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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 года № 516 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.1 Адаптационное сопровождение первокурсников 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

(направленность (профиль) Туристский бизнес), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ 

ИУБиП для обучающихся 2021 года набора. 

 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.1 Адаптационное сопровождение первокурсников относится к 

обязательной части, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.1 Адаптационное сопровождение 

первокурсников для обозначения в расписании – АСП. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 

Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

УК-3.1. Определяет 

свою роль в команде, 
Знать: 

− основы командной работы 
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социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

понимает 

эффективность 

использования 

стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели. 

Уметь: 

− использовать приемы коммуникации, 

основанные на логическом, критическом, 

рефлексивном и системном мышлении 

Владеть: 

− навыками применения лидерских качеств в 

ходе интерактивных занятий  

  УК-3.2. Анализирует 

возможные 

последствия личных 

действий и планирует 

свои действия для 

достижения заданного 

результата. 

Знать: 

− техники и способы эффективного общения 

Уметь: 

− разбираться в понятиях психологии общения 

и конфликтов 

Владеть: 

− навыками доказательного сопоставления 

различных точек зрения и аргументированного 

обоснования своего мнения 

  УК-3.3. Предвидит 

результаты 

(последствия) личных 

действий и планирует 

последовательность 

шагов для достижения 

заданного результата. 

Знать: 

− условия формирования самостоятельного 

мышления 

Уметь: 

− определять цели и работать в направлении 

личностного, образовательного и профессионального 

роста 

Владеть: 

− методами оценки своих действий, 

планирования и управления временем 

  УК-3.4. Эффективно 

взаимодействует с 

другими членами 

команды, в т.ч. 

участвует в обмене 

информацией, 

знаниями и опытом, 

для достижения 

поставленной цели. 

Знать: 

− причины вступления людей в межличностное 

взаимодействие 

Уметь: 

− проявлять уважение к мнению и культуре 

других 

Владеть:  

− навыками принятия решений с соблюдением 

этических принципов их реализации 

 

  УК-3.5. Соблюдает 

установленные нормы 

и правила командной 

работы; несет личную 

ответственность за 

общий результат. 

Знать:  

− типологию и факторы формирования команд, 

способы социального взаимодействия 

Уметь: 

− действовать в духе сотрудничества 

Владеть: 

− навыками распределения ролей в условиях 

командного взаимодействия 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. Понимает 

важность планирования 

своей деятельности для 

решения поставленных 

задач с учетом условий 

и имеющихся ресурсов 

(в том числе, 

личностных 

возможностей).  

Знать:  

− основные принципы самовоспитания и 

самообразования, исходя из требований рынка труда  

Уметь: 

− демонстрировать умение самоконтроля и 

рефлексии, позволяющие самостоятельно 

корректировать обучение по выбранной траектории 

Владеть: 

− способами управления своей познавательной 

деятельностью и удовлетворения образовательных 

интересов и потребностей 

УК-6.2. Определяет 

задачи и приоритеты 

собственной 

деятельности, 

распределяет их на 

долго-, средне- и 

краткосрочные. 

Знать: 

− закономерности адаптации и организации 

учебного процесса 

Уметь: 

− свободное изложение принципов 

самовоспитания и самообразования, исходя из 

требований рынка 

Владеть: 

− навыками свободного составления плана 

карьерного роста для позиционирования на рынке 

труда 

УК-6.3. Реализует 

поставленные перед 

собой задачи с учетом 

условий, ресурсов, 

личностных 

Знать:  

− пути повышения эффективности обучения 

студентов первого курса 

Уметь:  
− анализировать ситуации, связанные с 
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возможностей. саморазвитием и самореализацией личности 

Владеть:  
− навыками решения задач профессионального 

роста, с применением знаний, умений и навыков, 

связанных с предметной областью дисциплины  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Тема 1 Тема 1. Формирование и 

развитие самостоятельного 

мышления у студентов          

начальных курсов 

16 4 2 2   12 

Тема 2 Тема 2. Актуальные 

проблемы повышения 

качества успеваемости 

17 6 2 4   11 

Тема 3 Тема 3. Актуальные 

проблемы межличностного 

взаимодействия 

17 6 4 2   11 

Тема 4 Тема 4. Управление 

процессом адаптации 

обучающихся разных 

возрастов 

15 4  4   11 

Тема 5 Тема 5. Самооценка как 

фактор успеха в 

профессиональной сфере 

15 4  4   11 

Тема 6 Тема 6. Технология 

достижения успеха в 

профессиональной сфере: 

самовоспитание 

15 4  4   11 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

       

 Промежуточная аттестация 

– зачет 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

108 32 8 20 - 4 76 

 

 

ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Тема 1 Тема 1. Формирование и 

развитие самостоятельного 

мышления у студентов         

начальных курсов 

16,5 2 1 1   14,5 

Тема 2 Тема 2. Актуальные 

проблемы повышения 

качества успеваемости 

16 1,5 0,5 1   14,5 

Тема 3 Тема 3. Актуальные 

проблемы межличностного 

взаимодействия 

16 1,5 0,5 1   14,5 

Тема 4 Тема 4. Управление 

процессом адаптации 

обучающихся разных 

возрастов 

15,5 1  1   14,5 

Тема 5 Тема 5. Самооценка как 

фактор успеха в 

профессиональной сфере 

15,5 1  1   14,5 

Тема 6 Тема 6. Технология 

достижения успеха в 

профессиональной сфере: 

самовоспитание 

15,5 1  1   14,5 

         

 Консультация перед 

экзаменом 
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№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

 Промежуточная аттестация 

– зачет 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 108 12 2 6 - 4 96 

 

ОЗФО: отсутствует 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Формирование и 

развитие    

самостоятельного 

мышления у студентов          

начальных курсов 

Вводная лекция-презентация:  

Типы мышления. Условия формирования самостоятельного мышления. Репродуктивный тип 

деятельности. Творческий тип деятельности. Элементы творческой деятельности. 

Тема 2. Актуальные 

проблемы повышения 

качества успеваемости 

Информационная лекция-презентация: 

Понятие адаптации. Формы и уровни адаптации. Механизмы адаптации. Социальная адаптация 

как механизм социализации личности. Составляющие социальной адаптации. Дезадаптация 

личности. Виды адаптации. Уровни адаптации. Изменение состояние здоровья и адаптации 

учащихся в процессе обучения. Культурологическая ценность адаптации и прикладные аспекты 

этого процесса в образовательных учреждениях. 

Тема 3. Актуальные 

проблемы межличностного 

взаимодействия 

Информационная лекция-презентация: 

Межличностные отношения. Причины вступления людей в межличностное взаимодействие. 

Проблемы межличностного взаимодействия. Межличностные конфликты в трудовых 

коллективах. 

 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Формирование и 

развитие самостоятельного 

мышления у студентов          

начальных курсов 

Практическая работа: 

введение в дисциплину; работа по отработке навыка работы с источниками.  

Тема 2. Актуальные 

проблемы повышения 

качества успеваемости 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций 

Тема 3. Актуальные 

проблемы межличностного 

взаимодействия 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций 

Тема 4. Управление 

процессом адаптации 

обучающихся разных 

возрастов 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций; 

проведение методик на психические процессы, свойства и состояния личности 

Тема 5. Самооценка как 

фактор успеха в 

профессиональной сфере 

Семинар: 

прохождение методики изучения уровня самооценки; 

психологические упражнения. 

защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций 

Тема 6. Технология 

достижения успеха в 

профессиональной сфере: 

самовоспитание 

Семинар: 

прохождение методики на стиль разрешения конфликтных ситуаций; 

психологические упражнения. 

 

 
5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- 

 

 

- 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 
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5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Тема Содержание 

Тема 1. Формирование и 

развитие самостоятельного 

мышления у студентов          

начальных курсов 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с источниками 

Тема 2. Актуальные 

проблемы повышения 

качества успеваемости 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов, выступлений или презентаций  

Тема 3. Актуальные 

проблемы межличностного 

взаимодействия 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов, выступлений или презентаций 

Тема 4. Управление 

процессом адаптации 

обучающихся разных 

возрастов 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка докладов, выступлений или презентаций 

Тема 5. Самооценка как 

фактор успеха в 

профессиональной сфере 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка докладов, выступлений или презентаций 

Тема 6. Технология 

достижения успеха в 

профессиональной сфере: 

самовоспитание 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, подготовка письменной 

домашней заготовки   
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература   
№ п/п Перечень 

1.  Касимова, З. Ш. Адаптация студентов к обучению в вузе : учебное пособие / З. Ш. Касимова. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 64 c. — ISBN 978-5-4486-0176-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71550.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - 

DOI: https://doi.org/10.23682/71550 

2.  Развитие личностной готовности студентов к построению успешной карьеры: учебное пособие / С.В. Хребина, Р.Н. 

Юндин. — Москва: КноРус, 2017. — 304 с. — ISBN 978-5-406-05487-1. https://www.book.ru/book/926436 

3.  Горшков, А.Г. Физическое воспитание в процессе адаптации студентов первого курса высшего учебного заведения : 

монография / Горшков А.Г. — Москва : Русайнс, 2020. — 98 с. — ISBN 978-5-4365-5115-9. — URL: 

https://book.ru/book/939715. — Текст : электронный. 

4.  Самыгин, С.И. Психология молодежи : учебник / Самыгин С.И., Столяренко Л.Д., Бондин В.И., Васьков М.А., 

Кротов Д.В., Котлярова В.В., Мирошниченко А.В., Головань С.А. — Москва : Русайнс, 2021. — 403 с. — ISBN 978-5-

4365-7518-6. — URL: https://book.ru/book/940541. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 
№ п/п Перечень 

1.  Глотова, Ж. В. Тьюторство как форма психолого-педагогического сопровождения адаптации студентов в вузе : 

монография / Ж. В. Глотова, Л. В. Грошева, В. Ю. Николаичева. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 84 c. — 

ISBN 978-5-4487-0236-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/75039.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/75039 

2.  Саенко, Н. Р. Психология и педагогика высшей школы : учебно-методическое пособие / Н. Р. Саенко, Е. А. Гусева. — 

Саратов : Вузовское образование, 2020. — 130 c. — ISBN 978-5-4487-0745-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99402.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/99402 

3.  Клаус, Фопель На пороге взрослой жизни. Психологическая работа с подростковыми и юношескими проблемами. 

Ценности, цели и интересы. Школа и учеба. Работа и досуг / Фопель Клаус ; перевод Ю. Н. Казанцева, А. А. 

Позаненко. — 2-е изд. — Москва : Генезис, 2020. — 208 c. — ISBN 978-5-98563-540-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95353.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ п/п Перечень 

1.  Сервер ИУБиП. 

2.  http://www.consultant.ru/ -сайт КонсультантПлюс 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

Актовый зал 

219  

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: мультимедийное 

оборудование, переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа  

507  

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, 

переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант»; 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

609 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.2 Безопасность жизнедеятельности 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

43.03.02 Туризм 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Туристский бизнес 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 года № 516 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.2 Безопасность жизнедеятельность является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (направленность 

(профиль) Туристский бизнес), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для 

обучающихся 2021 года набора. 

 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.2 Безопасность жизнедеятельности относится к части, формируемой 

участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.2 Безопасность жизнедеятельности для 

обозначения в расписании – Безопасность жизнедеятельности. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен 

создавать и 

УК-8.1. Анализирует 

факторы вредного 
Знать: 

− критерии безопасности 
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поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

влияния элементов 

среды обитания на 

безопасные условия 

жизнедеятельности и 

идентифицирует 

опасные и вредные 

факторы в рамках 

осуществляемой 

деятельности. 

Уметь: 

− демонстрация методов и средств защиты человека от 

опасных и вредных факторов 

Владеть: 

− навыками классификации источников опасности и 

факторов опасности 

УК-8.2. Выявляет 

проблемы, связанные с 

нарушениями техники 

безопасности на 

рабочем месте; 

предлагает 

мероприятия по 

предотвращению 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Знать: 

− основы физиологии труда и комфортные условия 

жизнедеятельности 

Уметь: 

− использование приемов оказания первой помощи 

Владеть: 

− навыками соблюдения правил безопасности в 

условиях социальных и образовательных учреждений 

  УК-8.3. Формирует 

свое мнение о 

конкретной 

чрезвычайной 

ситуации, определяет 

последовательность 

необходимых действий 

и мероприятий в 

условиях конкретной 

ситуации. 

Знать: 

− приемы оказания первой помощи 

Уметь: 

− применять приемы оказания первой помощи, 

использовать методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Владеть: 

− методами оказания первой помощи 

пострадавшим в чрезвычайной ситуации (аварии, 

катастрофе, стихийном бедствии) 

  УК-8.4. Разъясняет 

правила поведения при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

происхождения. 

Знать: 

− основные методы и средства защиты людей от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

Уметь: 

− применять методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Владеть: 

− навыками разработки правил поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

Безопасность 

обслуживания 

ОПК-7. Способен 

обеспечивать 

безопасность 

обслуживания 

потребителей и 

соблюдение 

требований 

заинтересованных 

сторон на 

основании 

выполнения норм 

и правил охраны 

труда и техники 

безопасности 

ОПК-7.1. Обеспечивает 

безопасность 

обслуживания 

потребителей 

туристских услуг. 

 

Знать:  

− основы безопасности обслуживания потребителей 

туристских услуг.   

Уметь:  

− обслуживать потребителей туристских услуг.  

Владеть:  

− навыками обеспечения безопасности обслуживания 

потребителей туристских услуг  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  14 2  2/тест  

 

  12 

Тема 1 Введение в безопасность. 

Предмет, содержание и 

задачи курса «Безопасность 

жизнедеятельности» 

6 4 2 2   10 

Тема 2 Основные опасности, их 

свойства и характеристики 
6 4 2 2   10 

Тема 3 Поведение в экстремальной 

ситуации. Первая помощь 

пострадавшим 

6 4 2 2   10 

Тема 4 ЧС природного и 

техногенного характера и 

защита от них 

6 4 2 2   10 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации 

военного времени и основы 

защиты населения и 

территорий 

6 4 2 2   10 

Тема 6. социальной, медицинской и 

пожарной безопасности. 

Профилактика и запрещение 

курения, употребления 

алкогольных напитков, 

наркотических и 

психотропных веществ. 

6 4 2 2   10 

Тема 7. Основы безопасности 

жизнедеятельности в 

городских условиях. 

Профилактика несчастных 

случаев с обучающимися во 

время пребывания в 

образовательной 

организации.  

6 4 2 2   10 

Тема 8. Основы личной безопасности 

от преступлений 

террористического характера 

12 6 2 4   10 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

       

 Промежуточная аттестация 

– Зачет 

6 4    2 14 

 ВСЕГО 

 

144 38 16 20  2 106 

 

 

ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 -     10 

(тест) 

Тема 1 Введение в безопасность. 

Предмет, содержание и 

задачи курса «Безопасность 

жизнедеятельности» 

15 1 0.5 0.5   14 

Тема 2 Основные опасности, их 

свойства и характеристики 
15 1 0.5 0.5   14 

Тема 3 Поведение в экстремальной 15 1 0.5 0.5   14 
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№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

ситуации. Первая помощь 

пострадавшим 

Тема 4 ЧС природного и 

техногенного характера и 

защита от них 

15 1 0.5 0.5   14 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации 

военного времени и основы 

защиты населения и 

территорий 

15 1 0.5 0.5   14 

Тема 6. социальной, медицинской и 

пожарной безопасности. 

Профилактика и запрещение 

курения, употребления 

алкогольных напитков, 

наркотических и 

психотропных веществ. 

15 1 0.5 0.5   14 

Тема 7. Основы безопасности 

жизнедеятельности в 

городских условиях. 

Профилактика несчастных 

случаев с обучающимися во 

время пребывания в 

образовательной 

организации.  

