастеры, магниты,
пакеты раздаточных информационных материалов для обсуждения в микрогруппах).

1) библиотечный фонд ФБГОУ ВПО «АГУ»;
2) мультимедийное оборудование для чтения лекций и докладов в форме

презентаций;
3) компьютер для проведения диагностических процедур;
4) пакеты раздаточных/демонстрационных материалов.

Рабочая программа дисциплины Б3.В.ДВ.7 «Объекты туристской
инфраструктуры»

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ПК):

- готовность к разработке туристского продукта на основе современных технологий
(ПК-5).

- способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую
информацию в области туристской деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий (ПК-13).

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина
относится к дисциплине по выбору вариативной части профессионального цикла.

Объём дисциплины: 3 з.е. (108 ч.); контактная работа: Л. - 18 ч., ПЗ. - 36 ч.; СРС –
27 час.

Итоговый контроль: экзамен (7 семестр).
Содержание дисциплины. Предмет и задачи курса (Л. – 4 ч., ПЗ. – 6 ч., СРС – 4 ч.).

Виды объектов туристской инфраструктуры (гостиницы, отели, приюты, кемпинги) (Л. – 2
ч., ПЗ. – 4 ч., СРС – 4 ч.). Объекты питания и сервиса (Л. – 2 ч., ПЗ. – 4 ч., СРС – 4 ч.).
Природные туристские объекты (Л. – 2 ч., ПЗ. – 4 ч., СРС – 3 ч.). Дольмены. Каньоны.
Водопады (Л. – 2 ч., ПЗ. – 4 ч., СРС – 3 ч.). Нормативно-правовая база в сфере
функционирования туристской инфраструктуры (Л. – 2 ч., ПЗ. – 4 ч., СРС – 3 ч.).
Современное состояние и перспективы развития (Л. – 2 ч., ПЗ. – 4 ч., СРС – 3 ч.). Анализ
возможностей для занятий данным видом туризма (Л. – 2 ч., ПЗ. – 4 ч., СРС – 3 ч.).

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Трухачев, А.В. Туризм. Введение в туризм: учебник / А.В. Трухачев, И.В.

Таранова. - Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. -
396 с. - ISBN 978-5-59596-0862-0; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233099

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.

Основная и дополнительная литература.
1. Левочкина, Н.А. Менеджмент туризма. Введение в дисциплину: учебно-

методическое пособие / Н.А. Левочкина. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 95 с. - ISBN 978-5-
4458-2197-7; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134538

2. Именнова, Л.С. Музейная дестинация в системе культурного туризма:
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социокультурный анализ: монография / Л.С. Именнова. - М.: Логос, 2011. - 228 с. -
(Туристика: монографические исследования). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-98704-561-9;
То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258424

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
1. Официальный сайт Федерального агентства по туризму Министерства культуры

Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.russiatourism.ru. – Загл. с экрана.

2. Сайт «Все о туризме - туристическая библиотека» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://tourlib.net. – Загл. с экрана.

Методические указания для обучающихся: материал дисциплины распределён по
главным разделам (темам). В результате изучения дисциплины у обучающихся должно
сформироваться научное представление о видах, классификации туристских объектов,
принципах их функционирования. После каждой лекционной темы рекомендуется
прорабатывать вопросы для повторения и самоконтроля. Рекомендуется использовать
справочники и энциклопедии.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, мультимедийный проектор.

Рабочая программа дисциплины Б3.В.ДВ.7 Туристические ресурсы Адыгеи
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ПК):
- готовность к разработке туристского продукта на основе современных технологий

(ПК-5).
- способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую

информацию в области туристской деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий (ПК-13).

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина
относится к дисциплине по выбору вариативной части профессионального цикла.

Объём дисциплины: 3 з.е. (108 ч.); контактная работа: Л. - 18 ч., ПЗ. - 36 ч.; СРС –
27 час.

Итоговый контроль: экзамен (7 семестр).
Содержание дисциплины. Предмет и задачи курса (Л. – 4 ч., ПЗ. – 6 ч., СРС – 4 ч.).

Виды объектов туристской инфраструктуры Адыгеи (гостиницы, отели, приюты,
кемпинги) (Л. – 2 ч., ПЗ. – 4 ч., СРС – 4 ч.). Объекты питания и сервиса Адыгеи (Л. – 2 ч.,
ПЗ. – 4 ч., СРС – 4 ч.). Природные туристские объекты Адыгеи (Л. – 2 ч., ПЗ. – 4 ч., СРС –
3 ч.). Дольмены Адыгеи. Каньоны Адыгеи. Водопады Адыгеи (Л. – 2 ч., ПЗ. – 4 ч., СРС – 3
ч.). Нормативно-правовая база в сфере функционирования туристской инфраструктуры
Адыгеи (Л. – 2 ч., ПЗ. – 4 ч., СРС – 3 ч.). Современное состояние и перспективы развития
туристской инфраструктуры Адыгеи (Л. – 2 ч., ПЗ. – 4 ч., СРС – 3 ч.). Анализ
возможностей для занятий данным видом туризма в Адыгее (Л. – 2 ч., ПЗ. – 4 ч., СРС – 3
ч.).

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Трухачев, А.В. Туризм. Введение в туризм: учебник / А.В. Трухачев, И.В.

Таранова. - Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. -
396 с. - ISBN 978-5-59596-0862-0; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233099

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.

Основная и дополнительная литература.
1. Концепция создания туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном
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округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея [Электронный ресурс]. - Режим
доступа. URL: http://www.greenpeace.org/russia/Global/russia/report/forest/Caucasus/tourist-
conception-Aug-2011.pdf

2. Моржова, И.В. Туризм республики Адыгея / И.В. Моржова. - М., 2009.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
1. Официальный сайт Федерального агентства по туризму Министерства культуры

Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.russiatourism.ru. – Загл. с экрана.

2. Сайт «Все о туризме - туристическая библиотека» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://tourlib.net. – Загл. с экрана.

Методические указания для обучающихся: материал дисциплины распределён по
главным разделам (темам). В результате изучения дисциплины у обучающихся должно
сформироваться научное представление о видах, классификации туристских объектов
республики Адыгея, принципах их функционирования. После каждой лекционной темы
рекомендуется прорабатывать вопросы для повторения и самоконтроля. Рекомендуется
использовать справочники и энциклопедии.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, мультимедийный проектор.

Рабочая программа дисциплины Б3.В.ДВ.8 Управление персоналом в туризме
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

профессиональными компетенциями:
- способностью к работе в трудовых коллективах предприятий туристской

индустрии (ПК-7);
- способностью организовывать работу исполнителей, принимать управленческие

решения в организации туристкой деятельности, в том числе с учётом социальной
политики государства (ПК-8).

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина
относится к дисциплине по выбору вариативной части профессионального цикла.

Объем дисциплины: 2 з.е. (72 ч.); контактная работа: Л. - 18 ч., ПЗ. - 18 ч., КСР - 2
ч.; СРС - 34 ч.

Итоговый контроль: зачет (5 семестр).
Содержание дисциплины. Модуль 1. Роль корпоративной культуры в управлении

персоналом в туризме. Тема 1. Типологизация корпоративных культур (Л. - 4 ч., ПЗ. – 2 ч.,
СРС – 6 ч.). Тема 2. Технологии формирования эффективной корпоративной культуры (Л.
- 4 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 5 ч.). Модуль 2. Концепции управления персоналом в туризме.
Тема 3. Характеристика системы управления персоналом предприятия индустрии туризма
и гостеприимства (Л. - 2 ч., ПЗ. – 4 ч., СРС – 5 ч.). Тема 4. Набор, отбор и диагностика
персонала в туризме (Л. - 2 ч., ПЗ. – 4 ч., СРС – 5 ч.). Тема 5. Роль корпоративной
культуры в адаптации персонала (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 5 ч.). Модуль 3. Роль
корпоративной культуры в адаптации персонала. Тема 6. Современные технологии
развития персонала и планирование карьеры (ПЗ. – 2 ч., СРС – 5 ч.). Тема 7. Основные
теории мотивации и системы стимулирования персонала в туризме (ПЗ – 2 ч., СРС – 5 ч.).