15 1 0.5 0.5   14 

Тема 8. Основы личной безопасности 

от преступлений 

террористического характера 

15 1 0.5 0.5   14 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

       

 Промежуточная аттестация 

– Зачет 

16 4    2 12 

 ВСЕГО 144 10 4 4  2 134 

 

ОЗФО: отсутствует 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Введение в безопасность. 

Предмет, содержание и задачи 

курса «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Лекция-презентация 

Характерная система «человек – среда обитания». Производственная, городская, бытовая, 

природная среда. Взаимодействие человека со средой обитания. Понятие «опасность», 

«безопасность». Виды опасностей: при-родные, антропогенные, техногенные, 

глобальные. Экологическая, промышленная, производственная безопасность, пожарная, 

радиационная, транспортная, экономическая, продовольственная и информационная без-

опасности как компоненты национальной безопасности. Вред, ущерб, риск – виды и 

характеристики. Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды. Безопасность и 

устойчивое развитие. Безопасность как одна из основных потребностей человека. 

Значение безопасности в современном мире. Причины проявления опасности.  

Тема 1.2 Основные опасности, их 

свойства и характеристики 
Проблемная лекция:  

Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей. Аксиомы безопасности 

жизнедеятельности. Концепция общества риска. Значение компетенций в области 

безопасности для обеспечения устойчивого развития социума. Безопасность и 

демография. Место и роль безопасности в предметной области и профессиональной 

деятельности. 

Тема 1.3 Поведение в 

экстремальной ситуации. Первая 

помощь пострадавшим 

Проблемная лекция 

Законодательные и нормативно-правовые основы безопасности жизнедеятельности. 

Системы законодательных и нормат �ивно правовых актов, регулирующих вопросы 

экологической, промышленной, производственной безопасности и безопасности в 

чрезвычайных ситуациях, гражданской обороны. Характеристика основных 

законодательных и нормативно-правовых актов: назначение, объекты регулирования и 

основные положения. Экономические основы управления безопасностью. 

Тема 2.1 ЧС природного и 

техногенного характера и защита 

от них 

Лекция-визуализация:  

Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и объектов 

экономики по потенциальной опасности. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. 

Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Классификация стихийных бедствий и природных катастроф. Чрезвычайные ситуации и 

поражающие факторы чрезвычайных ситуаций военного времени. Виды оружия 

массового поражения, их особенности и последствия его применения. Терроризм и 

террористические действия. Методы прогнозирования и оценки обстановки при 

чрезвычайных ситуациях. 

Тема 2.2 Чрезвычайные ситуации 

военного времени и основы 

защиты населения и территорий 

Лекция-визуализация:  

Чрезвычайные ситуации военного времени. 

Виды и особенности  военных конфликтов. 

Виды оружия  и оружие массового поражения. 

Тема 2.3 Основы социальной, 

медицинской и пожарной 

безопасности. Профилактика и 

запрещение курения, 

употребления алкогольных 

напитков, наркотических и 

психотропных веществ. 

Информационная лекция:  

Виды социальных опасностей проживания человека в городских условиях. 

Виды психического воздействия на человека и защита от них. 

Виды и опасность наркотических средств. 

 

Тема 2.4 Основы безопасности 

жизнедеятельности в городских 

условиях. Профилактика 

несчастных случаев с 

обучающимися во время 

пребывания в образовательной 

организации.  

Лекция-визуализация:  

Сферы, в которых могут происходить ошибки по вине человека.  

Факторы риска жилых помещений.  

Зоны с высокой совокупностью опасностей в техносфере.  

 

Тема 2.5 Основы личной 

безопасности от преступлений 

террористического характера 

Лекция-визуализация:  

 Меры личной безопасности при обнаружении взрывных устройств. 

Правила личного поведения при захвате заложников, при угрозе захвата в заложники, при 

захвате в заложники родных, близких, знакомых. 

 Правила поведения при террористическом акте в местах массового скопления людей 
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5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Введение в безопасность. 

Предмет, содержание и задачи курса 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Семинар 1. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Основные задачи курса, его роль и значение в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности. 

Сложность современной социальной и экологической ситуации.  

Правовые и организационные основы безопасности жизнедеятельности. 

Тема 1.2 Основные опасности, их 

свойства и характеристики 
Семинар 2. 

Антропогенные опасности. 

 Техногенные опасности 

Социальные опасности.  

Естественные опасности 

Экологические опасности 

Опасности инфекционных заболеваний.  

Основные системные угрозы и опасности для российского социума. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных 

технологий 

Тема 1.3 Поведение в экстремальной 

ситуации. Первая помощь пострадавшим 
Семинар 3. 

1. Классификация ЧС. Причины и профилактика ЧС 

2. Общая характеристика ЧС природного происхождения.   

3. Аварии на химически опасных объектах. Правила поведения. 

4.  Радиационно-опасные объекты. Допустимые дозы радиации и правила 

поведения 

5. Особенности аварий и катастроф на пожаро-взрывоопасных объектах.  

6. Организация спасательных и других неотложных работ 

Тема 2.1 ЧС природного и техногенного 

характера и защита от них 
Семинар 4. 

Изучить приемы искусственной вентиляции легких. Составить алгоритм проведения 

искусственной вентиляции легких.  

 Изучить приемы непрямого массажа сердца. Составить алгоритм проведения 

непрямого массажа сердца. 

Отчет о работе оформить в виде ответов на контрольные вопросы 

Тема 2.2 Чрезвычайные ситуации 

военного времени и основы защиты 

населения и территорий 

Семинар 5. 

1. Изучить индивидуальные средства защиты населения.  

2. Изучить виды укрытий и правила поведения в убежищах и укрытиях.  

3. Изучить применение СИЗ при угрозе применения химического и биологического 

оружия 

Обязательная контрольная точка по 

темам 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам. Используется 

модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 2.3 Основы социальной, 

медицинской и пожарной безопасности. 

Профилактика и запрещение курения, 

употребления алкогольных напитков, 

наркотических и психотропных веществ. 

Семинар 6. 

1. Основные принципы защиты населения 

2. Краткая медицинская характеристика ран и кровотечений и первая помощь при 

них.  

3. Краткая медицинская характеристика переломов и первая помощь при 

переломах.  

4. Краткая медицинская характеристика ожогов и первая помощь при ожогах.  

5. Туристские риски в социальной среде. Факторы риска в туристском секторе. 

6. Важнейшие принципы разработки национального плана по безопасности 

туризма.. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных 

технологий 

Тема 2.4 Основы безопасности 

жизнедеятельности в городских 

условиях. Профилактика несчастных 

случаев с обучающимися во время 

пребывания в образовательной 

организации.  

Семинар 7. 

Основы безопасности жизнедеятельности в городских условиях. Профилактика 

несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в образовательной 

организации. 

Тема 2.5 Основы личной безопасности от 

преступлений террористического 

характера 

Семинар 8. 

Меры личной безопасности при обнаружении взрывных устройств. 

Правила личного поведения при захвате заложников, при угрозе захвата в заложники, 

при захвате в заложники родных, близких, знакомых. 

 Правила поведения при террористическом акте в местах массового скопления людей 
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5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: ответы на сложные вопросы, 

ликвидация точек задолженностей, разъяснение требований к экзамену 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

 
5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Тема Содержание 

Тема 1.1 Введение в безопасность. 

Предмет, содержание и задачи курса 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений или презентаций 

 

Тема 1.2 Основные опасности, их 

свойства и характеристики 
Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений или презентаций 

Тема 1.3 Поведение в экстремальной 

ситуации. Первая помощь 

пострадавшим 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений или презентаций 

Тема 2.1 ЧС природного и техногенного 

характера и защита от них 
Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений или презентаций 

Тема 2.2 Чрезвычайные ситуации 

военного времени и основы защиты 

населения и территорий 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к компьютерному 

тестированию  
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию 

Тема 2.3 Основы социальной, 

медицинской и пожарной безопасности. 

Профилактика и запрещение курения, 

употребления алкогольных напитков, 

наркотических и психотропных 

веществ. 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений или презентаций 

 

Тема 2.4 Основы безопасности 

жизнедеятельности в городских 

условиях. Профилактика несчастных 

случаев с обучающимися во время 

пребывания в образовательной 

организации.  

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

 

Тема 2.5 Основы личной безопасности 

от преступлений террористического 

характера 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

 

Подготовка к промежуточной 

аттестации  
Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические  вопросы к зачету 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература   
№ п/п Перечень 

1.  Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. — Москва : 

КноРус, 2021. — 247 с. — ISBN 978-5-406-08410-6. — URL: https://book.ru/book/940126. — Текст : электронный. 

2.  Тягунов, Г.В. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Тягунов Г.В., Волкова А.А., Шишкунов В.Г., Барышев 

Е.Е. — Москва : КноРус, 2021. — 274 с. — ISBN 978-5-406-02480-5. — URL: https://book.ru/book/936241. — Текст : 

электронный. 

3.  Липски, С.А. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Липски С.А., Фаткулина А.В. — Москва : КноРус, 2021. — 

202 с. — ISBN 978-5-406-07126-7. — URL: https://book.ru/book/939838. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 
№ п/п Перечень 

1.  Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Микрюков В.Ю. — Москва : КноРус, 2021. — 282 с. — 

ISBN 978-5-406-08161-7. — URL: https://book.ru/book/940079. — Текст : электронный. 

2.  Соколов, А. Т. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / А. Т. Соколов. — 3-е изд. — Москва, Саратов : 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 191 c. — ISBN 978-5-

4497-0304-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/89421.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3.  Рысин, Ю. С. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Ю. С. Рысин, С. Л. Яблочников. — Москва : Ай 

Пи Ар Медиа, 2020. — 134 c. — ISBN 978-5-4497-0440-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/96846.html. — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

4.  Буянский, С.Г. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Буянский С.Г. — Москва : КноРус, 2020. — 303 

с. — ISBN 978-5-406-07542-5. — URL: https://book.ru/book/932499. — Текст : электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ п/п Перечень 

1.  Сервер ИУБиП. 

2.  http://www.consultant.ru/ -сайт КонсультантПлюс 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 

 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

503  

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа  

409  

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 
компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Наглядные пособия: тренажер для приемов сердечно-легочной 

реанимации пружинно-механический (манекен) 

Материалы, для проведения практических работ: перевязочные 

материалы, жгут кровоостанавливающий эластичный, материалы для оказания 

первой помощи 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

601 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, 

переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

220   

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 г. N 516 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.3 Иностранный язык является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (профиль Туристский бизнес), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2021 года набора. 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.3 Иностранный язык относится к обязательной части, Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы 

как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности 

процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.3 Иностранный язык для обозначения в 

расписании – Иностранный язык. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и наименование УК Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
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Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и наименование УК Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Коммуникация УК-4- способность 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Владеет системой норм 

государственного языка (русского) 

языка и нормами иностранного 

языка. 

 

Знать: 

− грамматические и лексико-

грамматические нормы 

государственного языка (русского) 

языка и нормы иностранного языка. 

Уметь: 

− использовать в учебной 

деятельности грамматические и 

лексико-грамматические нормы 

государственного языка (русского) 

языка и нормы иностранного языка. 

Владеть: 

− навыками коммуникации в 

устной и письменной формах на 

иностранном языке для решения 

задач межкультурного 

взаимодействия 

УК-4.2. Использует различные 

формы, виды устной и письменной 

коммуникации на государственном 

(русском) и иностранном языках. 

 

Знать: 

− нормы и стиль общения, 

принятые в коммуникативной 

среде партнеров  

Уметь: 

− корректно доносить свою 

позицию до партнеров с учетом их 

целей, форм восприятия и ситуации  

Владеть: 

− навыками коммуникации в 

устной и письменной формах на 

иностранном языке для решения 

задач межкультурного 

взаимодействия 

УК-4.3. Использует ИКТ в процессе 

решения стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном 

языках. 

 

Знать: 

− системы информационно-

коммуникационных технологий, 

актуальных поисковых систем, 

используемые для решения 

стандартных задач  

Уметь:  

− пользоваться поисковыми 

системами, иметь представление о 

достоверности их сообщений 

Владеть: 

− навыками критического 

фильтрования информации 

используемых систем 

УК-4.4. Создает на русском и 

иностранном языках устные и 

письменные тексты в соответствии с 

коммуникативной задачей в рамках 

профессионального общения. 

 

Знать: 

− 500-1000 лексических 

единиц общеупотребительной, 

общенаучной лексики. 

Уметь: 

− различать денотации и 

коннотации сообщения на 

иностранном языке 

− передавать в устной или 

письменной форме полученную при 

чтении информацию на иностранном 

языке для решения задач 

межкультурного взаимодействия 

Владеть: 

− навыками коммуникации в 

устной и письменной формах на 

иностранном языке для решения 

задач в рамках профессионального 

общения. 
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Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и наименование УК Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

УК-4.5. Публично представляет свою 

точку зрения на государственном 

языке РФ и иностранном языке. 

Знать: 

− нормы и стили публичных 

выступлений на государственном 

языке РФ и иностранном языке.  

Уметь: 

− выстраивать социальные 

коммуникации и представлять свою 

точку зрения на государственном 

языке РФ и иностранном языке.  

Владеть: 

− набором вербальных и 

невербальных средств коммуникации 

на государственном языке РФ и 

иностранном языке. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  12 4  4   8 

Тема 1. Знакомство. Люди и их 

истории. (Welcoming people 

and their stories.) 

16 9  9   7 

Тема 2. Стили жизни. (The way we 

live.) 
15 8  8   7 

Тема 3. Что произошло потом! 

(истории из жизни) What 

happened next! 

15 8  8   7 

Тема 4. Покупки.   

( Shopping.) 
15 8  8   7 

Тема 5. 

 

Амбиции и реальность. 

(Ambitions and reality.) 
15 8  8   7 

Тема 6. Места отдыха и их 

достопримечательности. 

(Places and things.) 

16 9  9   7 

Тема 7. Путь к славе. Наука. (Fame. 

Science.) 
15 8  8   7 

Тема 8. Разрешения и запреты. (Do’s 

and don’ts.)   

15 8  8   7 

Тема 9. Путешествия. (Going places.) 15 8  8   7 

Тема 10. То, что меняет наш мир. 

(Things that changed the 

world.) 

15 8  8   7 

Тема 11. Планы на будущее. (Plans for 

the future.) 

15 8  8   7 

Тема 12. Ваш потенциал. (Trying your 

best. ) 
15 8  8   7 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация 

– зачет 

15 6    6 9 

 ВСЕГО 

 

216 110 - 102 2 6 106 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 -     10 

(тест) 

Тема 1. Знакомство. Люди и их 

истории. (Welcoming people 

and their stories.) 

15 1  1   14 

Тема 2. Стили жизни. (The way we 

live.) 
15,5 0,5  0,5   15 

Тема 3. Что произошло потом! 

(истории из жизни) What 

happened next! 

15,5 0,5  0,5   15 

Тема 4. Покупки.   

( Shopping.) 
15 1  1   14 

Тема 5. 

 

Амбиции и реальность. 

(Ambitions and reality.) 
15,5 0,5  0,5   15 

Тема 6. Места отдыха и их 

достопримечательности. 

(Places and things.) 

15 1  1   14 

Тема 7. Путь к славе. Наука. (Fame. 15,5 0,5  0,5   15 
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Science.) 

Тема 8. Разрешения и запреты. (Do’s 

and don’ts.)   
15,5 0,5  0,5   15 

Тема 9. Путешествия. (Going places.) 15,5 0,5  0,5   15 

Тема 10. То, что меняет наш мир. 

(Things that changed the 

world.) 

15,5 0,5  0,5   15 

Тема 11. Планы на будущее. (Plans for 

the future.) 
15,5 0,5  0,5   15 

Тема 12. Ваш потенциал. (Trying your 

best. ) 
15 1  1   14 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация 

– зачет 

15 6    6 9 

 ВСЕГО 

 

216 16  8 2 6 200 

 

ОЗФО: отсутствует 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 

Отсутствуют 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Знакомство. Люди и 

их истории. (Welcoming 

people and their stories.) 

Выполнение практических лексико-грамматических упражнений, ознакомительное чтение с 

последующим выполнением послетекстовых заданий. Прослушивание аутентичных записей с 

последующим выполнением упражнений, письменные задания в форме неофициального 

письма. 

Тема 2. Стили жизни. (The 

way we live.) 

Выполнение практических лексико-грамматических упражнений, ознакомительное чтение с 

последующим выполнением послетекстовых заданий. Прослушивание аутентичных записей с 

последующим выполнением упражнений, письменные задания в форме неофициального 

письма. 

Тема 3. Что произошло 

потом! (истории из жизни) 

What happened next!  

Выполнение практических лексико-грамматических упражнений, ознакомительное чтение с 

последующим выполнением послетекстовых заданий. Прослушивание аутентичных записей с 

последующим выполнением упражнений, письменные задания в форме неофициального 

письма. 

Обязательная контрольная 

точка по пройденным темам 

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 4. Покупки. (Shopping.)  

 

 

Выполнение практических лексико-грамматических упражнений, ознакомительное чтение с 

последующим выполнением послетекстовых заданий. Прослушивание аутентичных записей с 

последующим выполнением упражнений, письменные задания в форме неофициального 

письма. 

Тема 5. Амбиции и 

реальность. (Ambitions and 

reality.)  

Выполнение практических лексико-грамматических упражнений, ознакомительное чтение с 

последующим выполнением послетекстовых заданий. Прослушивание аутентичных записей с 

последующим выполнением упражнений, письменные задания в форме неофициального 

письма. 

Промежуточная аттестация Промежуточная аттестация в форме дифференциального зачета 

Тема 6. Места отдыха и их 

достопримечательности. 

(Places and things.)  

Выполнение практических лексико-грамматических упражнений, ознакомительное чтение с 

последующим выполнением послетекстовых заданий. Прослушивание аутентичных записей с 

последующим выполнением упражнений, письменные задания в форме неофициального 

письма. 

Тема 7. Путь к славе. Наука. 

(Fame. Science.)  

Выполнение практических лексико-грамматических упражнений, ознакомительное чтение с 

последующим выполнением послетекстовых заданий. Прослушивание аутентичных записей с 

последующим выполнением упражнений, письменные задания в форме неофициального 

письма. 

Тема 8. Разрешения и 

запреты. (Do’s and don’ts.)   

Выполнение практических лексико-грамматических упражнений, ознакомительное чтение с 

последующим выполнением послетекстовых заданий. Прослушивание аутентичных записей с 

последующим выполнением упражнений, письменные задания в форме неофициального 

письма. 

Тема 9. Путешествия. (Going 

places.)  

Выполнение практических лексико-грамматических упражнений, ознакомительное чтение с 

последующим выполнением послетекстовых заданий. Прослушивание аутентичных записей с 

последующим выполнением упражнений, письменные задания в форме неофициального 

письма. 

Обязательная контрольная 

точка по пройденным темам 

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 10. То, что меняет наш 

мир. (Things that changed the 

world.)  

Выполнение практических лексико-грамматических упражнений, ознакомительное чтение с 

последующим выполнением послетекстовых заданий. Прослушивание аутентичных записей с 

последующим выполнением упражнений, письменные задания в форме неофициального 

письма. 

Тема 11. Планы на будущее. 

(Plans for the future.) 

Выполнение практических лексико-грамматических упражнений, ознакомительное чтение с 

последующим выполнением послетекстовых заданий. Прослушивание аутентичных записей с 

последующим выполнением упражнений, письменные задания в форме неофициального 

письма. 

Тема 12. Ваш потенциал. 

(Trying your best.)  

Выполнение практических лексико-грамматических упражнений, ознакомительное чтение с 

последующим выполнением послетекстовых заданий. Прослушивание аутентичных записей с 

последующим выполнением упражнений, письменные задания в форме неофициального 

письма. 

Подготовка к экзамену. 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: вопросы студентов, 

ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Дифференцированный 

зачет 

Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе 
Moodle 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе 
Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1. Знакомство. Люди и 

их истории. (Welcoming 

people and their stories.) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Выполнение упражнений для домашней работы. 

Составление устной темы. 

Тема 2. Стили жизни. (The 

way we live.)  
Контролируемая самостоятельная работа: 

Выполнение упражнений для домашней работы. 

Составление устной темы. 

Тема 3. Что произошло 

потом! (истории из жизни) 

What happened next!  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Выполнение упражнений для домашней работы. 

Составление устной темы.  

Подготовка к тестированию 

Обязательная контрольная 

точка по пройденным темам 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к компьютерному тестированию 

Тема 4. Покупки.   

( Shopping.) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Тема 5. Амбиции и 

реальность. (Ambitions and 

reality.)  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Выполнение упражнений для домашней работы. 

Составление устной темы. 

Промежуточная аттестация Контролируемая самостоятельная работа 

Подготовка к диф.зачету 

Тема 6. Места отдыха и их 

достопримечательности. 

(Places and things.)  

Контролируемая самостоятельная работа:  

Выполнение упражнений для домашней работы. 

Составление устной темы. 

Подготовка к тестированию 

Тема 7. Путь к славе. Наука. 

(Fame. Science.)  
Контролируемая самостоятельная работа:  

Выполнение упражнений для домашней работы. 

Составление устной темы. 

Тема 8. Разрешения и 

запреты. (Do’s and don’ts.)   
Контролируемая самостоятельная работа: 

Выполнение упражнений для домашней работы. 

Составление устной темы. 

Тема 9. Путешествия. (Going 

places.)  
Контролируемая самостоятельная работа: 

Выполнение упражнений для домашней работы. 

Составление устной темы. 

Подготовка к тестированию 

Обязательная контрольная 

точка по пройденным темам 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к компьютерному тестированию 

Тема 10. То, что меняет наш 

мир. (Things that changed the 

world.) 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Выполнение упражнений для домашней работы. 

Составление устной темы. 

 

Тема 11. Планы на будущее. 

(Plans for the future.)  
Контролируемая самостоятельная работа:  

Выполнение упражнений для домашней работы. 

Составление устной темы. 

Тема 12. Ваш потенциал. 

(Trying your best. ) 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Выполнение упражнений для домашней работы. 

Составление устной темы. 

Домашняя контрольная 

работа 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Выполнение домашней контрольной работы 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на экзаменационные вопросы, подготовка письменной  

домашней заготовки к экзамену 



10 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 
Комарова, А.И. Английский язык: туризм и сервис : учебник / Комарова А.И., Окс И.Ю. — Москва : КноРус, 2019. 

— 241 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06975-2. — URL: https://book.ru/book/931061. — Текст : электронный. 

2 
Сербиновская, А.М. Английский язык в сфере туризма и сервиса : учебник / Сербиновская А.М. — Москва : КноРус, 

2019. — 400 с. — ISBN 978-5-406-06736-9. — URL: https://book.ru/book/931741. — Текст : электронный. 

3 
Английский язык. Ч.3 : учебное пособие для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению «Туризм», 

профиль «Международный туризм» / Л. Н. Кондратюк, А. И. Лагерь, Т. Н. Любимова, О. В. Мещерякова. — Москва 

: Прометей, 2018. — 166 c. — ISBN 978-5-907003-61-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94406.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Кондратюк, Л.Н. Английский язык : учебное пособие / Кондратюк Л.Н., Левченко В.В., Мещерякова О.В., Широких 

А.Ю. — Москва : Русайнс, 2020. — 215 с. — ISBN 978-5-4365-2040-7. — URL: https://book.ru/book/933501. — Текст : 

электронный. 

2. Карпова, Т.А. Английский язык : учебное пособие / Карпова Т.А., Восковская А.С. — Москва : КноРус, 2020. — 363 

с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-02357-0. — URL: https://book.ru/book/932756. — Текст : электронный. 

3. Аветисян, Н.Г. Английский язык для делового общения. Тесты : учебное пособие / Аветисян Н.Г., Игнатов К.Ю. — 

Москва : КноРус, 2020. — 191 с. — ISBN 978-5-406-00601-6. — URL: https://book.ru/book/934228. — Текст : 

электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. http://www.consultant.ru/ -сайт КонсультантПлюс 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа  

Мультимедий
ная 

лаборатория 

иностранных 

языков  

604 

 

Специализированная мебель: специализированная 

учебная мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: 

рабочие места с компьютерами с возможностью 

подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, переносное 

мультимедийное оборудование. 

Лабораторное оборудование: 

• ПО для лингафонного кабинета Линко 

V.8.0; 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного 

обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения специальных 

условий с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся, образовательный процесс 

организуется в специально оборудованном 

помещении а. 101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

 601 

 

Специализированная мебель: специализированная 

учебная мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: 

рабочие места с компьютерами с возможностью 

подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, переносное 

мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного 

обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения специальных 

условий с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся, образовательный процесс 

организуется в специально оборудованном 

помещении а. 101.1 

Библиотека, 

Читальный 

зал с выходом 

в сеть 

Интернет  

 220  

 

Специализированная мебель: 

специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: 

рабочие места с компьютерами с возможностью 

подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, переносное 

мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного 

обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

Доступ к библиотеке соответствует 

нормативным документам в части 

обеспечения условий доступности для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования: 

·  Размещены элементы комплексной 

информационной системы для ориентации и 

навигации инвалидов в архитектурном 

пространстве (информационные наклейки, 

тактильные таблички, светоотражающие 

ленты и др.). 

·  Для перемещения в библиотеку 

предусмотрено подъемное мобильное 

устройство для перемещения в инвалидном 

кресле по любым лестницам. 

В доступной зоне оборудованы 

специальные пониженные места 

(оборудование специальных мест 

предполагает увеличение размера зоны на 

одно место с учётом подъезда и разворота 

кресла-коляски, увеличения ширины прохода 

между рядами столов). 

При наличии обучающихся из числа 

лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья предусмотрена возможность 

обеспечения электронными 

образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 года № 516 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.4 История (история России, всеобщая история) 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

(направленность (профиль) Туристский бизнес), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ 

ИУБиП для обучающихся 2021 года набора. 

 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.4 История (история России, всеобщая история) относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Основное содержание дисциплины не предполагает подробного изложения всего 

диапазона событийной истории. Структурно содержание, построенные по проблемно-

хронологическому принципу, делится на периоды, которые соответствуют принятой в 

исторической науке периодизации развития государства и общества. Исходя из концепции 

многомерности исторического процесса, раскрыты характерные черты и особенности основных 

исторических эпох. Акцентирование внимания приходится не на набор исторических событий, 

а на цивилизационный смысл каждой эпохи. Такой подход позволяет дать обучающимся 

комплексное представление о всемирных исторических процессах, роли России в мировой 

истории. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.4 История (история России, всеобщая 

история) для обозначения в расписании – История. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
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навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Демонстрирует 

понимание общего и 

особенного в развитии 

человеческого 

общества, 

обусловленность 

отличий религиозно-

культурных систем и 

ценностей локальных 

цивилизаций 

 

Знать:  

− исторические условия и закономерности 

возникновения, функционирования и развития 

человеческого общества с учетом формационного и 

цивилизационного подходов; 

Уметь:  

− использовать в учебной деятельности знание и 

понимание проблем человека в современном мире; 

Владеть: 

− навыками представления результатов деятельности в 

свободной форме с ориентацией на заданные параметры 

  УК-5.2. Применяет 

основные категории 

философии к анализу 

мировоззренческой 

специфики различных 

культурных сообществ. 

 

Знать:  

− основные даты, участников и результаты важнейших 

исторических событий; 

Уметь:  

− ориентироваться в мировом историческом процессе, 

анализировать процессы и явления, происходящие в 

обществе. 

Владеть:  

− навыками оценочной деятельности (умения определять 

и обосновывать свое отношение к историческим и 

современным событиям, их участникам). 

  УК-5.3. Анализирует 

историю России в 

контексте мирового 

исторического и 

культурного развития. 

 

Знать:  

− место и роль России в истории человечества и в 

современном мире; наиболее существенные связи и 

признаки исторических явлений и процессов. 

Уметь: 

− критически воспринимать, систематизировать, 

обрабатывать и обобщать информацию; определять 

собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, осознавать самобытность российской истории 

и ее непосредственную взаимосвязь с различными 

этическими, религиозными и ценностными системами, 

сообществами. 

Владеть: 

− приемами исторического описания и объяснения. 

  УК-5.4. Проявляет 

толерантность и 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

культурным традициям 

различных 

национальных и 

социальных групп в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия для 

успешного выполнения 

поставленных задач и 

усиления социальной 

интеграции 

Знать:  

− влияние социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий на развитие человеческого 

общества. 

Уметь: 

− работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

Владеть: 

− навыками командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. История как наука. Теории 

всемирно-исторического 

процесса. 

12 4 2 2 - - 8 

Тема 2. Концепции исторического 

развития России 

12 4 2 2 - - 8 

Тема 3. История России во 

всемирном историческом 

процессе с древнейших 

времен до XVII в. 

12 4 2 2 - - 8 

Тема 4. История России во 

всемирном историческом 

процессе в XVII – XVIII вв. 

12 4 2 2 - - 8 

Тема 5. История России во 

всемирном историческом 

процессе в XIX в. 

12 6 2 4 - - 8 

Тема 6. История России во 

всемирном историческом 

процессе в первой половине 

XX в. (1900-1917) 

14 4 2 2 - - 8 

Тема 7. История России во 

всемирном историческом 

процессе в первой половине 

XX в. (1917-1945) 

12 4 2 2 - - 8 

Тема 8. История России во 

всемирном историческом 

процессе во второй половине 

XX в. 

12 4 2 2 - - 8 

Тема 9. История России во 

всемирном историческом 

процессе в конце XX – нач. 

XXI в. 

14 6 2 4 - - 8 

 Компьютерное тестирование 

по темам 1-9. 

12 2 - 2/тест - - 10 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация 

- экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 48 18 24 2 4 96 

 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. История как наука. Теории 

всемирно-исторического 

процесса. 

36 3 2 1 - - 33 

Тема 2. Концепции исторического 

развития России 

Тема 3. История России во 

всемирном историческом 

процессе с древнейших 

времен до XVII в. 
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Тема 4. История России во 

всемирном историческом 

процессе в XVII – XVIII вв. 

38 3 2 1 - - 35 

Тема 5. История России во 

всемирном историческом 

процессе в XIX в. 

Тема 6. История России во 

всемирном историческом 

процессе в первой половине 

XX в. (1900-1917) 

Тема 7. История России во 

всемирном историческом 

процессе в первой половине 

XX в. (1917-1945) 

38 4 2 2 - - 34 

Тема 8. История России во 

всемирном историческом 

процессе во второй половине 

XX в. 

Тема 9. История России во 

всемирном историческом 

процессе в конце XX – нач. 

XXI в. 

 Подготовка к компьютерному 

тестированию  
12 - - - - - 10 

 Компьютерное тестирование 

по темам 1-9. 
      2 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация 

- экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 16 6 4 2 4 128 

 

ОЗФО: отсутствует 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. История как наука. 

Теории всемирно-

исторического процесса. 

лекция-презентация 

Человек и общество. Законы истории и разумная деятельность человека. Историческое время. 

Историческое знание и исторический опыт. Проблема истинности исторического знания. 

Предмет, принципы и функции исторической науки. Теория познания истории: методы и 

принципы научного познания прошлого. Сочетание индивидуального, социального, 

национального и общечеловеческого подходов. Смысл изучения истории. Проблемы 

периодизации всемирной истории. Основные источники изучения курса истории. Русская 

историческая школа и ее особенности. Научная деятельность Н. Карамзина, В. Соловьева, В. 