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Покровский Н.Е., Черняева Т.И. Туризм: от социальной теории к практике

управления: уч.пособие. – Изд-во: Логос, 2009. - [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id (ЭБС «Университетская библиотека
online»).

Основная и дополнительная литература.

http://www.greenpeace.org/russia/Global/russia/report/forest/Caucasus/tourist-
http://www.russiatourism.ru
http://tourlib.net
http://www.biblioclub.ru/index.php
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1. Введение в технологию туризма. – М.: Финансы и статистика, 2009. -
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id
(ЭБС «Университетская библиотека online»).

2. Восколович Н.А. Маркетинг туристких услуг. – Изд-во: Юнити-Дана, 2012. -
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id
(ЭБС «Университетская библиотека online»).

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Официальный сайт Федерального агентства по туризму Министерства культуры

Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.russiatourism.ru. – Загл. с экрана.

2. Сайт «Все о туризме - туристическая библиотека» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://tourlib.net. – Загл. с экрана.

Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по
модулям (темам). В результате изучения данной дисциплины студенты должны
сформировать научное представление о корпоративной культуре и управлении
персоналом в туризме. Изучить современные технологии развития персонала в туризме и
планирования карьеры. После каждой лекционной темы рекомендуется проработать
вопросы для повторения и самоконтроля. В аспекте самостоятельной работы
рекомендуется составлять конспекты, глоссарий, презентации и т.д. Рекомендуется
использовать справочники и энциклопедии.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: тематические мультимедийные презентации с
использованием новейших технологий, тематические Интернет-обзоры, текущие и
итоговые тесты по курсу в формате компьютерных программ, мультимедийные лекции,
теле- и научные фильмы, таблицы контрольных тестов, печатные и компьютерные
учебники и учебные пособия, инструкции и методическая литература, тесты оценки
теоретической и методической подготовленности студентов по дисциплине, теле- и видео-
аппаратура, Интернет-ресурсы. На кафедре социальной работы и туризма имеется
оборудование для интерактивных занятий, компьютер. На факультете имеется
компьютерный класс, кабинет социальной педагогики с библиотекой, стойки, стенды,
оборудование для интерактивных занятий (оборудование для видеолекций, стикеры,
фломастеры, магниты, пакеты раздаточных информационных материалов для обсуждения
в микрогруппах).

1) библиотечный фонд ФБГОУ ВПО «АГУ»;
2) мультимедийное оборудование для чтения лекций и докладов в форме

презентаций;
3) компьютер для проведения диагностических процедур;
4) пакеты раздаточных/ демонстрационных материалов.

Рабочая программа дисциплины Б3.В.ДВ.8 Методы и приёмы исследования
рынка услуг

Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

профессиональными компетенциями:
- способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК-

14);
- готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности

в туризме (ПК-15).
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина

относится к дисциплине по выбору вариативной части профессионального цикла.

http://www.biblioclub.ru/index.php
http://www.biblioclub.ru/index.php
http://www.russiatourism.ru
http://tourlib.net
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Объем дисциплины: 2 з.е. (72 ч.); контактная работа: Л. - 18 ч., ПЗ. - 18 ч., КСР - 2
ч.; СРС - 34 ч.

Итоговый контроль: зачет (5 семестр).
Содержание дисциплины. Раздел 1. Услуга как товар (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4

ч.). Понятие услуги и её роль в экономике (Л. - 4 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 6 ч.). Основные
характеристики услуг (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Классификация услуг (Л. - 2 ч., ПЗ.
– 2 ч., СРС – 4 ч.). Производство и оказание услуг. Жизненный цикл услуги. Качество
услуги (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Раздел II. Характеристика рынка услуг. Основные
понятия рынка услуг. Классификация рынка услуг. Конкуренция на рынке услуг (Л. - 2 ч.,
ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Раздел III. Основные принципы маркетинга услуг. Понятие
маркетинга сферы услуг, его принципы, функции и концепции. Этапы разработки
комплекса маркетинга в сфере услуг. Окружающая среда маркетинга сферы услуг. Спрос
на услуги (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4ч.). Раздел 4. Ценовой маркетинг в сфере услуг.
Особенности ценовой политики на рынке услуг. Цели ценовой политики на рынке услуг.
Ценовые системы в маркетинге услуг. Формирование цены на услугу (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч.,
СРС – 3 ч.). Раздел 5. Маркетинг коммуникаций на рынке услуг. Основные понятия
маркетинговых коммуникаций и их особенностей на рынке услуг. Реклама услуг.
Основные характеристики различных видов рекламы в сфере услуг (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч.,
СРС – 3 ч.).

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Тультаев, Т.А. Маркетинг товаров и услуг: учебно-практическое пособие / Т.А.

Тультаев. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 318 с. - ISBN 978-5-374-00537-0;
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=91071

Основная и дополнительная литература.
1. Восколович, Н.А. Экономика платных услуг: учебное пособие / Н.А.

Восколович. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 399 с. - (Magister). - ISBN 978-5-238-01296-4; То же
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1191672.

2. Восколович Н.А. Маркетинг туристких услуг. – Изд-во: Юнити-Дана, 2012. -
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id
(ЭБС «Университетская библиотека online»).

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Официальный сайт Федерального агентства по туризму Министерства культуры

Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.russiatourism.ru. – Загл. с экрана.

2. Сайт «Все о туризме - туристическая библиотека» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://tourlib.net. – Загл. с экрана.

Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по
модулям (темам). Целью дисциплины – является овладение теоретическими и
прикладными профессиональными знаниями и умениями в области планирования,
разработки и контроля компетентных управленческих маркетинговых решений на рынке
услуг. Задачи дисциплины: раскрытие сущности и актуальности услуги, ее характеристик,
функций, классификаций, инструментария, которые помогают обеспечить конкурентные
преимущества функционирующих бизнес-субъектов на рынке услуг; изучение
теоретических основ функционирования рынка услуг; раскрытие методов сбора
маркетинговой информации и формирования банка маркетинговых исследований для
целей планирования на рынке услуг; представление студентам эволюции и современных
принципов маркетинга услуг, формирование умений и практического использования их
положений; развитие способностей идентификации маркетинговых проблем на рынке
услуг и их решения.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления

http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
http://www.biblioclub.ru/index.php
http://www.russiatourism.ru
http://tourlib.net
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образовательного процесса: тематические мультимедийные презентации с
использованием новейших технологий, тематические Интернет-обзоры, текущие и
итоговые тесты по курсу в формате компьютерных программ, мультимедийные лекции,
теле- и научные фильмы, таблицы контрольных тестов, печатные и компьютерные
учебники и учебные пособия, инструкции и методическая литература, тесты оценки
теоретической и методической подготовленности студентов по дисциплине, теле- и видео-
аппаратура, Интернет-ресурсы. На кафедре социальной работы и туризма имеется
оборудование для интерактивных занятий, компьютер. На факультете имеется
компьютерный класс, кабинет социальной педагогики с библиотекой, стойки, стенды,
оборудование для интерактивных занятий (оборудование для видеолекций, стикеры,
фломастеры, магниты, пакеты раздаточных информационных материалов для обсуждения
в микрогруппах).

1) библиотечный фонд ФБГОУ ВПО «АГУ»;
2) мультимедийное оборудование для чтения лекций и докладов в форме

презентаций;
3) компьютер для проведения диагностических процедур;
4) пакеты раздаточных/ демонстрационных материалов.

Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.9 Основы курортологии
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
- владением основами законодательства о физической культуре и спорте, методами

и средствами физического воспитания для оптимизации работоспособности и здорового
образа жизни (ОК-14).

Профессиональными компетенциями:
- умением организовать процесс обслуживания потребителей (ПК-12).
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.

Дисциплина относится к дисциплине по выбору вариативной части профессионального
цикла.

Объем дисциплины: 3 з.е. (108 ч.); контактная работа: Л. - 18 ч., ПЗ. - 18 ч., КСР - 2
ч.; СРС - 43 ч.

Итоговый контроль: экзамен (7 семестр).
Содержание дисциплины. Модуль 1. Теоретико-методологические основы

курортного дела. Тема 1. Курортное дело в системе здравоохранения и лечебно-
оздоровительном туризме (Л. - 2 ч., ПЗ. - 2 ч., СРС - 7 ч.). Тема 2. Основы курортной
медицины (Л. - 2 ч., ПЗ. - 6 ч., СРС - 7 ч.). Модуль 2. Санаторно-курортная деятельность
как форма рекреационной деятельности по восстановлению здоровья населения. Тема 3.
Восстановительная медицина как новое профилактическое направление (Л. - 2 ч., ПЗ. - 4
ч., СРС - 7 ч.). Тема 4. Понятие рекреации. Классификация и структурные особенности
рекреационной деятельности. Организация работы санатория (Л. - 2 ч., ПЗ. - 2 ч., СРС - 7
ч.). Модуль 3. Основы курортологии и организация лечебных туров. Тема 5. Курортно-
рекреационные ресурсы России (Л. - 2 ч., ПЗ. - 2 ч., СРС - 7 ч.). Тема 6. Лечебный туризм
и мировые лечебные курорты (Л. - 4 ч., ПЗ. - 2 ч., СРС - 8 ч.).

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания по дисциплине.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Старикова, Ю.А. Санаторно-курортное дело. Конспект лекций [Электронный

ресурс]: учебное пособие / Ю.А. Старикова. - М.: А-Приор, 2010. - 95 с. - 978-5-384-00380-
9. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru (ЭБС «Университетская библиотека online»).

Перечень основной и дополнительной учебной литературы
1. Марцияш, А.А. Санаторно-курортное лечение. Учебное пособие для

http://www.biblioclub.ru
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постдипломного профессионального образования [Электронный ресурс] / А.А. Марцияш,
Л.А. Ласточкина, Ю.И. Нестеров. - Кемерово: Кемеровская государственная медицинская
академия, 2009. - 101с. -. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru (ЭБС «Университетская
библиотека online»).

2. Ветитнев, A.M. Курортное дело. Учебное пособие / A.M. Ветитнев, Л.Б.
Журавлёва. Издательство: КНОРУС, 2006. - 528 с.

3. Турист. 2013, № 3 [Электронный ресурс] / М.: Издательский дом «Турист», 2013.
- 27 с. - 0131-7040. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru(ЭБС «Университетская
библиотека online»).

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Официальный сайт Федерального агентства по туризму Министерства культуры

Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.russiatourism.ru. – Загл. с экрана.

2. Сайт «Все о туризме - туристическая библиотека» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://tourlib.net. – Загл. с экрана.

Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по
главным разделам (темам). В результате изучения дисциплины «Основы курортологии» у
студентов должно сформироваться представление об основах курортного дела, о
санаторно-курортной деятельности как форме рекреационной деятельности по
восстановлению здоровья населения. Особое внимание следует обратить на организацию
лечебных туров. При подготовке к занятиям студенты должны изучить конспекты лекций,
основную рекомендованную литературу, относящиеся к данной теме нормативные
правовые акты. Лишь после этого можно приступить к подготовке ответов на
теоретические вопросы. Указание к каждой теме списка дополнительной литературы не
означает, что студент при подготовке к занятиям должен ознакомиться с каждым из
указанных в данном списке источников. Дополнительную литературу следует
использовать в ходе подготовки рефератов, обзоров практики, дипломных работ.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: тематические мультимедийные презентации с
использованием новейших технологий, тематические Интернет-обзоры, текущие и
итоговые тесты по курсу в формате компьютерных программ, мультимедийные лекции,
теле- и научные фильмы, таблицы контрольных тестов, печатные и компьютерные
учебники и учебные пособия, инструкции и методическая литература, тесты оценки
теоретической и методической подготовленности студентов по дисциплине, теле- и видео-
аппаратура, Интернет-ресурсы. На кафедре социальной работы и туризма имеется
оборудование для интерактивных занятий, компьютер.

На факультете имеется компьютерный класс, стойки, стенды, оборудование для
интерактивных занятий (оборудование для видеолекций, стикеры, фломастеры, магниты,
пакеты раздаточных информационных материалов для обсуждения в микрогруппах).

1) библиотечный фонд ФБГОУ ВПО «АГУ»;
2) мультимедийное оборудование для чтения лекций и докладов в форме

презентаций;
3) компьютер для проведения диагностических процедур;
4) пакеты раздаточных/ демонстрационных материалов.

Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.9 Транспортное обеспечение в
туризме

Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
- способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1).

http://www.biblioclub.ru
http://www.biblioclub.ru
http://www.russiatourism.ru
http://tourlib.net
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Профессиональными компетенциями:
- готовность к разработке туристского продукта на основе современных технологий

(ПК-5);
- умение организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12).
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.

Дисциплина относится к дисциплине по выбору вариативной части профессионального
цикла.

Объем дисциплины: 3 з.е. (108 ч.); контактная работа: Л. - 18 ч., ПЗ. - 18 ч., КСР - 2
ч.; СРС - 43 ч.

Итоговый контроль: экзамен (7 семестр).
Содержание дисциплины. Тема 1. Введение в курс «Транспортное обеспечение в

туризме» (Л. – 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 7 ч.). Тема 2. Особенности организации
международных перевозок водными видами транспорта (Л. – 4 ч., ПЗ. – 4 ч., СРС – 7 ч.).
Тема 3. Специфика организации международных перевозок авиатранспортом (Л. – 2 ч.,
ПЗ. – 2 ч., СРС – 7 ч.). Тема 4. Особенности организации международных перевозок
автомобильным транспортом (Л. – 4 ч., ПЗ. – 4 ч., СРС – 7 ч.). Тема 5. Особенности
организации международных перевозок железнодорожным транспортом (Л. – 2 ч., ПЗ. – 2
ч., СРС – 7 ч.). Тема 6. Автоматизированные системы сервиса и вопросы безопасности на
транспорте (Л. – 4 ч., ПЗ. – 4 ч., СРС – 8 ч.).

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания по дисциплине.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Ермакова, Ж. Экономика транспортного обслуживания в туризме: курс лекций:

учебное пособие / Ж. Ермакова, О. Тетерятник, Н. Лучко; Министерство образования и
науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный
университет». - Оренбург: ОГУ, 2013. - 111 с.: табл. - Библиогр. в кн.; То же
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259112

Перечень основной и дополнительной учебной литературы
1. Гуреева М.А. Основы экономики транспорта / М.А. Гуреева. – М.: Академия,

2010. - 192 с.
2. Миротин Л.Б. Основы менеджмента на транспорте / Л.Б. Миротин, А.К.

Покровский, В.М. Беляев. – М.: Академия. 2010. - 320 с.
3. Транспортно-экспедиционное обслуживание. – М.: Академия, 2010. – 432 с.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Официальный сайт Федерального агентства по туризму Министерства культуры

Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.russiatourism.ru. – Загл. с экрана.

2. Сайт «Все о туризме - туристическая библиотека» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://tourlib.net. – Загл. с экрана.