Ключевского, Н. Данилевского и др. Евразийская концепция. Современные исторические школы 

на Западе. Восточная традиция в исторической науке. Современные дискуссии в исторической 

науке. 

Мировой исторический процесс: единство и многообразие. Формационный подход к всемирно-

историческому процессу. Цивилизационный подход к всемирно-историческому процессу. 

Теория локальных цивилизаций. Альтернативные теории всемирно-исторического процесса. 

Межцивилизационное взаимодействие. Ранние цивилизации: Возникновение мировых религий. 

Мобилизационный и инновационный тип развития: понятие, основные характеристики. 

Компенсационная система мобилизационного хозяйства. Функционирование экономики 

мобилизационного типа. Проблемы перехода от мобилизационного общества к инновационному. 

Запад и Восток – основные цивилизационные центры. Понятие европейской цивилизации в 

современной научной литературе: от античности к современному общеевропейскому союзу. 

Христианские ценности в контексте истории европейской цивилизации. Исторический феномен 

Востока. Цивилизации восточного типа, их универсализм и вариативность. «Азиатский способ 

производства» (К. Маркс): цикличность, ригидность и жесткость системы, мобилизационный 

характер развития, проблемы модернизации в XX-XXI вв. Возможна ли единая всемирная 

цивилизация? 

Асинхронность развития средневековых обществ, роль кочевников, хронологические рамки 

данного периода для разных стран. Великое переселение народов (III-VI вв.) и его исторические 

результаты – начало формирования единой и многообразной общеевропейской христианской 

цивилизации. Распад Римской империи. Восточная римская империя (Византия) – от античности 

к средневековью. Термин «средние века» и сущность феодализма. Место Средневековья во 

всемирно-историческом процессе. Средневековый мир Европы как итог синтеза двух культур: 

варварской и римской. Время викингов в Европе (VIII-XI вв.): через военную колонизацию к 

внутреннему единству. Процессы образования раннефеодальных европейских государств: общее 

и особенное.  

Раздел христианской церкви как символ отделения Запада от ортодоксального Востока. 

Католичество - идеологическая основа европейского цивилизационного единства. Военно-

политическая и религиозная экспансия как средство расширения границ христианского мира. 

Возникновение ислама и мусульманского мира – новый фактор мирового развития. 

Возникновение религиозно-политического противостояния Запада и Востока. Арабская военная 

экспансия (VII-IX вв.). 

Тема 2. Концепции 

исторического развития 

России 

проблемная лекция 

Стадиальные теории отечественной истории. Цивилизационные теории отечественной истории. 

Циклические теории отечественной истории. Современные концепции отечественной истории. 

Альтернативные концепции отечественной истории. История России глазами Запада. 

Евразийская концепция. Современные дискуссии в исторической науке.  

Античный мир и древнейшие народы на территории России и сопредельных регионов (Северное 

Причерноморье, Закавказье, Средняя Азия). Тенденции становления цивилизации в русских 

землях. Разные «стартовые» условия этого процесса по сравнению с Западной Европой. 

Факторы, предопределившие мобилизационный тип развития русской цивилизации. Начало 

восточнославянской истории и культуры, влияние на них степных кочевников и Византии. Роль 

природно-климатических и геополитических факторов в их экономическом и социокультурном 

развитии.  

Два центра древнерусской государственности. Образование Древнерусского государства - 

Киевской Руси. Споры о понятии «Русь». Рюрик и «норманнская теория». Языческая культура. 

Крещение Руси. Причины и значение принятия Киевской Русью восточного христианства. Роль 

православия в формировании общенационального сознания русского средневекового общества, 

его влияние на мировосприятие и этику русского человека. Роль Церкви в политической жизни 

древнерусского государства. 

Социально-экономические и политические институты Древнерусского государства (Руси). Князь 

и княжеское управление, вечевая демократия. Община, ее место и роль в жизни общества. 

Социально-политическая роль городов. Характер и особенности возникновение городов-

республик на Руси. Складывание сословного строя. Проблема рабства. Возникновение удельной 

системы: причины и последствия. Специфика развития феодальных отношений. Русь и Запад. 

Русь и Византия. Русь и Хазарский каганат. Русь и степь.  

Упадок Киевской Руси и его причины. Формирование восточноевропейского культурно-
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исторического типа как части европейской цивилизации. Изменения в мировой геополитической 

ситуации и усиление центробежных тенденций в развитии средневековых государств. Рост 

влияния мусульманского мира на ход исторического процесса в Восточной Европе, на Ближнем 

и Среднем Востоке. Образование монгольской державы. Нашествие на Русь и страны Запада. 

Борьба Руси с крестоносно-католической агрессией Запада и монголо-татарского нашествием с 

Востока. Александр Невский и смена внешнеполитических приоритетов. Образование «Золотой 

Орды» и установление «монголо-татарского ига». Северо-Восточная Русь между крестоносцами 

и Ордой: поиск путей выживания или выбор между Западом и Востоком? Дискуссии по этой 

проблеме: от С.М. Соловьева до Л.Н. Гумилева.  

Тема 3. История России во 

всемирном историческом 

процессе с древнейших 

времен до XVII в. 

проблемная лекция 

Крестовые походы. Трансформация средневекового общественного устройства. Усиление роли 

государства в жизни средневекового общества Западной Европы. Начало процесса 

преобразования вассально-ленных отношений в гражданско-государственные. Процесс 

самоидентификации европейских государств. Завершение оформления сословий как одного из 

факторов образования единого национального государства. Роль органов сословного 

представительства в ограничении произвола королевской власти. Варианты развития государств 

в Западной Европе: крупные централизованные государства (Англия, Франция), 

универсалистская монархия («Священная Римская империя германской нации»), сохранение 

политической раздробленности (Италия). Столетняя война как первое межгосударственное 

столкновение в Западной Европе.  

Исторические предпосылки Возрождения. Античное наследие как условие нового европейского 

мироустройства. Менталитет человека средневековья. Переплетение религиозного и светского в 

сознании, культуре и образовании. Трансформация монастырских школ в университеты. 

Система вассальной зависимости русских земель от Золотой Орды. Монголо-татары и русские 

земли: социокультурный аспект взаимоотношений, влияние на внутриполитические отношения в 

русских княжествах, на характер формирования русской государственности. Последствия 

геополитического отделения восточной Руси от Западной Европы.  

Политическая раздробленность. Православная церковь и ее политика консолидации русских 

земель. Новгород и Псков – феодальные республики. Общее и особенное в сравнении с 

городами-государствами Италии и Ганзейского союза. Новгородские ереси XIV-XV вв. и борьба 

с ними. Боярская олигархия и вечевая демократия. Причины слабости и падения вольного 

Новгорода. 

Княжества юго-западной Руси. Образование Литовско-русского государства. Борьба Великого 

княжества Русского и Литовского за роль объединителя всех восточно-европейских земель. 

Литовско-польские контакты. Кревская уния. 

Владимиро-Суздальское, Тверское, Галицко-Волынское княжества. Причины образования 

русского национального централизованного государства. Гегемония Московского княжества: от 

младшего удела к великокняжескому престолу – причины, ход борьбы, последствия, роль РПЦ. 

Иван Калита. Оценки его политики в современной историографии. Перемещение церковного 

центра из Твери в Москву. Роль православной церкви в укреплении Московского государства и 

формировании великорусского национального сознания. Сергий Радонежский. 

Переход от политики коллаборационизма с Ордой к борьбе с ней при Дмитрии Донском (1359-

1389). Куликовская битва. Завершение образования Московского государства (XV в.). Иван III 

(1462-1505). Подчинение Москве последних независимых государств – Твери и Великого 

Новгорода. Основные постоянные факторы русского исторического процесса. Геополитическая 

ситуация. Механизм функционирования сословного строя: создание особой служилой системы. 

Зарождение поместной системы, приказной системы. Общий характер служилого государства. 

Политическая система и институты социального контроля. 

Культурный мир русского средневекового общества. Флорентийская уния 1453 г. и ее 

последствия для русской церкви, государства и общественного сознания. Падение 

Константинополя.  

Абсолютизм и национальные государства в Европе. Московское царство и идеал соборности. 

Складывание самодержавия как специфической формы государственного устройства России. 

Отличие российского самодержавия от европейского абсолютизма. Русская идея и русская 

государственность. Возникновение теории "Москва - третий Рим". Истоки русского деспотизма. 

Иван IV - первый русский царь. "Избранная рада" и административно-политические реформы 

середины XVI в. Земские соборы. Споры о природе и границах власти в русском обществе. 

Административно-политическое устройство Московии в сравнении с западноевропейским. 

Кризис в российском обществе в 60-70 годы XVI в. Опричнина, ее причины и последствия. 

Тема 4. История России во 

всемирном историческом 

процессе в XVII – XVIII вв. 

проблемная лекция 

Смута начала XVII века. Роль иноземного вмешательства. Проблема исторического выбора 

между Западом и Востоком в период Смуты: возможные альтернативы развития и поиск 

нетрадиционных форм политической власти. Итоги Смутного времени, его оценка в трудах 

историков.  

Начало династии Романовых. Михаил Романов. Внешняя и внутренняя политика Московского 

царства при первых Романовых. Усиление централизации Московского государства. Соборное 

Уложение 1649 года. Окончательное закрепощение крестьянства. Судьба Земских соборов. 

Европейская Реформация и церковная реформа в России. Значение Реформации для дальнейшего 

развития европейской цивилизации. Русские аналоги Реформации: московско-новгородские 

ереси. Церковь и ее роль в общественной жизни России. Раскол православия: Никон и Аввакум. 

Никонианство как духовная основа прозападных преобразований в России. Влияние раскола на 

национальный характер и политическую культуру русского человека. 
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XVIII век - завершение цивилизационного, религиозного спора Запада с политически 

организованным миром ислама. Европейское Просвещение - духовная основа рационализма и 

модернизации. Европейская цивилизационная экспансия и формирование имперских 

образований (Британская империя, Российская империя, империя Габсбургов). Российская 

империя как исторический феномен. 

Петр Великий. Характеристика эпохи Петра I и его личности в трудах российских историков. 

Начало модернизации и европеизации России. Внутренняя политика Петра I и место в ней 

реформ. Основные реформы петровской эпохи. Методы осуществления реформирования 

общества и государства и проблема его цены. Проблема цивилизационного раскола общества в 

петровскую эпоху и его влияния на последующее развитие. Противоречия социокультурного 

развития российского общества. Северная война и изменение геополитического положения 

России. Реформированная Россия и Европа: соотношение уровней развития.  

Дворцовые перевороты. Создание Верховного Тайного Совета. Первые попытки создания 

«конституционной аристократической монархии». Рост привилегии дворянства. «Указ о 

вольности дворянства» Петра III (1762 г.). Роль русской гвардии в политической жизни страны. 

Первые итоги европеизации Россия. Роль немецкого и французского влияния в ее духовном 

развитии. Екатерина II: личность и политика. «Просвещенный абсолютизм» в России: его 

особенности, содержание, противоречия. Законодательная деятельность Екатерины II. 

«Жалованная грамота дворянству», «Жалованная грамота городам». Усиление крепостной 

зависимости. Рост социальной поляризации. Восстание Е. Пугачева. Екатерина II и русско-

турецкие войны. Россия и Речь Посполитая. Разделы Польши. 

Век просвещения и революций в Европе: начало промышленного переворота и политических 

реформ. Особенности модернизационных процессов в европейских государствах в XVIII в. 

Абсолютизм российский и западноевропейский: общее и особенное. Культура России и 

европейское Просвещение. Возникновение российской интеллигенции. Духовный раскол 

российского общества. 

Тема 5. История России во 

всемирном историческом 

процессе в XIX в. 

проблемная лекция 

Завершение промышленного переворота в Западной Европе. Начало процесса создания 

индустриального общества. Колониальные империи Великобритании и Франции.  Возвышение 

Германии и США. Территориальная экспансия Японии. Россия в системе международных 

отношений. 

Альтернативы исторического развития России первой четверти XIX в.: реформы или стагнация? 

От Павла I к эпохе Александра I. Политика «просвещенного абсолютизма» при Александре I. 

Разработка проектов преобразований. Сперанский и Аракчеев. Отечественная война 1812 г. 

Проблема эволюции и революции в общественной жизни России. Конституционные проекты Н. 

Новосильцева. Правительственные проекты отмены крепостного права. Изменение курса в 

начале 20-х годов: причины и последствия. Восстание декабристов (14 декабря 1825 г.). 

Политическая реакция и реформы при Николае I. Политика в области культуры и просвещения. 

Общественные движения 30-х - 50-х годов XIX веха. Влияние идей Просвещения и Французской 

революции. Западники и славянофилы: возникновение охранительной, либеральной и 

социалистической традиций. Российский радикализм и его особенности. 

Кризис монархии Николая I: русское общество в ожидании перемен. Российское государство в 

системе мировых связей во второй половине XIX в. Крымская война и русско-турецкие войны в 

XIX веке. Кавказская война.  

Личность и историческая роль Александра II. Реформы 60-х - 70-х годов: причины, цели в 

характер. Отмена крепостного права в России. Консервация общинного строя в деревне. 

Противоречивость процесса демократизации общественной и политической жизни. 

Политический кризис 1879-1881 гг. Итоги и последствия реформ 60-х - 70-х годов. 

Александр III: политика свертывания либеральных реформ. Контрреформы 80-х - 90-х гг. XIX в. 

Общественно-политическая борьба вокруг проблемы исторического выбора. С.Ю. Витте и его 

план форсированной индустриализации страны. Феномен российской интеллигенции. 

Духовные ценности европейской цивилизации и особенности российского менталитета. 

Политические традиции, их влияние на характер распространения либерализма в России. 

Русские либералы: программа демократизации и европеизации страны. Русский аграрный 

социализм. Эволюция народничества: революционное и либерально-реформистское течения. 

Возникновение российской социал-демократии. Предпосылки и особенности формирования 

первых политических партий в России. Противоречивый характер общественного развития 

России. «Золотой» и «серебряный век» русской культуры.  

Тема 6. История России во 

всемирном историческом 

процессе в первой 

половине XX в. (1900-1917) 

лекция-дискуссия 

ХХ столетие в мировой истории. Глобализация общественных процессов. Проблема 

экономического роста и модернизации.  Социальная трансформация общества. Столкновение 

тенденций интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и 

авторитаризма. 

Россия в начале XX века: обострение кризиса самодержавия. Николай II как политик. 

Альтернативы общественного развития. Россия в контексте мировых проблем в начале XX века. 

Русско-японская война. Поражение царизма. Геополитические интересы России и ее союзников.  

Первая Русская революция. Либералы и революционеры. Влияние укорененных форм общинной 

демократии на политические предпочтения масс. Появление Советов. Манифест 17 октября 1905 

г. Российский парламентаризм.  

Февральская революция в России. Россия после поражения революции. Политика реформ. П.А. 

Столыпин. Современные дискуссии вокруг личности реформатора. 

Россия в Первой мировой войне: мировой баланс сил и национальные интересы. Кризис 
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духовной, нравственной и религиозной традиций, его влияние на общественное сознание, рост 

социальной напряженности. Общественно-политический кризис. Самодержавие и либеральная 

оппозиция. Образование думского «Прогрессивного блока» и его программа. 

Падение самодержавия и проблема исторического выбора. Сторонники парламентской 

демократии. Особенности социальной психологии и политических предпочтений масс: 

крестьянства, рабочих. Временное правительство. Советы. Корниловский заговор. 

Демократическое совещание и Предпарламент. Победа большевистского вооруженного 

восстания. Провозглашение советской власти. Современные оценки Октября. Распад Российской 

империи. 

Тема 7. История России во 

всемирном историческом 

процессе в первой 

половине XX в. (1917-1945) 

проблемная лекция 

Октябрьская революция. Партия большевиков у власти. Свертывание многопартийности. Борьба 

вокруг Учредительного собрания и его разгон. Судьба блока большевиков с левыми эсерами. 