Методические указания для обучающихся. Дисциплина «Транспортное
обеспечение в туризме» является одной из профилирующих дисциплин. Особенности
изучения курса: обширная и насыщенная программа; информация по темам отличается
наличием большого количества специфических терминов и понятий, которые требуют
осмысления и анализа, а также определенного уровня знания английского языка;
транспорт, динамично развивающаяся сфера в индустрии туризма, многие правила и
нормативы изменяются часто и принципиально, поэтому особое значение приобретают
лекции и семинары, консультации перед проведением экзамена. Наиболее значимые
разделы, успешное освоение которых позволяет выполнить задачи изучения дисциплины:
правовые основы транспортного обслуживания, правила построения транспортных
тарифов на всех видах транспорта, особенности сервиса для определенных групп
пассажиров.

http://biblioclub.ru/index.php
http://www.russiatourism.ru
http://tourlib.net
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Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: тематические мультимедийные презентации с
использованием новейших технологий, тематические Интернет-обзоры, текущие и
итоговые тесты по курсу в формате компьютерных программ, мультимедийные лекции,
теле- и научные фильмы, таблицы контрольных тестов, печатные и компьютерные
учебники и учебные пособия, инструкции и методическая литература, тесты оценки
теоретической и методической подготовленности студентов по дисциплине, теле- и видео-
аппаратура, Интернет-ресурсы. На кафедре социальной работы и туризма имеется
оборудование для интерактивных занятий, компьютер.

На факультете имеется компьютерный класс, стойки, стенды, оборудование для
интерактивных занятий (оборудование для видеолекций, стикеры, фломастеры, магниты,
пакеты раздаточных информационных материалов для обсуждения в микрогруппах).

1) библиотечный фонд ФБГОУ ВПО «АГУ»;
2) мультимедийное оборудование для чтения лекций и докладов в форме

презентаций;
3) компьютер для проведения диагностических процедур;
4) пакеты раздаточных/ демонстрационных материалов.

Рабочая программа Б1.В.ДВ.10 Основы гостеприимства
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

профессиональными компетенциями (ПК):
- способностью организовывать работу исполнителей, принимать управленческие

решение в организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной
политики государства (ПК-8).

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина
относится к дисциплине по выбору вариативной части профессионального цикла.

Объем дисциплины – 2 з.е. (72 ч.); контактная работа: Л. - 18 ч., ПЗ. - 18 ч., КСР – 2
ч., СРС - 34 ч.

Итоговый контроль: зачёт (5 семестр).
Содержание дисциплины. Модуль 1. Теоретические основы индустрии

гостеприимства. Тема 1. История развития туристской индустрии гостеприимства (Л - 4
ч., ПЗ – 4 ч., СРС – 6 ч.). Тема 2. Особенность гостиничных услуг, системы их
классификации (Л - 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 4 ч.). Тема 3. Формы управления современным
отелем (Л - 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 4 ч.). Тема 4. Организационная структура гостиницы (Л -
2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 4 ч.). Тема5. Управление персоналом гостиницы (Л - 2 ч., ПЗ – 2 ч.,
СРС – 4 ч.). Тема 6. Особенности размещения в различных видах туризма (религиозный,
рекреационный и др.) (Л - 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 4 ч.). Модуль 2. Технологии индустрии
гостеприимства. Тема 7. Специфика ресторанного производства (Л - 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС –
4 ч.). Тема 8. Международные правила разрешения конфликтов между постояльцами,
туроператорами и предприятиями гостиничной индустрии (Л - 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 4 ч.).

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Брашнов С.Г., Мигунов Е.В. Основы индустрии гостеприимства: учеб. пособие. –

М.: Издательство «Флинта», 2013. – 220 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.lanbook.com (ЭБС «Издательство «Лань»).

Основная и дополнительная литература.
1. Трофимова О.В., Купчик Е.В. Основы делового общения и гостеприимства: учеб.

пособие. – М.: Издательство «Флинта», 2012. – 264 с. [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://www.lanbook.com  (ЭБС «Издательство «Лань»).

2. Шарп И. Философия гостеприимства Four Seasons: качество, сервис, культура и
бренд. – М.: Издательство «Флинта», 2013. – 358 с. [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://www.lanbook.com (ЭБС «Издательство «Лань»).

http://www.lanbook.com
http://www.lanbook.com
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3. Блиновская Л.Ю., Бочарников В.Н., Лаврушина Е.Г. Информационные
технологии в туризме: учеб. пособие. – М.: Издательство «Флинта», 2012. – 376 с.
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.lanbook.com (ЭБС «Издательство
«Лань»).

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Официальный сайт Федерального агентства по туризму Министерства культуры

Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.russiatourism.ru. – Загл. с экрана.

2. Сайт «Все о туризме - туристическая библиотека» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://tourlib.net. – Загл. с экрана.

Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по
модулям (темам). В результате изучения дисциплины студенты должны сформировать
научное представление об основных категориях, понятиях и современных проблемах
индустрии гостеприимства, а также основах гостиничного и ресторанного бизнеса,
особенностях проведения встреч, конференций, выставок, развлечений. Студенты должны
сформировать представление о технологиях, применяемых в индустрии гостеприимства.
После каждой лекционной темы рекомендуется проработать вопросы для повторения и
самоконтроля. В аспекте самостоятельной работы рекомендуется составлять конспекты,
глоссарий, презентации и т.д. Рекомендуется использовать справочники и энциклопедии.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: тематические мультимедийные презентации с
использованием новейших технологий, тематические Интернет-обзоры, текущие и
итоговые тесты по курсу в формате компьютерных программ, мультимедийные лекции,
теле- и научные фильмы, таблицы контрольных тестов, печатные и компьютерные
учебники и учебные пособия, инструкции и методическая литература, тесты оценки
теоретической и методической подготовленности студентов по дисциплине, теле- и видео-
аппаратура, Интернет-ресурсы. На кафедре имеется оборудование для интерактивных
занятий, компьютер.

На факультете имеется компьютерный класс, кабинет социальной педагогики с
библиотекой, стойки, стенды, оборудование для интерактивных занятий (оборудование
для видеолекций, стикеры, фломастеры, магниты, пакеты раздаточных информационных
материалов для обсуждения в микрогруппах).

1) библиотечный фонд ФБГОУ ВПО «АГУ»;
2) мультимедийное оборудование для чтения лекций и докладов в форме

презентаций;
3) компьютер для проведения диагностических процедур;
4) пакеты раздаточных/ демонстрационных материалов.

Рабочая программа дисциплины Б3.В.ДВ.10 «Развитие горного туризма в
Республике Адыгея»

Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
- способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому  и

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1).
Профессиональными компетенциями:
- готовность к разработке туристского продукта на основе современных технологий

(ПК-5).
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина

относится к дисциплине по выбору вариативной части профессионального цикла.

http://www.lanbook.com
http://www.lanbook.com
http://www.russiatourism.ru
http://tourlib.net
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Объём дисциплины: 2 з.е. (72 ч.); контактная работа: Л. - 18 час., ПЗ. - 18 час.; СРС
– 34 ч.

Итоговый контроль: зачёт (5 семестр).
Содержание дисциплины. Предмет и задачи курса (Л. – 4 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 7 ч.).

Роль и место горного туризма в системе организованного туризма (Л. – 4 ч., ПЗ. – 2 ч.,
СРС – 7 ч.). История возникновения и развития (Л. – 4 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 7 ч.).
Современное состояние и перспективы развития горного туризма в Адыгее (Л. – 4 ч., ПЗ.
– 2 ч., СРС – 7 ч.). Анализ возможностей для занятий данным видом туризма (Л. – 2 ч., ПЗ.
– 2 ч., СРС – 6 ч.).

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Петрова, Т.В. Особенности регулирования делового туризма в регионе: концепция

развития делового туризма на основе использования потенциала дестинации: монография
/ Т.В. Петрова. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 165 с.: ил., схем., табл. - Библиогр. в
кн. - ISBN 978-5-4475-4000-5; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278051

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачёту, тестовые задания.

Основная и дополнительная литература.
1. Бормотов, И.В. Туризм Адыгеи: проблемы и перспективы. Горно-рекреационное

природопользование / И.В. Бормотов. – Майкоп: ОАО «Полиграфиздат «Адыгея», 2008. –
136 с.

2. Бормотов, И.В. Адыгея туристская. Горно-рекреационное природопользование /
И.В. Бормотов. – Майкоп: ОАО «Полиграфиздат «Адыгея», 2008. – 208 с., с ил.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
1. Сайт спортивного туризма России: http://www.tmmoscow.ru
2. Сайт «Экстремальный Майкоп»: http://www.extreme.maykop.ru
Методические указания для обучающихся: материал дисциплины распределён по

главным разделам (темам). В результате изучения дисциплины у обучающихся должно
сформироваться научное представление о горном туризме, как уникального явления.
Необходимо выработать системный подход о возможностях организации мероприятий
данной направленности. После каждой лекционной темы рекомендуется прорабатывать
вопросы для повторения и самоконтроля. Рекомендуется использовать справочники и
энциклопедии.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, мультимедийный проектор.

Рабочая программа Б3.В.ДВ.11 Мотивация потребителя
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
- стремлением к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и

мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства их развития или устранения, способен к бесконфликтной
профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8).

Профессиональными компетенциями (ПК):
- способностью к эффективному общению с потребителями туристского продукта

(ПК-11);
- умением организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12).
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина

относится к дисциплине по выбору вариативной части профессионального цикла.

http://biblioclub.ru/index.php
http://www.tmmoscow.ru
http://www.extreme.maykop.ru
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Объем дисциплины – 2 з.е. (72 ч.); контактная работа: Л. - 18 ч., ПЗ. - 18 ч., КСР – 2
ч.; СРС - 34 ч.

Итоговый контроль: зачёт (7 семестр).
Содержание дисциплины. Тема 1. Теоретические и методологические аспекты

мотивации потребительского поведения (Л. - 1 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 2 ч.). Тема 2. Мотив и
мотивация (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Тема 3. Основные теории мотивации (Л. - 2 ч.,
ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Тема 4. Сущность мотивации потребителя (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС
– 4 ч.). Тема 5. Мотивация и личность потребителя как основа управления
потребительским поведением (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Тема 6. Мотивационная
теория и маркетинговая стратегия (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Тема 7. Потребители
услуг: типологические характеристики и сервисная деятельность (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС
– 4 ч.). Тема 8. Потребности и их влияние на мотивацию (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 2 ч.).
Тема 9. Конфликты в сфере сервиса и их разрешение (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 2 ч.). Тема
10. Рекламная деятельность как мотивация потребительских услуг (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч.,
СРС – 2 ч.).

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Дубровин, И.А. Поведение потребителей [Электронный ресурс]: учебное пособие /

И.А. Дубровин. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 312 с. - 978-5-394-01475-8. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112216

Основная и дополнительная литература.
1. Меликян, О.М. Поведение потребителей [Электронный ресурс]: учебник / О.М.

Меликян. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 280 с. - 978-5-394-01043-9. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112324

2. Поведение потребителей [Электронный ресурс] / М.: Юнити-Дана, 2012. - 239 с.
-978-5-238-01280-3. Режим доступа: http: //www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к эзачёту, тестовые задания.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
http://www.informaworld.com - Научная электронная библиотека eLIBRAR. Доступ

к журналам издательства «Наука» - 107 наименований
http://uisrussia.msu.ru/ Университетская Информационная Система (УИС) РОССИЯ

– полный доступ к УИС РОССИЯ по предварительной регистрации (портал общественно-
политической и экономической литературы).

Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по
модулям (темам). В результате освоения дисциплины бакалавр должен знать содержание
ключевых понятий о мотивации и мотивах потребителя («интерес», «стимул», «мотив»,
«индивидуальные и коллективные потребности», «процесс удовлетворения
потребностей»), основные подходы понимания и описания поведения человека в
потребностном поле в процессе формирования и удовлетворения потребностей. После
каждой лекционной темы рекомендуется проработать вопросы для повторения и
самоконтроля. В аспекте самостоятельной работы рекомендуется составлять конспекты,
глоссарий, презентации и т.д. Рекомендуется использовать справочники и энциклопедии.
Современный подход к изучению дисциплины «Человек и его потребности»
предусматривает использование большого количество материалов, источников. Занятия
проводятся в форме лекционных и практических занятий. Используются разнообразные
формы проведения лекций: вводная, эвристическая, обзорная, лекция-консультация.

На практических занятиях используются активные формы и методы обучения
студентов: деловые игры, дискуссии, творческие задания, дискуссии, элементы тренинга,
интерактивные упражнения, аутодиагностика, проведение опытов и упражнений с
элементами тренинга, участие в импровизированных форумах/ чатах.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: тематические мультимедийные презентации с

http://www.biblioclub.ru/index.php
http://www.biblioclub.ru/index.php
www.biblioclub.ru/index.php
http://www.informaworld.com
http://uisrussia.msu.ru/
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использованием новейших технологий, тематические Интернет-обзоры, текущие и
итоговые тесты по курсу в формате компьютерных программ, мультимедийные лекции,
теле- и научные фильмы, таблицы контрольных тестов, печатные и компьютерные
учебники и учебные пособия, инструкции и методическая литература, тесты оценки
теоретической и методической подготовленности студентов по дисциплине, теле- и видео-
аппаратура, Интернет-ресурсы.

На кафедре имеется оборудование для интерактивных занятий, компьютер. На
факультете имеется компьютерный класс, кабинет социальной педагогики с библиотекой,
стойки, стенды, оборудование для интерактивных занятий (оборудование для
видеолекций, стикеры, фломастеры, магниты, пакеты раздаточных информационных
материалов для обсуждения в микрогруппах).

1) библиотечный фонд ФБГОУ ВПО «АГУ»;
2) мультимедийное оборудование для чтения лекций и докладов в форме

презентаций;
3) компьютер для проведения диагностических процедур;
4) пакеты раздаточных/демонстрационных материалов.

Рабочая программа Б3.В.ДВ.11 Напитки мира
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
- стремлением к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и

мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства их развития или устранения, способен к бесконфликтной
профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8).

Профессиональные компетенции (ПК):
- способностью к эффективному общению с потребителями туристского продукта

(ПК-11);
- умением организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12).
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина

относится к дисциплине по выбору вариативной части профессионального цикла.
Объем дисциплины – 2 з.е. (72 ч.); контактная работа: Л. - 18 ч., ПЗ. - 18 ч., КСР – 2

ч.; СРС - 34 ч.
Итоговый контроль: зачёт (7 семестр).
Содержание дисциплины. Тема 1. История создания напитков мира (Л. - 1 ч., ПЗ – 2

ч., СРС – 2 ч.). Тема 2. Классификация напитков (Л. - 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 4 ч.). Тема 3.
Алкоголь содержащие (Л. - 1 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 2 ч.). Тема 4. Безалкогольные напитки.
(Л. - 2 ч., ПЗ. – 1 ч., СРС – 4 ч.). Тема 5. Напитки в странах Европы (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч.,
СРС – 4 ч.). Тема 6. Напитки в Азии (Л. - 1 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Тема 7. Напитки
Африканского континента (Л. - 1 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 2 ч.). Тема 8. Напитки Америки (Л. -
2 ч., ПЗ. – 1 ч., СРС – 4 ч.). Тема 9. Исторический аспект производства напитков в России
(Л. - 2 ч., ПЗ. – 1 ч., СРС – 4 ч.). Тема 10. Специфика изготовления и употребления
алкогольных напитков в отдельно взятых этносах (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.). Тема 11.
Специфика изготовления и употребления безалкогольных напитков в отдельно взятых
этносах (Л. - 2 ч., ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.).