Отношение новой власти к религии. Перспективы мировой социалистической революции. 

Брестский мир 1918 г. Влияние революции в России на ситуацию в мире. Новая расстановка сил 

на международной арене. Война Советской России с Польшей, ее результаты и последствия. 

Гражданская война. Белое движение. Красные: программа и политическая практика. Общество в 

условиях "военного коммунизма". Иностранная интервенция: замыслы и их реализация. Победа 

сторонников советской власти в гражданской войне.  

Образование СССР. Кризис системы большевистской власти в конце 1920 - начале 1921 гг. и 

переход к НЭПу. Экономическая политика революционного большевизма (1921-1927 гг.). 

Стратегические трудности новой экономической политики: к госкапитализму или к социализму? 

Проблема товарно-денежных отношений в условиях социализма. Реформа политического строя: 

замыслы и реальность.  

Политическая борьба в 20-е годы. Кризис 1923 года. «Аппаратчики» и «демократы» в борьбе за 

ленинское идейно-теоретическое наследие. Поворот 1925 г. Нарастание структурных 

диспропорций в экономике страны. «Лево-правые» зигзаги сталинского режима партийно-

государственной власти. Платформа «объединенной оппозиции». Кризис 1927 г. или «сумерки» 

НЭПа. Победа сторонников И. Сталина.  

Первые «пятилетки». Внешняя политика РСФСР-СССР в 1920-1930 гг. И. Сталин и тоталитаризм 

в СССР. Коллективизация и индустриализация. Репрессии 1930-х гг. Политика «большого 

скачка» (1928-1941 гг.). Демонтаж НЭПа и переход к «чрезвычайщине». «Правый уклон»: мифы 

и реальность. Индустриализация - «наступление социализма по всему фронту». Коллективизация 

- новое издание крепостного права. Ликвидация кулачества как класса. Террор и его последствия. 

Цена промышленного рывка. Главный итог «большого скачка». 

Тоталитарная система власти и идеология сталинизма, ее сущность. Социальные и политические 

истоки тоталитаризма. Образование партии-государства, режима бюрократического 

авторитаризма. Преследование инакомыслия в партии, поддержание «образа врага». 

Политические процессы 30-х годов. Попытки сопротивления сталинизму. Социалистическая 

идея: теоретические постулаты и жизнь. Подчинение общественных наук идеологии сталинизма. 

«Краткий курс истории ВКП (б)». Политизация литературы и искусства в рамках «метода» 

социалистического реализма. Бюрократизация управления художественным творчеством. 

Отношение Советской власти к религии и церкви. Репрессии против духовенства. 

СССР между двумя мировыми войнами. Кризис европейской цивилизации и поиск альтернатив 

общественного развития. СССР накануне второй мировой войны. Борьба за создание системы 

коллективной безопасности в Европе. Советско-германские отношения: современные дискуссии.  

Вторая мировая война. Вторая мировая война - завершение общецивилизационного кризиса. 

Советский Союз в годы второй мировой войны. Союз Сталина и Гитлера. Война с Финляндией. 

Соотношение сил СССР и Германии. СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Периоды ВОВ. Народы СССР в условиях войны: тыл, оккупация, сопротивление. Превращение 

советско-германского фронта в главный фронт второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

разгром фашизма и японского милитаризма. Движение Сопротивления, коллаборационизм. 

Итоги и уроки Великой Отечественной и второй мировой войн. Цена победы: современные 

дискуссии. Тоталитаризм, демократия и характер второй мировой войны. Вторая мировая война 

и поляризация послевоенного мира. СССР в мировом балансе сил.  

 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. История как наука. 

Теории всемирно-

исторического процесса. 

Семинар 1. 

Организационный.  

1. Организация образовательного пространства. Знакомство с основной и 

дополнительной литературой. 

2. Стадиальные периодизации истории. Циклические периодизации истории. 

Цивилизационные периодизации истории. 

3. Циклы отечественной политической истории. 

4. Формационный подход в изучении истории. 

5. Цивилизационный подход в изучении истории 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 
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Тема 2. Концепции 

исторического развития 

России 

Семинар 2. 

Древняя Русь в IX–XIII вв. 

1. Образование древнерусского государства. 

2. Древнерусское общество. 

3. Политическая раздробленность на Руси. 

4. Альтернативная история Древней Руси.  

Доклады 

− Типы цивилизаций раннего средневековья. Цивилизация Киевской Руси. 

− Особенности феодальных отношений в Древней Руси. 

− Роль монголов в русской истории в оценках историков. 

− Древняя Русь в оценках историков. 

Тема 3. История России во 

всемирном историческом 

процессе с древнейших 

времен до XVII в. 

Семинар 3. 

Формирование западноевропейских национальных государств, централизованной 

Московской Руси (XIV– XVI вв.) 

1.  Мировая история с древнейших времен до XVI в. 

2. Древняя Русь в XI–XIII вв. 

3. Россия в XIV–XV вв. 

4. Россия в XVI в. 

Доклады  

− Система цивилизаций, образование национальных государств на рубеже позднего 

средневековья и нового времени. 

− Цивилизационные образы России. 

− Объединение земель вокруг Москвы в XIV– XV вв.: причины, предпосылки, 

объединители, геополитические последствия. 

− Московское царство XIV– XV вв. в оценках историков. 

− Становление самодержавия и его особенности в России 

− Реформы в России в XVI в. Земские Соборы. 

− Опричнина Ивана Грозного. 

− Московское царство XVI вв. в оценках историков. 

Тема 4. История России во 

всемирном историческом 

процессе в XVII – XVIII вв. 

Семинар 4. 

Россия в XVII-XVIII в. 

1. Всемирная история в XVII – XVIII вв. 

2. Россия в XVII в. 

3. Россия в первой половине XVIII в. 

4. Россия во второй половине XVIII в. 

Доклады  

− Европейские революции XVI–XVIII вв., их влияние на ускорение цивилизационного 

развития. 

− Закрепощение крестьян в России в XV–XVII вв. 

− Русская «Смута» в начале XVII в.: причины, составные направления, периоды. 

− Условия и предпосылки модернизации России в XVII в. 

− Участие России в решении европейских военно-политических проблем. Россия и Турция. 

Тема 5. История России во 

всемирном историческом 

процессе в XIX в. 

Семинар 5. 

Россия в XIX в.  

1. Всемирная история в XIX в. 

2. Россия в первой половине XIX в. 

3. Россия во второй половине XIX в. 

Доклады  

− Реформы Александра I. 

− П.Я. Чаадаев: общественно-политические взгляды. 

− А.С. Хомяков: общественно-политические взгляды. 

− С.С. Уваров: общественно-политические взгляды. 

− Патернализм в России. 

− Великие реформы в России. 

 Семинар 5.1. 

Обобщающий практико-ориентированный по темам 1-5. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 

Тема 6. История России во 

всемирном историческом 

процессе в первой половине 

XX в. (1900-1917) 

Семинар 6. 

 Россия в начале XX в. 

1. Всемирная история в первой половине XX в. 

2. Россия в начале XX в. 

Доклады  

− Реформатор С.Ю. Витте.  

− Реформатор П.А. Столыпин  

− Опыт российского парламентаризма  

− Интеллигенция и общественность в истории российского общества. 

− Альтернативы исторического развития России в начале ХХ в. 

− Первая мировая война и падение самодержавия в России. 

 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 
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Тема 7. История России во 

всемирном историческом 

процессе в первой половине 

XX в. (1917-1945) 

Семинар 7. 

СССР в первой половине XX в. 

1. Образование СССР 

2. СССР в 20–30-х гг. XX в. 

3. СССР в годы Второй мировой войны. 

Доклады  

− Образование СССР. 

− Внутрипартийная борьба в 20-30-х гг. ХХ в. по вопросам социалистического 

строительства 

− В.И. Ленин: исторический портрет. 

− Л.Д. Троцкий: исторический портрет. 

− Кризис НЭП(а) в СССР. 

− И.В. Сталин: исторический портрет. 

− Н.И. Бухарин: исторический портрет. 

− Антигитлеровская коалиция. 

− Новые подходы в изучении советской истории первой половины ХХ в. 

Тема 8. История России во 

всемирном историческом 

процессе во второй половине 

XX в. 

Семинар 8. 

СССР во второй половине XX в. 

1. СССР в середине 40-х–середине 60-х гг. XX в. 

2. СССР в середине 60-х–середине 80-х гг. XX в. 

3. СССР середине 80-х–начале 90-х гг. XX в. 

Доклады  

− Политика советского государства в сфере культуры в 1945 – 1953 гг. 

− Внешняя политика СССР в 1946 – 1953 гг. 

− ХХ съезд партии: выбор Н.С. Хрущева. 

− Н.С. Хрущев: исторический портрет. 

− Венгерские события 1956 г. 

− Карибский кризис. 

− Л.И. Брежнев: исторический портрет. 

− Ю.В. Андропов: исторический портрет. 

− Политика «разрядки международной напряженности». 

− Правозащитное движение в «эпоху застоя». 

− Формирование многопартийной системы в СССР. 

− Политика гласности в СССР. 

− Новое политическое мышление. 

− Перестройка и ее результаты 

− М.С. Горбачев: исторический портрет. 

 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 

 

Тема 9. История России во 

всемирном историческом 

процессе в конце XX – нач. 

XXI в. 

Семинар 9. 

Россия в конце XX – начале XXI в. 

1. Всемирная история в конце XX–начале XXI в. 

2. Россия в 90-х XX в. 

3. Россия в начале XXI в. 

Доклады  

− Августовский политический кризис 1991 г. 

− Приватизация в России и ее итоги.  

− Б.Н. Ельцин: политический портрет. 

− В.В. Путин: политический портрет.  

− Д.А. Медведев: политический портрет. 

− Новые подходы в изучении новейшей истории России. 

 Семинар 9.1. 

Обобщающий практико-ориентированный по темам 6-9. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 

Обязательная контрольная 

точка: 

прохождение процедуры компьютерного тестирования по темам 1-9. 
Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

 

 
5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: ответы на сложные вопросы, 

ликвидация точек задолженностей, разъяснение требований к экзамену 
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5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

 
5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1. История как наука. 

Теории всемирно-

исторического процесса. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы  

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Предмет истории, принципы и функции. Методы исторического исследования 

− Понятие исторического источника. Историческая периодизация. 

− Характеристика формационного и цивилизационного подходов. 

− Восточный и античный типы цивилизационного развития. 

− Характеристика основных периодов развития государств. 

− Формы государственного устройства древних государств Востока (Египет, Вавилон) 

− Античная Греция. Античный Рим. Великое переселение народов. Падение Римской империи.  

− Религии древнего мира и культурное наследие древних цивилизаций  

− Становление христианской цивилизации. Проблемы периодизации средневековой истории.  

− Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в России: 

технологии, производственные отношения, способы эксплуатации, политические системы, 

идеология и социальная психология.  

− Проблема централизации и формирование национальной культуры. 

− Возникновение раннефеодальных государств в западной части Европы. Дискуссия о 

феодализме как явлении всемирной истории.  

− Смена форм государственности. Варварские королевства. Государство франков. Меровинги и 

Каролинги. 

Тема 2. Концепции 

исторического развития 

России 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Византия - мост между эпохами и цивилизациями. 

− Формирование христианской церковной организации и ее роль в истории средневековой 

европейской государственности 

− Происхождение Древнерусского государства: хронология, основные теории. 

− «Норманнская теория», ее происхождение и современные трактовки оценки роли скандинавов 

в образовании Древнерусского государства.  

− Консервативные модели русской истории. 

− Либеральные концепции российской истории. 

− Концепция отечественной истории А. Ахиезера. 

− Христианизация Руси: предпосылки, причины, методы, последствия. 

− Проблемы образования древнерусского государства:  

а) датировка обретения государственности;  

б) норманнская теория происхождения Древнерусского государства, теория автохтонного 

(самобытного) обретения государственности;  

в) проблема «двух центров» в образовании Древнерусского государства 

Тема 3. История России во 

всемирном историческом 

процессе с древнейших 

времен до XVII в. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Социально-экономическое развитие Киевской Руси 

− Крещение Руси. Роль церкви в политической системе Киевской Руси.  

− Русские земли в системе международных экономических, политических, культурных и 

религиозных отношений накануне монгольского нашествия. 

а) Владимиро-Суздальское княжество.  

б) Галицко-Волынская земля.  

в) Новгородская и Псковская боярские республики.  

− Русь и Золотая Орда: особенности политического, конфессионального и экономического 

взаимодействия (XIII-XIV вв.).  

− Борьба народов Руси против монгольского нашествия, агрессии немецких и шведских 

завоевателей в первой половине XIII в. 

− Образование национальных государств на рубеже позднего средневековья и нового времени. 

− Образование Московского государства. 

− Российское общество эпохи Московского царства. 

− Реформы «Избранной рады». Опричнина Ивана Грозного. Присоединение к России Поволжья. 

Борьба за выход к Балтийскому морю. Начало присоединения Сибири. 

− Основные направления внешней политики при Иване Грозном.  

− «Смутное время» (конец XVI–начало XVII в.).  
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Тема Содержание 

Тема 4. История России во 

всемирном историческом 

процессе в XVII – XVIII вв. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Эпоха Возрождения. Великие географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии. Гуманизм и гуманисты 

− «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического процесса. Проблемы 

периодизации истории Нового времени. 

− Россия при первых Романовых. Социально-экономическое положение России в XVII в. 

Соборное Уложение 1649 г. 

− Основные направления внешней политики России в XVII в. 

− Русская православная церковь и государство в XVII в. Русская культура эпохи барокко. 

− Церковная реформа: Раскол в русской православной церкви как проявление социального и 

духовного кризиса.  

− Россия в начале XVIII в: альтернативы исторического развития. 

− Реформы Петра I. Основные направления «европеизации» страны. Эволюция социальной 

структуры общества. Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание 

Балтийского флота и регулярной армии. Церковная реформа. Провозглашение России империей.  

− Внешнеполитическая деятельность Петра I. Война с Турцией. Северная война.  

− Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. «Просвещенный» 

абсолютизм. Новый юридический статус дворянства. Разделы Польши. Присоединение Крыма. 

Русско-турецкие войны.  

− Трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское Просвещение и 

рационализм. 

− Реформация и ее экономические, политические, социокультурные причины. Религиозные 

войны. Нидерландская (1566-1609 гг.) и Английская (1640-1660 гг.) революции 

− Русская культура в эпоху «просвещенного абсолютизма». Влияние идей Просвещения па 

мировое развитие.  

− Французская революция и ее влияние на политическое и социокультурное развитие стран 

Европы. 

Тема 5. История России во 

всемирном историческом 

процессе в XIX в. 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Формирование колониальной системы и мирового капиталистического хозяйства. Роль 

международной торговли. Источники первоначального накопления капитала.  

− Роль городов и цеховых структур. Развитие мануфактурного производства.  

− Наполеоновские войны и Священный союз как система общеевропейского порядка. 

Формирование европейских наций.  

− Война за независимость североамериканских колоний. 

− Гражданская война в США.  

− Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное 

− Секуляризация сознания и развитие науки. Романтизм, либерализм, дарвинизм. 

− Развитие Европы во второй пол. XIX в. Система просвещения. Наука и техника. Печать, 

Литература и искусство. Быт города и деревень. Общие достижения и противоречия 

− Российское общество в первой половине XIX в. Декабристы. 

− Общественные движения в России 30–50-х гг. XIX в. 

− Реформы Александра II. Модернизация России во второй половине XIX в. 

Тема 6. История России во 

всемирном историческом 

процессе в первой половине 

XX в. (1900-1917) 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Культура России в начале ХХ в 

− Модернизация, научно-технический прогресс, массовое общество. США. Великобритания. 

Франция. Германия.  

− Международные отношения в начале XX века.   

− Россия в начале XX века.  

− Модернизация, обострение социальных противоречий и нарастание разрушительного 

потенциала.  