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Тузмухамедов, Э. Крепкие спиртные напитки мира / Э. Тузмухамедов. - М.:

Издательство BBPG, 2008 г. - 360 с.
Основная и дополнительная литература.
1. Домине, А. БАР. Путеводитель по коктейлям и спиртным напиткам мира / А.

Домине. - М., 2007.
2. Д. Брум, Справочник бармена / Д. Брум. – М.: Издательство BBPG, 2009. – 416 с.
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к эзачёту, тестовые задания.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. http://www.informaworld.com - Научная электронная библиотека eLIBRAR.

Доступ к журналам издательства «Наука» - 107 наименований
2. http://uisrussia.msu.ru/ Университетская Информационная Система (УИС)

РОССИЯ – полный доступ к УИС РОССИЯ по предварительной регистрации (портал
общественнополитической и экономической литературы)

Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по
модулям (темам). В результате освоения дисциплины бакалавр должен знать содержание
ключевых понятий. После каждой лекционной темы рекомендуется проработать вопросы
для повторения и самоконтроля. В аспекте самостоятельной работы рекомендуется
составлять конспекты, глоссарий, презентации и т.д. Рекомендуется использовать
справочники и энциклопедии. Современный подход к изучению дисциплины
предусматривает использование большого количество материалов, источников. Занятия
проводятся в форме лекционных и практических занятий. Используются разнообразные
формы проведения лекций: вводная, эвристическая, обзорная, лекция-консультация.

На практических занятиях используются активные формы и методы обучения
студентов: деловые игры, дискуссии, творческие задания, дискуссии, элементы тренинга,
интерактивные упражнения, аутодиагностика, проведение опытов и упражнений с
элементами тренинга, участие в импровизированных форумах/ чатах.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: тематические мультимедийные презентации с
использованием новейших технологий, тематические Интернет-обзоры, текущие и
итоговые тесты по курсу в формате компьютерных программ, мультимедийные лекции,
теле- и научные фильмы, таблицы контрольных тестов, печатные и компьютерные
учебники и учебные пособия, инструкции и методическая литература, тесты оценки
теоретической и методической подготовленности студентов по дисциплине, теле- и видео-
аппаратура, Интернет-ресурсы. На кафедре имеется оборудование для интерактивных
занятий, компьютер. На факультете имеется компьютерный класс, кабинет социальной
педагогики с библиотекой, стойки, стенды, оборудование для интерактивных занятий
(оборудование для видеолекций, стикеры, фломастеры, магниты, пакеты раздаточных
информационных материалов для обсуждения в микрогруппах).

1) библиотечный фонд ФБГОУ ВПО «АГУ»;
2) мультимедийное оборудование для чтения лекций и докладов в форме

презентаций;
3) компьютер для проведения диагностических процедур;
4) пакеты раздаточных / демонстрационных материалов.

Рабочая программа дисциплины Б.4 Физическая культура
Планируемые результаты обучения.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
- владением основами законодательства о физической культуре и спорте, методами

и средствами физического воспитания для оптимизации работоспособности и здорового
образа жизни (ОК-14).

Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы. Физическая
культура относится к базовой части профессионального цикла.

Объем дисциплины: 2 з.е. (72 ч.); контактная работа: Л. - 26 часов., ПЗ. - 374 часов.
Итоговый контроль: зачёт (1-5 семестры), экзамен (6 семестр).
Содержание дисциплины. Физическая культура в общекультурной и

профессиональной подготовке студентов Социально-биологические основы физической

http://www.informaworld.com
http://uisrussia.msu.ru/
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культуры. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении
здоровья (Л. – 8 ч.). Оценка собственной физической культуры личности. Методика
определения и оценка собственного объема двигательной активности. Методика
определения и оценка функционального состояния систем организма. Методика
определения и оценка физического развития человека. Методика определения и оценка
физического здоровья. Оценка и методика коррекции осанки и плоскостопия (Л. - 8 ч.).
Определение исходного уровня физической подготовленности. Совершенствование
скоростно-силовых, силовых качеств, выносливости и координации (ПЗ. - 52 ч.).
Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Общая
физическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания. Основы
методики самостоятельных занятий физическими упражнениями (Л. - 8 ч.). Определение и
оценка двигательных способностей человека. Оценка гибкости. Методика выполнения
физических упражнений на растягивание. Методика проведения занятий по развитию
силы. Профилактика спортивного травматизма и оказание первой доврачебной помощи
при занятиях физической культурой и спортом (ПЗ. - 6 ч.). Совершенствование
двигательных качеств. Основы туризма (ПЗ. - 52 ч.). Спорт. Индивидуальный выбор видов
спорта или систем физических упражнений. Особенности занятий избранным видом
спорта, системой физических упражнении (Л. - 4 ч.). Методика самоконтроля
работоспособности, усталости и утомления при занятиях физической культурой и
спортом. Методика самоконтроля работоспособности, усталости и утомления при
занятиях физической культурой и спортом (ПЗ. - 4 ч.). Определение исходного уровня
физической подготовленности. Совершенствование двигательных качеств, Основы
туризма. Подведение итогов (ПЗ. - 60 ч.). Самоконтроль занимающихся физическими
упражнениями и спортом (Л. - 2 ч.). Методика проведения утренней, производственной и
вводной гимнастики (ПЗ. - 4 ч.). Совершенствование двигательных качеств. Основы
туризма (Л. - 2 ч.). Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов (ПЗ. -
2 ч.). Анализ отдельных положений правил соревнований по виду спорта.
Совершенствование навыков в спортивных играх (ПЗ. - 62 ч.). Физическая культура в
профессиональной деятельности бакалавра (Л. - 2 ч.). Проведение мастер-классов по
судейству в избранном виде спорта (ПЗ. - 2 ч.). Совершенствование навыков в
спортивных играх (ПЗ. - 52 ч.).

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Чеснова, Е.Л. Физическая культура. Учебное пособие для вузов / Е.Л. Чеснова. –

М.: Директ-Медиа, 2013. 160 с.
Основная и дополнительная литература.
Шулятьев, В.М. Коррекция фигуры студенток различными видами гимнастики в

вузе. Учебное пособие / В.М. Шулятьев. - М.: Российский университет дружбы народов,
2012. 432 с.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Библитека электронных ресурсов Адыгейского государственного университета

http://biblioclub.ru/index.php?page=search.
Методические указания для обучающихся. Для допуска к занятиям по физическому

воспитанию все студенты обязаны пройти медицинский осмотр, который проводится в
вузе ежегодно. По результатам медицинского осмотра все обучающиеся распределяются
по группам. Выделяются основная, подготовительная, и специальная группы. Студенты,
которые по результатам медицинского осмотра освобождены от практических занятий по
физическому воспитания получают теоретическое задание, которое выполняют виде
реферата.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, спортивный зал для игровых видов

http://biblioclub.ru/index.php


  130

спорта, гимнастический зал, зал для занятий лечебной физической культурой, зал для
занятий настольным теннисом, гимнастический зал.

Аннотации учебной и производственной практик

Научно-исследовательская работа
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат. Направление

подготовки: 100400 Туризм. Срок освоения ООП: 4 года.
Цели научно-исследовательской работы студента: освоение студентами научных

методов и навыков своей профессии, развитие творческих способностей студентов,
самостоятельности, инициативы в учёбе и будущей деятельности, создание предпосылок
для самореализации личностных творческих способностей студентов; создание
предпосылок для воспитания и самореализации личностных творческих способностей
студентов.

Предоставление студентам возможности испробовать при обучении свои силы в
решении актуальных задач по различным направлениям науки. Развитие у будущих
специалистов умения вести научно-обоснованную профессиональную работу на
предприятиях сервиса; способности использовать научные знания. Обеспечение
эффективного отбора способных и талантливых студентов для дальнейшего обучения в
магистратуре, аспирантуре, пополнения научных и педагогических кадров.

Требования к результатам научно-исследовательской работы: в процессе научно-
исследовательской работы формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-4,
ОК-12, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-13, ПК-14, ПК-15.

Место научно-исследовательской работы студента в структуре ООП: НИРС ведётся
на протяжении всего периода обучения.

Содержание НИРС: Сбор, анализ и обобщение зарубежного и отечественного
опыта гостиничной деятельности. Мониторинг гостиниц и других средств размещения,
потребностей потребителей. Адаптация инновационных технологий к деятельности
гостиниц и других средств размещения в соответствии с требованиями потребителя,
подготовка аналитических записок, информационных обзоров, рефератов и докладов на
проблемных семинарах, участие в дискуссиях, конференциях; подготовка научных
публикаций и инновационных проектов.

Учебная практика (2 курс)
Учебная практика входит в блок Б 5 «Практики, НИР» подготовки студентов по

направлению 100400 «Туризм».
Целью прохождения учебной практики является формирование следующих

общекультурных компетенций выпускника:
- способностью работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-6);
- готовностью к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям,
способностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7);

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознание опасности и угрозы в туризме,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны.

Профессиональных компетенций:
- готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4);
- способностью к реализации туристского продукта с использованием

информационных и коммуникативных технологий (ПК-6);
- способностью к работе в трудовых коллективах предприятий туристской

индустрии (ПК-7);
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- способностью организовывать работу исполнителей, принимать управленческие
решения в организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной
политики государства (ПК-8);

- способностью к эффективному общению с потребителями туристского продукта
(ПК-11);

- умением организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12);
-способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую

информацию в области туристкой деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий (ПК-13).

В ходе прохождения учебной практики бакалавр по направлению 100400 «Туризм»
(профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг») должен:

Закрепить на практике следующие знания:
- основы теории туризма, цели туризма, составляющие системы туристской

индустрии;
- составляющие туристского продукта;
- международные, региональные и национальные туристские общественные

организации, Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ»;
- сущность и значение информации в развитии современного информационного

общества;
- нормы социально-этического поведения в обществе, основные закономерности и

формы регуляции социального поведения;
- эстетические и правовые нормы, регулирующие отношения человека к человеку,

человека к обществу и общества к человеку;
- нормы деловой и устной речи, процессы организации эффективной речевой

коммуникации в сфере туризма.
Уметь:
- определять цели туриста;
- понимать и анализировать социально значимые проблемы (расслоение общества,

формирование социальной структуры, роль личности в обществе и т.д.), социальную
политику государства, социально значимые процессы в обществе;

- анализировать складывающуюся ситуацию и принимать оптимальные решения;
- использовать знания основ профессиональных коммуникаций и межличностного

общения;
- осмысленно изучать и применять нормативные и правовые документы в

туристской деятельности;
- работать на персональном компьютере, использовать существующие пакеты

прикладных программ для решения конкретных задач профессиональной деятельности в
туристской индустрии.

Владеть:
- навыками пользования нормативными документами в своей профессиональной

деятельности;
- методами сбора информации, ее обработки, систематизации и обобщения,

использования в социальной и профессиональной деятельности;
Учебная практика проводится по окончании 2-го курса (4-го семестра), ее

продолжительность - 2 недели.
Программой практики предусмотрено написание отчета с последующей его

защитой на оценку.
Результаты прохождения студентом учебной практики достигаются им путем

участия в общероссийских/областных/городских мероприятиях в качестве волонтера, а
также анимационных мероприятиях, разрабатываемых им самостоятельно, либо
организованных специальными агентствами.

Прохождение учебной практики базируется на изучении следующих дисциплин:
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русский язык и культура речи, иностранный язык, социология, информатика, основы
туризма, введение в специальность.

Основные навыки, полученные в ходе прохождения учебной практики, могут быть
использованы в дальнейшем при изучении блока дисциплин профессионального цикла, а
также при прохождении производственной практики.

Общая трудоемкость освоения программы учебной практики составляет 3 з.е.

Производственная практика (3 курс)
Производственная практика после 3-го курса входит в блок Б.5 «Практика, НИР»

подготовки студентов по направлению 100400 «Туризм».
Целью прохождения производственной практики после 3-го курса является

формирование следующих общекультурных компетенций выпускника:
- способность работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-6);
- готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям,
способностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7);

- способность понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознание опасности и угрозы в туризме,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОК-11).

Профессиональных компетенций (ПК):
- готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4);
- способностью к реализации туристского продукта с использованием

информационных и коммуникативных технологий (ПК-6);
- способность к работе в трудовых коллективах предприятий туристской индустрии

(ПК-7);
- способностью организовывать работу исполнителей, принимать управленческие

решения в организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной
политики государства (ПК-8);

- способностью к эффективному общению с потребителями туристского продукта
(ПК-11);

- умением организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12);
- способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую

информацию в области туристкой деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий (ПК-13).

В ходе прохождения производственной практики после 3-го курса бакалавр по
направлению 100400 «Туризм» (профиль «Технология и организация туроператорских и
турагентских услуг») должен закрепить на практике следующие знания:

- функции туроператоров и турагентов, их классификацию; особенности
взаимодействия туроператоров и турагентов;

- организационно-правовые основы деятельности туроператоров и турагентов;
- структуру, уровни и формы туристского продукта;
- основы проектирования и формирования туристского продукта;
- требования к качеству туристского продукта;
- основы управления туристским продуктом и его жизненным циклом в рамках

товарно-ассортиментной политики туроператоров и турагентов;
- основы договорных отношений в туроператорской и турагентской деятельности с

поставщиками и потребителями туруслуг;
- виды туристской документации;
- методы разработки туристского продукта на основе рекреационных ресурсов

региона.
Уметь:
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- анализировать основные тенденции развития индустрии туризма, выявлять
проблемы и оценивать перспективы ее развития в России и за рубежом;

- анализировать статистические данные по разным типам и видам туризма в России
и за рубежом и определять динамику развития разных типов и видов туризма в России;

- анализировать и оценивать рекреационные ресурсы разных территорий и
туристских центров России и зарубежья;

- определять перспективные страны выездного туризма;
- анализировать потребности туристов в турпродуктах и прогнозировать их

возможные изменения.
- использовать полученную с помощью анализа и прогнозирования информацию

для организации деятельности туроператоров и турагентов, разработки туристского
продукта;

- формировать туристский пакет, тур;
- разрабатывать предложения по формированию маршрутов и структуры поездок (в

зависимости от целей поездок);
- составлять схемы и графики питания туристов;
- выбирать места размещения туристов;
- выбирать транспорт и экскурсионные организации;
- осуществлять обслуживание туристов согласно их требованиям;
-применять инновационные технологии в туристской деятельности при разработке,

реализации и продвижении туристского продукта;
- применять информационные технологии в туристской деятельности при

разработке, реализации и продвижении туристского продукта.
Владеть:
- основными методами проектирования, реализации проектов в туристской

индустрии;
- методами (способами) анализа, восприятия информации, постановки цели и

выбора путей её достижения в процессе организации деятельности туроператоров и
турагентов;

- навыками принятия решений (в т.ч. управленческих) в области товарной, ценовой,
коммуникативной политики и политики распределения туроператоров и турагентов;

- современными методами и технологиями разработки, реализации и продвижения
туристского продукта;

- способами формирования ассортимента туроператоров и турагентов с учетом
потребностей потребителей;