− Первая российская революция 1905-1907 гг. Первый опыт российского парламентаризма.  

− Реформаторская деятельность С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. 

− Аграрная реформа Столыпина.  

− Русско-японская война.  

− Первая Российская революция.  

− Формирование многопартийности и начало парламентаризма.  
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Тема Содержание 

− Причины войны. Ход военных действий в 1914-1916 гг.  

− Роль Восточного фронта. Военные действия в 1917-1918 гг. и окончание войны.  

− Становление тоталитарных режимов. 

− Февральская революция 1917 г. в России и создание республики 

− Альтернативы развития России после Февральской революции. 

− Социально-экономическая политика новой власти. Кризисы власти 

Тема 7. История России во 

всемирном историческом 

процессе в первой половине 

XX в. (1917-1945) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Россия революционная (1917-1921 гг.): проблемы выбора исторического пути. Создание 

Советского государства. 

− Советская Россия в годы Гражданской войны и иностранной военной интервенции. 

− Первая волна русской эмиграции.  

− Политика «военного коммунизма» и общественно-политическая жизнь советского государства 

в 1920-е гг.  

− Новая экономическая политика 1920-х гг. 

− Мировой экономический кризис 1929 г.  

− Общественно-политическая жизнь советского государства в 1930-е гг.  

− Политика советского правительства в области культуры в 1920–1930-е гг.  

− Идеологическое обновление капитализма под влиянием социалистической угрозы: 

консерватизм, либерализм, фашизм, национал-социализм.  

− Приход фашизма к власти в Германии. «Новый курс» Рузвельта. «Народные фронты» в 

Европе.  

− Особенности советского варианта модернизации. Форсированная индустриализация: 

предпосылки, источники накопления, метод, темпы. Политика сплошной коллективизации 

сельского хозяйства. 

− Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг.  

− СССР в годы Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. 

− Создание антигитлеровской коалиции. Международные конференции стран участниц 

антигитлеровской коалиции по послевоенному устройству мира. Решающий вклад СССР в 

разгром фашизма. Причины и цена Победы. 

Тема 8. История России во 

всемирном историческом 

процессе во второй 

половине XX в. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Особенности послевоенного восстановления. Раскол мира на блоки и «холодная война».  

− Послевоенный Советский Союз.  

− Репрессии конца 1940 - начала 1950-х гг. 

− Смерть Сталина и формирование нового руководства.  

− XX съезд КПСС и попытка освободиться от наследия прошлого.  

− Эпоха «застоя» и нарастание кризисных явлений. Культурное развитие страны. 

Диссидентство. 

− Новые международные организации. Начало «холодной войны». НАТО. СЭВ. Создание 

социалистического лагеря и ОВД.  

− Крах колониальной системы. Формирование движения неприсоединения. «Свободная» 

Африка, революция на Кубе. Карибский кризис, Война во Вьетнаме. События 1968 г. в 

Чехословакии.  

− Создание и развитие ме6ждународных финансовых структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР) 

Интеграционные процессы в послевоенной Европе. Римский договор и создание ЕЭС.  

− Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-начале 80-хгг. в стране. 

Вторжение СССР в Афганистан.  

− Кризис советской системы.  

− М.С. Горбачев и начало перестройки.  

− Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. Конец холодной войны. Вывод советских войск из 

Афганистана.  

− ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. 

− Распад КПСС и СССР. Образование СНГ. 

− Трудности становления новой российской государственности. 

− Переход к рыночным отношениям.  

Тема 9. История России во 

всемирном историческом 

процессе в конце XX – нач. 

XXI в. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Маастрихтский договор о создании Европейского союза (ЕС). Расширение ЕС в 1990-е годы. 
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Тема Содержание 

− Глобализация. Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой экономике и 

политике.  

− Конституция РФ 1993 г. Федеративное устройство России. Военно-политический кризис в 

Чечне.  

− Основы конституционного строя современной России. 

− Органы государственной власти РФ: Президент, Федеральное Собрание, Правительство, суды. 

− Внутриполитическое развитие в 1990-е гг.: спады и подъемы российской экономики.  

− Обострение обстановки на Северном Кавказе.  

− Внешняя политика России в 1990 годы.  

− Внутриполитическое развитие. Экономическая и социальная политика.  

− Модернизация как ведущий вектор российских преобразований.  

− Глобализация, мировая политика и экономика.  

− «Исламский вызов». Международный терроризм.  

− Внешнеполитическая деятельность России и ее роль в системе международных отношений. 

− Культура, наука и образование современной России 

Компьютерное 

тестирование по темам 1-9 

(для обучающихся ЗФО) 

Подготовка к 

компьютерному 

тестированию по темам 1-9 

(для обучающихся ОФО) 

Выполнение КУЗ  

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по темам 1-9.  

ОФО: подготовка к компьютерному тестированию 

ЗФО: подготовка и процедура внеаудиторного компьютерного тестирования 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, выполнение практического 

задания 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература   
№ п/п Перечень 

1.  История : учебник / Сабирова Д.К., под ред., Гатауллина И.А., под ред., Гильмутдинова О.М., Давыдов Д.В., Заляев 

Р.И., Козлова О.В., Нигматуллин А.Р., Солдатов Я.В. — Москва : КноРус, 2021. — 325 с. — ISBN 978-5-406-08129-7. 

— URL: https://book.ru/book/939129. — Текст : электронный. 

2.  Семин, В.П. История России : учебник / Семин В.П. — Москва : КноРус, 2021. — 438 с. — ISBN 978-5-406-03521-4. 

— URL: https://book.ru/book/936594. — Текст : электронный. 

3.  Дворниченко, А.Ю. История России. : учебник / Дворниченко А.Ю., Тот Ю.В., Ходяков М.В. — Москва : КноРус, 

2020. — 672 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07791-7. — URL: https://book.ru/book/933547 (дата обращения: 

16.10.2019). — Текст : электронный. 

4.  Федоров, В.А. История России с древнейших времен до наших дней : учебник / Федоров В.А., Моряков В.И., 

Щетинов Ю.А. — Москва : КноРус, 2020. — 536 с. — ISBN 978-5-406-01468-4. — URL: https://book.ru/book/935684. 

— Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 
№ п/п Перечень 

1.  Михайлова, Н.В. Отечественная история : учебное пособие / Михайлова Н.В. — Москва : КноРус, 2020. — 190 с. — 

ISBN 978-5-406-00655-9. — URL: https://book.ru/book/934233. — Текст : электронный. 

2.  История Отечества : учебник / О. Д. Исхакова, Т. А. Крупа, С. С. Пай [и др.] ; под редакцией Е. П. Супруновой, Г. А. 

Трифоновой. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 777 c. — ISBN 978-5-4487-0607-3. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/88497.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3.  Блейх, Н.О. Отечественная история : учебно-методическое пособие / Блейх Н.О. — Москва : Русайнс, 2021. — 197 с. 

— ISBN 978-5-4365-5442-6. — URL: https://book.ru/book/938911. — Текст : электронный. 

4.  Бирюкова, А. Б. История : учебно-методическое пособие / А. Б. Бирюкова, В. В. Федотов. — Самара : Самарский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 131 c. — ISBN 978-5-7964-2152-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90514.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ п/п Перечень 

1.  http://www.historia.ru/ - сайт электронного журнала «Мир истории: российский электронный журнал» 

2.  http://www.hrono.info/dokum/1600dok/1600doc.html - сайт «Хронос», тексты исторических источников и литература 

3.  www.bibliotekar.ru – сайт «Библиотекарь.ру.», источники и литература по истории России с древнейших времен 

4.  http://www.gumer.info/ - сайт «Библиотека Гумер – гуманитарные науки», литература по истории России 

5.  http://www.history.ru/hist.htm - Ресурсы WWW по истории 

6.  http://www.europeana.eu/portal/ru Europeana - Интернет-портал, предоставляющий доступ к миллионам 

оцифрованных книг, картин, фильмов, музейных экспонатов и архивных записей 

7.  http://guide.aonb.ru/library.html  - Полнотекстовые электронные библиотеки. 

8.  http://www.runivers.ru/ - Руниверс 

9.  http://www.historicus.ru/links/ - Historicus. Историк – общественно-политический журнал 

10.  http://iriran.ru/?q=node/614 - Исторические журналы 

11.  http://www.magister.msk.ru/library/history/ – Материалы русской истории (В. Н. Татищев, Н. М. Карамзин, С. М. 

Соловьев, В. О. Ключевский, С. Ф. Платонов и др.) 

12.  http://www.nivestnik.ru – Журнал «Новый исторический вестник»  
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

219 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: мультимедийное 

оборудование, переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Библиотека, 

Читальный 

зал с выходом 

в сеть 

Интернет  

 220  

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, 

переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

Доступ к 

библиотеке соответствует 

нормативным документам в 

части обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

объектов и 

предоставляемых услуг в 

сфере образования: 

·  Размещены 

элементы комплексной 

информационной системы 

для ориентации и 

навигации инвалидов в 

архитектурном 

пространстве 

(информационные 

наклейки, тактильные 

таблички, 

светоотражающие ленты и 

др.). 

·  Для перемещения 

в библиотеку 

предусмотрено подъемное 

мобильное устройство для 

перемещения в инвалидном 

кресле по любым 

лестницам. 

В доступной зоне 

оборудованы специальные 

пониженные места 

(оборудование 

специальных мест 

предполагает увеличение 

размера зоны на одно место 

с учётом подъезда и 

разворота кресла-коляски, 

увеличения ширины 

прохода между рядами 

столов). 

При наличии 

обучающихся из числа лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

предусмотрена 

возможность обеспечения 

электронными 

образовательными 

ресурсами в формах, 

адаптированных к 
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ограничениям их здоровья 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа  

507   

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, 

переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,  

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

609 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

 

 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 
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необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.5 Психология общения
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГО-

ТОВКИ

43.03.02 Туризм
(шифр) (наименование)

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРО-

ФИЛЬ) Туристский бизнес
(наименование)

ГОД НАЧАЛА ПОДГОТОВ-

КИ 2021



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований  Приказа  Министер-

ства образования и науки РФ от 8 июня 2017 г. N 516 «Об утверждении федерального государ-

ственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  -  бакалавриат  по  направлению

подготовки 43.03.02 Туризм»

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.5 Психология  общения  является  компонентом

основной  профессиональной  образовательной  программы  высшего  образования  – программы

бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (профиль Туристский бизнес), разра-

ботанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2021 года набора.



1.
ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины:

3



�
обеспечить  формирование  компетенции(ий)  определенных  уровня  и  объема,

дающих  возможность  выпускнику  осуществлять  профессиональную  деятельность,  в

соответствии с учебным планом образовательной программы;
�

обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов

навыков  командной  работы,  межличностной  коммуникации,  принятия  решений,  лидерских

качеств.

2.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина Б1.Б.5 Психология общения относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины

(модули)».  Дисциплина встраивается  в  структуру  образовательной программы как с  точки

зрения  преемственности  содержания,  так  и  с  точки  зрения  непрерывности  процесса

формирования компетенций выпускника. 

Содержание  дисциплины  включает  знания  о  методологии,  проблемах  развития  психологии

общения,  механизма  формирования  личности,  особенностях  межличностного  взаимодействия

личностей в команде и группах. 

Дисциплина  ориентирована  на  развивающую  образовательную  парадигму,  согласно  которой

обучающийся  не  просто  получает  определенный  объем  информации  от  преподавателя,  а

находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией и

знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины. 

Краткая  запись  наименования  дисциплины  Б1.Б.5  Психология  общения  для  обозначения  в

расписании – Психология общения.

3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ

В  результате  освоения  программы  бакалавриата  у  выпускника  должны  быть  сформированы

компетенции,  установленные  программой  бакалавриата.  Для  достижения  этого  результата

совокупность  запланированных  результатов  обучения  по  дисциплинам  и  практикам

обеспечивает  формирование  у  выпускника  всех  компетенций,  установленных  программой

бакалавриата. 



В свою очередь, планируемые  результаты обучения  по дисциплине  -  знания, умения, навыки

(знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования компетенции(ий)

в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в программе

бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций:

Наименование

категории

(группы) УК

Код и

наименование УК

Индикаторы

достижения

компетенций

Планируемые результаты обучения

по дисциплине

Командная

работа и

лидерство

УК-3. Способен

осуществлять

социальное

взаимодействие и

реализовывать

свою роль в

команде

УК-3.1. Определяет

свою роль в команде,

понимает

эффективность

использования

стратегии

сотрудничества для

достижения

поставленной цели.

Знать: 

�
понятие  группы  и  команды,  их  основные

характеристики;

�
применение  компьютерных  программ  и

технологий при социальном взаимодействии в команде 

Уметь:

�
принимать  решения,  определять  свою  роль  в

команде и активно работать в команде;

Владеть:

�
навыками социального взаимодействия с группой

при  помощи  технологий  связи:  WhatsApp,  Telegram,

Instagram, VK и используя сервисы ЭОИС Moodle

УК-3.4. Эффективно

взаимодействует с

другими членами

команды, в т.ч.

участвует в обмене

информацией,

знаниями и опытом,

для достижения

поставленной цели

Знать: 

�
содержание  понятия  социального

взаимодействие в команде 

Уметь: 

�
устанавливать и расширять социальные контакты

Владеть: 

�
навыками  взаимодействия  с  командой,  участвовав   в

обмене информацией, знаниями и опытом, для достижения

поставленной цели

Межкультурное

взаимодействие

УК-5. Способен

воспринимать

межкультурное

разнообразие

общества в

социально-

историческом,

этическом и

философском

контекстах

УК-5.3. Выявляет и

анализирует

особенности

межкультурного

взаимодействия,

обусловленные

различием социально-

исторических,

этических и

ценностных систем

Знать:

�
основные  категории  и  понятия  психологии

общения;

�
понятие  конфликта  и  его  стратегии  разрешения

при социальном взаимодействии членов группы

Уметь: 

�
себя  самопрезентовать,  используя   для

подготовки компьютерные программы

Владеть:

�
приемами  саморегуляции  поведения  в  процессе

межличностного  общения,  при   помощи  онлайн-сервиса
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Online Test Pad

УК-5.4. При общении

придерживается

принципа

толерантности и

учитывает

историческое наследие

и культурные традиции

различных социальных

групп, этносов и

конфессий

Знать:

�
социальные роли в обществе;

�
индивидуально-психологические  характеристики

личности

Уметь: 

�
оценивать уровень отношений в группе

Владеть:

�
навыками  анализа  этнических,

конфессиональных  и  культурных  различий  в  группах

взаимодействия



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ

Включает  содержание  дисциплины,  структурированное  по  разделам  /  темам,  с  указанием

отведенного на них количества академических часов и видов занятий.

ОФО:

№

раздела/

темы

Наименование разделов /

тем

Количество академических часов

Всего
Итого

контактно

й работы

в том числе СР

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел 1

Введение в психологию общения

Тема 1.1 Понятие об общении как

специфическом виде

деятельности и цифровые

технологии в общении

10 4 2 2 6

Тема 1.2 Понятие группы и

социальное взаимодействие в

команде 

10 4 2 2 6

Раздел 2

Психология личности и социальные роли в общении

Тема 2.1 Индивидуально-

психологические

характеристики личности 

10 4 2 2 6

Тема 2.2 Социальные роли в обществе 10 4 2 2 6

Раздел 3

Деятельность и общение в команде

Тема 3.1 Понятие конфликта и

основные стратегии

разрешения конфликтов

12 6 2 4 6

Тема 3.2 Применение компьютерных

программ и технологий при

социальном взаимодействии в

команде

8 4 2 2 4

Компьютерное тестирование

по разделам 1-3.

6 2 2/тест 4

Промежуточная аттестация –

диф.зачет

6 2 2 4
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ВСЕГО 72 30 12 16 2 42

                      ОЗФО:

№

раздела/

темы

Наименование разделов /

тем

Количество академических часов

Всего
Итого

контактной

работы

в том числе СР

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел 1

Введение в психологию общения

Тема 1.1 Понятие об общении как

специфическом виде

деятельности и цифровые

технологии в общении

10 2 2 8

Тема 1.2 Понятие группы и социальное

взаимодействие в команде 

10 10

Раздел 2

Психология личности и социальные роли в общении

Тема 2.1 Индивидуально-

психологические

характеристики личности 

10 10

Тема 2.2 Социальные роли в обществе 12 2 1 10

Раздел 3

Деятельность и общение в команде

Тема 3.1 Понятие конфликта и

основные стратегии

разрешения конфликтов

12 2 1 10

Тема 3.2 Применение компьютерных

программ и технологий при

социальном взаимодействии в

команде

8 2 2 6

Компьютерное тестирование

по разделам 1-3.

6 2 2/тест 4

Промежуточная аттестация –

диф.зачет

6 2 2 4

ВСЕГО 72 10 4 4 2 62



5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся:

5.1. Занятия лекционного типа (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Тема 1.1. Понятие об общении как

специфическом виде деятельности и

цифровые технологии в общении

вводная лекция-презентация

Определение  понятия  общение.  Три  стороны  общения:  коммуникативная,

интерактивная  и  перцептивная.  Язык  как  средство  общения.  Виды,  функции

общения.  Пирамида  потребностей  А.  Маслоу.  Вербальное  и  невербальное

общение.  Типы  вопросов  психологии  общения.  Роль  социальных  сетей  в

общении.  Цифровые  платформы,  предназначенные  для  установления  связи  и

контактов между людьми.

Тема 1.2. Понятие группы и социальное

взаимодействие в команде 

информационная лекция-презентация

Социальное взаимодействие людей как объект психологии общения в команде

и группах. Закономерности социально-психологических явлений,  связанных с

включением  личности  в  большие  и  малые  социальные  группы.  Группа  как

система  совместной  деятельности.  Основные  характеристики  группы.

Классификация групп, изучаемых в психологии общения. Группы и команды.

Феномен  «группового  сознания».  Проблема  больших  групп.  Виды  больших

социальных  групп.  Структура  психологии  больших  социальных  групп.

Понятие  малой  группы.  Классификации  малых  групп.  Причины  усиления

интереса к малым группам в психологии общения. Значение различных типов

малых групп для детерминации поведения индивида.

Тема 2.1. Индивидуально-

психологические характеристики

личности 

информационная лекция-презентация

Психические процессы личности, свойства, состояния.  Определения понятий:

ощущение, восприятие, внимание, память, мышление, интеллект, воображение,

речь,  язык,  эмоциональные  процессы.  Этапы  формирования  личности.

Периодизация Л.С. Выготского и Д.Б. Эльконина. Понятия: личность, индивид,

индивидуальность.  Задатки  и  способности  личности.  Определение  понятий

темперамент и характер, их типы. Черты и акцентуации характера.

Тема 2.2. Социальные роли в обществе информационная лекция-презентация

Понятие социальной роли и характеристика влияния ее на развитие личности.

Основные характеристики  социальной  роли. Виды и типы социальных ролей.

Проблемы  усвоения  социальной  роли.  Ролевой  конфликт.  Проявление

различных  ролей  при  командном  взаимодействии.  Межкультурное

разнообразие общества в аспекте социальных ролей.

Тема 3.1. Понятие конфликта и

основные стратегии разрешения

конфликтов

проблемная  лекция-презентация

Определение  понятия  конфликт.  Функции  конфликтов.  Предмет  конфликта.

Конфликтная  ситуация.  Инцидент.  Конфликтное  поведение.  Разрешение

конфликта. Виды конфликтов. Типы конфликтных личностей. Стадии развития

конфликтов. Стили поведения при конфликте (по К.У. Томас и Р.Х. Килменн).

Тема 3.2. Применение компьютерных

программ и технологий при социальном

информационная лекция-презентация

Общая  характеристика  цифровых  технологий  и компьютерных  программ  для
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взаимодействии в команде установления  группового  взаимодействия.  Цифровые  платформы,

применяемые  при  социальном  взаимодействии  в  команде.  Понятие  сквозной

технологии Big Data в психологии  общения. Цель  и способы  ее  применения.

Суть  и  значение  использования  технологий  беспроводной  связи.  Основное

программное  обеспечение,  которое  используется  в  рамках  изучения

психологии общения.

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Тема 1.1. Понятие об общении как

специфическом виде деятельности и

цифровые технологии в общении

Семинар:

1.
Социально-психологическая структура процесса коммуникации.

2.
Виды коммуникации.

3.
Особенности невербальной коммуникации.

4.
Основные барьеры на пути движения информации.

5.
Общая  методологическая  проблема  кода  и  декодификации  как

важнейшее условие понимания друг друга партнерами по коммуникации.

Круглый  стол  на  тему:  «Проблема  межличностного  общения  в  цифровом

пространстве»

Вопросы для обсуждения:

1.
Проблема  межличностного общения и взаимодействия в психологии

общения.

2.
Основные  механизмы  и  способы  межличностного  общения  и

взаимодействия в социальных сетях.

3.
Проблема  подражания  как  воспроизведение  индивидом  черт  и

образов демонстрируемого поведения.

4.
Специфика  стиля  общения  в  цифровом  пространстве,  основные

формы.

Тема 1.2. Понятие группы и социальное

взаимодействие в команде 

 Семинар:

1.
Понятие стихийных групп в психологии общения.

2.
Типы стихийных групп: толпа, масса, публика.

3.
Основные  способы  воздействия  в  стихийных  группах:  заражение,

внушение, подражание.

4.
Социальные  движения  и  их  общие  черты:  общественное  мнение,

программа, средства достижения цели, массовое поведение.

5.
Основные теории присоединения индивида к социальному движению:

теории относительной депривации и теория мобилизации ресурсов.

6.
Проблема лидеров в социальном движении

Тема 2.1. Индивидуально-

психологические характеристики

личности 

Семинар:

1. Ощущения. Методы и способы исследования ощущения.

2. Восприятие. Методы и способы исследования восприятия.

3. Внимание. Методы и способы исследования внимания.



4. Память. Методы и способы исследования памяти.

5.  Мышление  и  интеллект.  Методы  и  способы  исследования  мышления  и

интеллекта.

6. Воображение. Методы и способы исследования воображения. 

Психологическое тестирование:

Тест на тип  темперамента Айзенка.

Характерологический опросник  Леонгарда.

Тест на определение ведущей системы восприятия.

Тест «Три Я».

Проведение методик на психические процессы: восприятие, внимание, память,

мышление.

Тема 2.2. Социальные роли в обществе Дискуссия:

Творческое  задание  «Съезд  профессионалов».  Используя  компьютерную

программу PowerPoint сделать  презентацию о выбранной любой профессии и

продемонстрировать навыки самопрезентации

Тема 3.1. Понятие конфликта и

основные стратегии разрешения

конфликтов

Психологическое тестирование:

Методика на выявление стиля поведения при конфликте (по К.У. Томас и Р.Х.

Килменн).

Используя  онлайн-сервис  Moodle в  курсе  «Психология  общения» выполнить

упражнения,  связанные  с  основными  стратегиями  разрешения  конфликтных

ситуаций, возникающих в процессе общения и взаимодействия

Компьютерное тестирование.

Контроль  контактной  и  самостоятельной  работы  обучающихся,  проводится  в

форме обязательного компьютерного тестирования по изученным темам.

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle

Тема 3.2. Применение компьютерных

программ и технологий при социальном

взаимодействии в команде

Упражнения и групповая работа:

При  помощи  социальных  сетей  –  WhatsApp,  Telegram,  Instagram  научиться

создавать  мини-группы,  чаты.  Выполнять  мини-проекты  и  задания  в  онлайн-

беседах.

С  помощью  сквозных  технологий  Большие  данные  (Big Data)  и  Технологии

беспроводной связи проанализировать социальные сети на предмет различных

психологических  особенностей  личности  (как  пример,  определить

закономерности «эмоционального заражения»).

Обязательная контрольная точка: прохождение процедуры компьютерного тестирования по разделам 1-3.

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle

5.3.
Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.4.
Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -
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5.5.
Промежуточная аттестация

Форма Технология проведения

Дифференцированный зачет Устно или с применением цифровых технологий



6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема Содержание

Тема 1.1. Понятие об общении как

специфическом виде деятельности и

цифровые технологии в общении

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы:

1.
Дайте определение понятию «общение»?

2.
Опишите структуру общения

3.
В чем заключается коммуникативная сторона общения?

4.
В чем заключается интерактивная сторона общения?

5.
В чем заключается перцептивная сторона общения?

6.
Опишите, какие вы знаете виды общения?

7.
Какие есть функции общения?

8.
Расскажите и зарисуйте пирамиду потребностей А. Маслоу.

9.
Назовите отличия вербального общения от невербального?

10.
Какие есть типы вопросов в психологии общения?

11.
Понятие цифровых технологий.

12.
Значение цифровых технологий в процессе межличностного 

взаимодействия?

13.
Роль социальных сетей в общении?

14.
Какие цифровые платформы, предназначены для установления связи 

и контактов между людьми?

15.
Какое влияние на человека оказывает  интернет-общение?

Тема 1.2. Понятие группы и социальное

взаимодействие в команде 

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы:

1.
Перечислите основные характеристики социометрической структуры 

малой группы.

2.
Расскажите об основных типах коммуникативные структур малой 

группы. 

3.
Приведите примеры проявления феноменов группового давления и 

конформизма. 

4.
Расскажите об экспериментальных исследованиях конформизма. 

5.
Назовите основные теории и классификации лидерства. 

6.
Расскажите об основных этапах, которые проходит группа в своем 

развитии. 

7.
Опишите феномен групповой сплоченности.

1. Заполнение  таблицы  «Сравнительный  анализ  различных  социальных  сетей

при групповом взаимодействии».

2. Определить  и выявить,  какие  компьютерные  программы  и технологии при

социальном  взаимодействии  в  команде  наиболее  актуальны,  удобны  и

востребованы

Тема 2.1. Индивидуально-

психологические характеристики

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы:
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личности 1. Дайте определение понятию «личность»?

2. Какие есть основные этапы формирования личности?

3. Расскажите о периодизации Л.С. Выготского и Д.Б. Эльконина.

4. Чем различаются понятия личность, индивид, индивидуальность?

5. Как развиваются задатки  личности?

6. Какие бывают способности личности?

7. Что такое темперамент?

8. Опишите основные типы темперамента.

9. Что такое характер?

10. Опишите типологию характера.

1.  При  помощи  онлайн-сервиса  Online  Test  Pad,  пройти  психологические

методики,  связанные  с  поведением  человека  в  процессе  межличностного

общения и составить отчет в виде таблицы 

2.Используя  метод  наблюдения  в  группе,  оформить  краткий  отчет  в  виде

таблицы,  акцентируя  внимание  на  анализе  этнических,  конфессиональных  и

культурных различий в группах взаимодействия.

Тема 2.2. Социальные роли в обществе Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы:

1.
Что такое социальная роль?

2.
Как связаны роль и статус?

3.
Как соотносятся реальное поведение человека и его статусная роль?

4.
Какую роль играют престиж и авторитет в стремлении людей 

изменить свой статус?

5.
В чем сущность процесса социализации?

6.
Какова роль семьи в социализации личности?

7.
Какое влияние на социальное становление личности оказывает 

учебная группа или команда?

Тема 3.1. Понятие конфликта и

основные стратегии разрешения

конфликтов

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы:

1. Что такое конфликт?

2. Какие есть виды конфликтов?

3. Какие функции выполняет конфликт?

4. В чем заключается предмет конфликта?

5. Что такое конфликтная ситуация и инцидент?

6. Какие бывают разрешения конфликтов?

7. Какие вы знаете типы конфликтных личностей?

8. Опишите основные стадии конфликта

9. Какие есть стили поведения при конфликте?

10. Чем известны К.У. Томас и Р.Х. Килменн в психологии?

Подготовка к итоговому  тестированию ЭИОС на платформе Moodle

Тема 3.2. Применение компьютерных

программ и технологий при социальном

взаимодействии в команде

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение  и использование  в практической подготовки онлайн-сервисы Zoom,

Moodle,  сервисы  Яндекс,  Google,  различные  компьютерные  программы  и

технологии беспроводной связи: WhatsApp, Telegram, Instagram



Подготовка к промежуточной

аттестации – диф.зачет

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление  ответов  на  теоретические    вопросы,  подготовка  письменной

домашней заготовки к дифференцированному зачету
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ

Реализация  компетентностного  подхода  предусматривает  использование  активных  и

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование

навыков  командной  работы,  межличностной  коммуникации,  принятия  решений  и  лидерских

качеств. 

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на элементы

проблемного  изложения  части  вопросов  и  системой  вопросов  и  заданий,  рассчитанных  на

самостоятельный  анализ  и  обобщение  изучаемых  фактов  (проблемная  лекция,  лекция-

дискуссия).  При  этом  преподаватель  и  обучающийся  находятся  в  «субъект–субъектных»

отношениях,  где  обучающий  преимущественно  самостоятельно  изучает  предмет,  а

преподаватель  выступает  в  роли  консультанта-организатора.  Это  формирует  мыслительную

активность обучающихся и порождает их познавательную активность. 

Постановка  учебных  заданий,  содержание  вопросов  к занятиям  направлены  на  оптимизацию

активной  учебной  деятельности  студентов;  раскрытию  причинно-следственных  связей,

установлению  последовательности  фактов,  выделения  главного,  выявлению  общего  и

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д.

В процессе  освоения дисциплины на  занятиях семинарского типа применяются следующие

образовательные технологии:
�

активное  обучение  - метод  групповых  дискуссий,  с  помощью  которых  приобретаются

навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме групповых дискуссий); 
�

проблемное  обучение  -  метод  разрешения  конкретных  ситуаций,  позволяющий

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач;

�
работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством лидера,

направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов индивидуальной

работы членов команды с делением ответственности и полномочий;

�
применение  Интернет-ресурсов  с  целью  расширения  информационного  поля,

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования

и структурирования информации для трансформации ее в знание.

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития умений

и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения



дискуссии,  аргументации  и  защиты  выдвигаемых  положений,  а  также  для  контроля

преподавателем  степени  подготовленности  обучающихся  по  изучаемой  дисциплине.  Особое

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый

стол). 

Запланированные  часы  самостоятельной  работы предусмотрены  для  приобретения  навыков

работы  со  специальной  литературой,  развития  творческого  мышления,  применения

теоретических  знаний  в  конкретных  ситуациях,  а  также  закрепления  знаний,  полученных  в

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку

на  приобретение  и  закрепление  определенного  объема  знаний,  а  также  на  формирование  в

рамках  этих  знаний  некоторых  навыков  мыслительных  операций  -  умения  оценивать,

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д. 

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины базируется на

обеспечении  самостоятельной  работы  студентов,  в  том  числе,  в  ЭИОС  с  использованием

соответствующего  программного  обеспечения,  электронного  обучения,  дистанционных

образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д.
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

     8.1. Основная литература 

№ п/п Перечень

1 Гуревич, П.С. Психология : учебник / Гуревич П.С. — Москва : КноРус, 2020. — 439 с. — (бакалавриат).

— ISBN 978-5-406-07720-7. — URL: 
https://book.ru/book/933607

 — Текст : электронный.

2 Аминов, И.И. Психология общения : учебник / Аминов И.И. — Москва : КноРус, 2020. — 256 с. — ISBN

978-5-406-07626-2. — URL: https://book.ru/book/934015 

3 Герасимова, В.Г. Цифровое образование.  Модели,  платформы и технологии  : монография / Герасимова

В.Г., Дьяконова Л.П., Женова Н.А. — Москва : Русайнс,  2019. — 145 с. — ISBN 978-5-4365-3638-5. —

URL: https://book.ru/book/933014

8.2. Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1 Гонина,  О.О. Психология:  учебное  пособие  /  Гонина  О.О.  —  Москва  :  КноРус,  2019.  —  320  с.  —

(бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07152-6. — URL: 
https://book.ru/book/932194

 — Текст : электронный.