- современными методами формирования цены на туристские продукты и услуги
туроператоров и турагентов;

- навыками использования нормативно-правовых документов, регулирующих
деятельность туроператоров и турагентов, а также нормативных документов по качеству,
стандартизации и сертификации в туристской индустрии;

- технологиями поиска и выбора партнеров в процессе организации деятельности
туроператоров и турагентов, а также навыками заключения с ними договоров с
использованием различных форм сотрудничества (комитмент, элотмент; чартер, сплит-
чартер и т.п.);

- навыками оформления туристской документации;
- приемами разрешения конфликтных ситуаций, возникающих между

туроператорами и турагентами, туроператорами и поставщиками туруслуг,
туроператорами, турагентами и потребителями туруслуг;

- технологиями организации процесса обслуживания потребителя в туризме;
навыками коммуникаций, консультирования потребителей по туристическим продуктам и
сервисам;

- навыками подбора и продажи туров, бронирования отдельных туруслуг с
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использованием информационных технологий в туризме;
- навыками работы с рекламациями и приемами бесконфликтного решения

проблем потребителей;
- навыками принятия решений в экстремальных ситуациях, обеспечения

безопасности жизнедеятельности; основными приемами организации безопасности
жизнедеятельности людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий, иных ситуаций в туристской деятельности;

- навыками межкультурных деловых коммуникаций в туристской индустрии для их
использования в процессе организации работы туроператоров и турагентов на рынке
въездного и выездного туризма.

Производственная практика проводится по окончании 3-го курса (6-го семестра), ее
продолжительность – 4 недели.

Программой практики предусмотрено написание отчета с последующей его
защитой на оценку.

Результаты прохождения студентом производственной практики после 3-го курса
достигаются путем выполнения им функциональных обязанностей туристского
менеджера в турагентских и туроператорских организациях. Прохождение
производственной практики после 3-го курса базируется на изучении следующих
дисциплин: «Технологии и организация операторских и агентских услуг»,
«Стандартизация, сертификация, лицензирование в туристской индустрии», «Технологии
и организация гостиничных услуг», «Технологии и организация услуг питания» и т.д.

Основные навыки, полученные в ходе прохождения производственной практики,
могут быть использованы в дальнейшем при написании выпускной квалификационной
работы.

Общая трудоемкость освоения программы производственной практики после 3-го
курса составляет 3 зачетные единицы.

Производственная практика (4 курс)
Производственная практика входит в блок Б 5 «Практика, НИР» подготовки

студентов по направлению 100400 «Туризм».
Целью прохождения производственной практики является формирование

следующих общекультурных компетенций выпускника:
- способностью работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-6);
- готовностью к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям,
способностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7);

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознание опасности и угрозы в туризме,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОК-11).

Профессиональными компетенциями:
- готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4);
- способностью к реализации туристского продукта с использованием

информационных и коммуникативных технологий (ПК-6);
- способность к работе в трудовых коллективах предприятий туристской индустрии

(ПК-7);
- способностью организовывать работу исполнителей, принимать управленческие

решения в организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной
политики государства (ПК-8);

- способностью к эффективному общению с потребителями туристского продукта
(ПК-11);

- умением организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12);
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- способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую
информацию в области туристкой деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий (ПК-13).

В ходе прохождения производственной практики бакалавр должен закрепить на
практике следующие знания:

- основы современных дисциплин о человеке, его потребностях, методы
удовлетворения социальных и культурных потребностей человека, семьи и общества,
потребности потребителей туристских услуг;

- эстетические и правовые нормы, регулирующие отношения человека к человеку,
человека к обществу и общества к человеку, нормы деловой и устной речи, процессы
организации эффективной речевой коммуникации в сфере туризма;

- нормы социально-этического поведения в обществе, основные закономерности и
формы регуляции социального поведения;

- основные методы измерения социологической и маркетинговой информации,
методы сбора информации и ее обработки;

- основы обеспечения безопасность жизнедеятельности человека;
- исторические аспекты культуры гостеприимства, общие положения организации

застолья, принципы рационального и диетического питания, альтернативные теории
питания, особенности составления суточного рациона питания для различных групп
населения и контингентов питающихся;

- правила и особенности культуры питания в мировых религиях, особенности
национальной кухни у различных народов.

Уметь:
- понимать и анализировать социально значимые проблемы (расслоение общества,

формирование социальной структуры, роль личности в обществе и т.д.), социальную
политику государства, социально значимые процессы в обществе;

- анализировать складывающуюся ситуацию и принимать оптимальные решения;
- разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятий и организаций,

предоставляющих услуги социально-культурного сервиса и туризма;
- применять маркетинговые методы и приемы анализа для решения практических

задач в туризме;
- использовать знания основ профессиональных коммуникаций и межличностного

общения;
- осмысленно изучать и применять нормативные и правовые документы в

туристской деятельности;
- работать на персональном компьютере, использовать существующие пакеты

прикладных программ для решения конкретных задач профессиональной деятельности в
туристской индустрии;

- осуществлять контроль за реализацией проекта, обеспечивать координацию
действий со всеми функциональными подразделениями предприятий туристской
индустрии;

- применять теоретические знания по разработке турпродукта и отдельных его
составляющих на практике; выбирать и использовать комплекс организационных мер,
операций и приемов, требуемых для формирования турпродукта конкретного вида.

- рассчитывать энергетическую и питательную ценность рационов питания,
составлять суточные рационы питания для различных групп населения и контингентов
питающихся;

- анализировать основные тенденции развития индустрии туризма, выявлять
проблемы и оценивать перспективы ее развития в России и за рубежом.

Владеть:
- навыками применения нормативно-правовой базы в туристской деятельности;
- методами и технологиями мониторинга рынка туристских услуг, навыками
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анализа эффективности применяемых методов и технологий мониторинга;
- навыками координации деятельности по оптимизации использования ресурсов

при реализации проектов;
- методиками планирования, управления, контроля, методами расчета оптимальных

затрат для осуществления производственно-технологической деятельности в туризме,
владеть навыками создания новых туристских продуктов и отдельных его составляющих;

- информационными и коммуникационными технологиями реализации
турпродуктов различных видов;

- правилами поведения за столом, навыками и правилами сервировки стола;
- методами сбора информации, ее обработки, систематизации и обобщения,

использования в социальной и профессиональной деятельности;
- навыками работы с компьютером на уровне пользователя; основными формами

презентации результатов исследовательской деятельности; первичным опытом
применения прикладных методов исследовательской деятельности в туризме;

- навыками работы с научной, специальной и справочной литературой при решении
задач, характерных для будущей профессиональной деятельности в сфере туризма.

Производственная практика проводится по окончании 4-го курса (8-го семестра), ее
продолжительность - 2 недели.

Программой практики предусмотрено написание отчета с последующей его
защитой на оценку.

Результаты прохождения студентом производственной практики после 4-го курса
достигаются путем выполнения им функциональных обязанностей линейного
обслуживающего и/или управленческого персонала низшего звена на предприятиях
индустрии туризма (в средствах размещения и/или на предприятиях общественного
питания).

Прохождение производственной практики после 2-го курса базируется на изучении
следующих дисциплин: социология, информатика, русский язык и культура речи,
иностранный язык, культура питания, основы туризма, теоретические основы
гостеприимства, человек и его потребности, безопасность жизнедеятельности,
менеджмент в туристской индустрии, маркетинг в туристской индустрии, психология
делового общения.

Основные навыки, полученные в ходе прохождения производственной практики,
могут быть использованы в дальнейшем при изучении блока дисциплин
профессионального цикла, а также при написании выпускной квалификационной работы.

Общая трудоемкость освоения программы производственной практики после 2-го
курса составляет 6 з.е.