2 Руденко,  А.М.  Психология  делового  общения  : учебное  пособие  /  Руденко  А.М.  — Москва  :  Русайнс,

2019. — 248 с. — ISBN 978-5-4365-3501-2. — URL: https://book.ru/book/933804

3 Смирнов, В. М. Системы отображения информации. Инженерная психология : учебник / В. М. Смирнов.

— Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 172 с. — ISBN 978-5-8114-4288-1. — Текст : электронный // Лань :

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131048

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п Перечень

1 Онлайн-журнал 
http://www.psychologies.ru

 

2 Психологические тесты онлайн 
https://onlinetestpad.com/ru/tests/psychological

 

3 BOOK.ru [Электронный  ресурс]:  электронно-библиотечная  система  /  ООО  «КноРус  медиа».  –  Режим

доступа: https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.



4 Онлайн-сервис Moodle https://moodle.org/?lang=ru

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Лаборато-

рия психо-

логиче-
ских  тре-
нингов,

консульти
рования  и
делового
общения
303

Специализированная  мебель:  специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в  Интернет  и

доступом к ЭБС, телевизор

Лабораторное  оборудование,  в  зависимости  от  сте-

пени его сложности:

• видеокамеры  SONYHDR-CX625,  трипод

HAMAStar-63

Комплект  лицензионного  программного  обеспече-

ния:

• Microsoft Windows,

и  свободно распространяемого  программного  обес-

печсения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Информационные стенды

Современные  профессиональные базы данных и
информационные  справочные  системы,  к  которым
обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, «Изда-

тельство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС «Гарант».

При  наличии

контингента,  требу-

ющего  обеспечения

специальных  усло-

вий  с  учетом  осо-

бенностей  психофи-

зического  развития,

индивидуальных

возможностей  и  со-

стояния здоровья та-

ких  обучающихся,

образовательный

процесс  организует-

ся в специально обо-

рудованном  поме-

щении а. 101.1

Учебная
аудитория
для прове-
дения  за-

нятий  се-
минарско-

го типа
Лаборато-

рия  психо-

логических

тренингов,

консульти-

рования  и

делового

общения

303

Специализированная  мебель:  специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в  Интернет  и

доступом к ЭБС, телевизор

Лабораторное  оборудование,  в  зависимости  от  сте-

пени его сложности:

• видеокамеры  SONYHDR-CX625,  трипод

HAMAStar-63

Комплект  лицензионного  программного  обеспече-

ния:

• Microsoft Windows,

и  свободно распространяемого  программного  обес-

печсения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Информационные стенды

При  наличии

контингента,  требу-

ющего  обеспечения

специальных  усло-

вий  с  учетом  осо-

бенностей  психофи-

зического  развития,

индивидуальных

возможностей  и  со-

стояния здоровья та-

ких  обучающихся,

образовательный

процесс  организует-

ся в специально обо-

рудованном  поме-

щении а. 101.1

19



Современные  профессиональные базы данных и
информационные  справочные  системы,  к  которым
обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, «Изда-

тельство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС «Гарант».

Учебная
аудитория
для  груп-

повых  и
индивиду-

альных
консульта
ций,  теку-

щего
контроля
и  проме-
жуточной
аттеста-

ции  

601

Специализированная  мебель:  специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:  ра-

бочие  места  с  компьютерами  с  возможностью  подключе-

ния к «Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультиме-

дийное оборудование.

Комплект  лицензионного  программного  обеспече-

ния:

• Microsoft Windows,

и  свободно распространяемого  программного  обес-

печсения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы данных и ин-

формационные справочные системы, к которым обеспечен

доступ (удаленный доступ):

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook;

• ИСС «Росметод»;

• ИСС «Гарант»;

При  наличии

контингента,  требу-

ющего  обеспечения

специальных  усло-

вий  с  учетом  осо-

бенностей  психофи-

зического  развития,

индивидуальных

возможностей  и  со-

стояния здоровья та-

ких  обучающихся,

образовательный

процесс  организует-

ся в специально обо-

рудованном  поме-

щении а. 101.1

Помеще-
ние  для
самостоя-

тельной
работы 

220

Специализированная  мебель:  специализированная

учебная мебель

Оборудование,  технические  средства  обучения:  ра-

бочие  места  с  компьютерами  с  возможностью  подключе-

ния к «Интернет» и обеспечением доступа  в ЭИОС, пере-

носное мультимедийное оборудование

Комплект  лицензионного  программного  обеспече-

ния:

• Microsoft Windows,

и  свободно распространяемого  программного  обес-

печсения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные базы данных и
информационные  справочные  системы,  к  которым
обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, «Изда-

тельство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС «Гарант».

При  наличии

контингента,  требу-

ющего  обеспечения

специальных  усло-

вий  с  учетом  осо-

бенностей  психофи-

зического  развития,

индивидуальных

возможностей  и  со-

стояния здоровья та-

ких  обучающихся,

образовательный

процесс  организует-

ся в специально обо-

рудованном  поме-

щении а. 101.1

 11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ –

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ



Обучение  по дисциплине  инвалидов и лиц  с ограниченными  возможностями  здоровья (далее

ОВЗ)  осуществляется  преподавателем  с  учетом  особенностей  психофизического  развития,

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для  обучающихся  с  нарушениями  опорно-двигательной  функции  и  с  ОВЗ  по  слуху

предусматривается  сопровождение  лекций  и  практических  занятий  мультимедийными

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры.

Для  обучающихся  с  ОВЗ  по  зрению  предусматривается  применение  технических  средств

усиления  остаточного  зрения.  В  ряде  аудиторий  для  слабовидящих  студентов  установлено

программное  обеспечение  NVDA  (Non  Visual  Desktop  Access)  -  свободная,  с  открытым

исходным  кодом  программа  для  MS  Windows,  которая  позволяет  незрячим  или  людям  с

ослабленным  зрением  работать  на  компьютере  без  применения  зрения,  выводя  всю

необходимую  информацию  с  помощью  речи.  Также  предусмотрена  возможность  разработки

аудиоматериалов.

В  ходе  аудиторных  учебных  занятий  предусматривается  использование  различных  средств

интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые игры,

проектная  работа  в  малых  группах,  что  дает  возможность  включения  всех  участников

образовательного  процесса  в  активную  работу  по  освоению  дисциплины.  Такие  методы

обучения  направлены  на  совместную  работу,  обсуждение,  принятие  группового  решения,

способствуют  сплочению  группы  и  обеспечивают  возможности  коммуникаций  не  только  с

преподавателем,  но  и  с  другими  обучаемыми,  сотрудничество  в  процессе  познавательной

деятельности. 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может производиться по

утвержденному  индивидуальному  графику  с  учетом  особенностей  их  психофизического

развития  и  состояния  здоровья,  что  подразумевает  индивидуализацию  содержания,  методов,

темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за конкретными действиями

студента  при  решении  конкретных  задач,  внесения,  при  необходимости,  требуемых

корректировок в процесс обучения. 

Предусматривается  проведение  индивидуальных  консультаций,  предоставление

дополнительных учебно-методических материалов.
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 г. N 516 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.6 Право является компонентом основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (профиль Туристский бизнес), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2021 года набора. 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся 

элементов навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерских качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б6 Право относится к части, формируемой участниками ОО Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от 

преподавателя, а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, 

овладения информацией и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.6 Право для обозначения в 

расписании – Право. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и содержание 

формируемой/ 

достигаемой 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции  

 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2 способностью 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

УК-2.1. Формулирует в рамках 

поставленной цели совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение, 

определяет ожидаемые результаты. 

Знать: оптимальные способы 

решения задач, исходя из 

действующих правовых норм  

Уметь: применять оптимальные 

способы решения задач, исходя 
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Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и содержание 

формируемой/ 

достигаемой 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции  

 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

из действующих правовых норм 

Владеть: владеть навыками 

оптимальных способов решения 

задач, исходя из действующих 

правовых норм 

УК-2.2. Выявляет и анализирует 

действующие правовые нормы, 

имеющиеся ресурсы и 

ограничения. 

Знать: действующие правовые 

нормы, имеющиеся ресурсы и 

ограничения. 

Уметь: применять действующие 

правовые нормы, имеющиеся 

ресурсы и ограничения. 

Владеть: владеть навыками 

анализа правовых норм, 

ресурсов и ограничений. 

УК-2.3. Проектирует решение 

конкретной задачи, выбирая 

оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

Знать: оптимальные способы 

решения задач, исходя из 

действующих правовых норм  

Уметь: проектировать решения 

конкретных задач, выбирая 

оптимальные способы 

Владеть: владеть навыками 

проектирования решения 

конкретных задач выбирая 

оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

УК-2.4. Обеспечивает решение 

задачи в зоне своей 

ответственности в соответствии с 

запланированными результатами 

деятельности за установленное 

время. 

Знать: оптимальные способы 

решения задач в зоне своей 

ответственности 

Уметь: применять оптимальные 

способы решения задач в зоне 

своей ответственности 

Владеть: владеть навыками 

оптимального решения задач в 

зоне своей ответственности 

Гражданская 

позиция 

УК-10. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10.1. Понимает 

сущность коррупционного 

поведения и его взаимосвязь с 

социальными, экономическими, 

политическими и иными 

условиями. 

Знать: сущность понятия 

«коррупционное поведение» 

Уметь: выстраивать взаимосвязь 

коррупционного поведения с 

социальными, экономическими, 

политическими и иными 

условиями  

Владеть: владеть навыками 

выявления коррупционного 

поведения 

УК-10.2. Анализирует и 

правильно толкует правовые 

нормы о противодействии 

коррупционному поведению, 

идентифицирует и оценивает 

коррупционные риски. 

Знать: правовые нормы о 

противодействии 

коррупционному поведению 

Уметь: анализировать и 

толковать правовые нормы о 

противодействии 

коррупционному поведению, 

идентифицировать и оценивать 

коррупционные риски. 

Владеть: владеть навыками 

оптимальных способов анализа 

правовых норм о 

противодействии 

коррупционному поведению 

УК-10.3. Правильно 

анализирует, толкует и применяет 

нормы права в различных сферах 

социальной деятельности. 

Знать: нормы права в различных 

сферах социальной деятельности 

Уметь: применять нормы права 

в различных сферах социальной 

деятельности 

Владеть: владеть навыками 
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Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и содержание 

формируемой/ 

достигаемой 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции  

 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

проведения анализа и 

применения норм права в 

различных сферах деятельности 

ОПК-6 способностью 

применять 

законодательство 

Российской Федерации, а 

также нормы 

международного права 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1. Осуществляет поиск и 

обоснованно применяет 

необходимую нормативно-

правовую документацию для 

деятельности в избранной 

профессиональной области. 

Знать:  

основные положения 

международных документов, 

Конституции РФ и других 

основных нормативно-правовых 

документов;  

Уметь: 

оперативно находить нужную 

информацию в международных 

документах, нормативно-

правовых актах, грамотно её 

использовать;  

Владеть: 

навыками применения правовых 

знаний в сфере 

профессиональной деятельности. 

ОПК-6.2. Соблюдает 

законодательство Российской 

Федерации о предоставлении 

туристских услуг. 

Знать:  

законодательство Российской 

Федерации о предоставлении 

туристских услуг  

Уметь: 

применять нормы 

законодательного права в работе 

с туристами 

Владеть: 

Навыками предоставления 

туристских услуг согласно 

Российскому законодательству 

 

ОПК-6.3. Обеспечивает 

документооборот в соответствии с 

нормативными требованиями. 

Знать:  

механизмы применения 

основных нормативно-правовых 

актов; тенденции 

законотворчества. 

Уметь: 

с позиций правовых норм 

анализировать конкретные 

ситуации, возникающие в сфере 

профессиональной деятельности;  

принимать адекватные решения 

при возникновении критических, 

спорных ситуаций в сфере 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

Навыками ведения 

документооборот в соответствии 

с нормативными требованиями. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  14 2  2/тест  

 

  12 

Тема 1 Теоретические основы 

права как системы. 

Правоотношения. 

Юридическая 

ответственность. 

18 4 2 2   14 

Тема 2 Система органов 

государственной власти в 

РФ. Конституционный 

статус Президента РФ, его 

полномочия и порядок 

избрания. Федеральное 

собрание РФ: порядок 

образования, структура, 

компетенция. 

18 4 2 2   14 

Тема 3 Основы конституционного 

права России 
18 4 2 2   14 

Тема 4 Основы международного 

права  

18 4 2 2   14 

Тема 5 Основы 

административного права 

18 4 2 2   14 

Тема 6. Гражданское право: 

основные положения 

общей части 

18 4 2 2   14 

Тема 7. Основы трудового права 18 4 2 2   14 
Тема 8. Основы финансового 

права 

20 6 2 4   14 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

2 2   2   

 Промежуточная аттестация 

– Экзамен 

18 4    4 14 

 ВСЕГО 

 

180 42 16 20 2 4 138 
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ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 -     10 

(тест) 

Тема 1 Теоретические основы 

права как системы. 

Правоотношения. 

Юридическая 

ответственность. 

17 1 0.5 0.5   16 

Тема 2 Система органов 

государственной власти в 

РФ. Конституционный 

статус Президента РФ, его 

полномочия и порядок 

избрания. Федеральное 

собрание РФ: порядок 

образования, структура, 

компетенция. 

17 1 0.5 0.5   16 

Тема 3 Основы конституционного 

права России 
17 1 0.5 0.5   16 

Тема 4 Основы международного 

права  

17 1 0.5 0.5   16 

Тема 5 Основы 

административного права 

17,5 1,5 1 0.5   16 

Тема 6. Гражданское право: 

основные положения 

общей части 

17,5 1,5 1 0.5   16 

Тема 7. Основы трудового права 17,5 1,5 1 0.5   16 

Тема 8. Основы финансового 

права 

17,5 1,5 1 0.5   16 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

2 2   2   

 Промежуточная аттестация 

– Экзамен 

30 4    4 26 

4 ВСЕГО 180 16 6 4 2 4 164 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Раздел 1 

Тема 1. 

Теоретические 

основы права как 

системы. 

Правоотношения. 

Юридическая 

ответственность. 

Лекция-презентация 

Сущность права: понятие, принципы, функции. Право в общесоциальном смысле. 

Право в специально-юридическом смысле. Общеправовые принципы права. 

Межотраслевые принципы. Отраслевые принципы. Общесоциальные функции: 
�экономическая, политическая, воспитательная. Специально юридические 

функции. Регулятивная функция, охранительная функция. Структура 

российского права: нормы, институты, отрасли. 
Тема 2. Система 

органов 

государственной 

власти в РФ. 

Конституционный 

статус Президента 

РФ, его 

полномочия и 

порядок избрания. 

Федеральное 

собрание РФ: 

порядок 

образования, 

структура, 

компетенция. 

Проблемная лекция:  

Принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Система государственных органов РФ. Систе ма «сдержек» и противовесов. 

Конституционноправовой статус Президента РФ. Положение Президента РФ в 

системе органов государственной власти. По рядок избрания Президента РФ. 

Прекращение его обязанностей. Органы законодательной (представительной) 

власти. Федеральные и региональные. Федеральное Собрание – парла мент 

Российской Федерации. Государственная Дума и Совет Федерации: порядок 

формирования и компетенция. Порядок формирования представительных и 

законодательных органов субъектов Российской Федерации 

Тема 3. Основы 

конституционного 

права России 

Проблемная лекция 

Понятие Конституции, ее сущность. Кон-ституция и государство. Определение Кон-

ституции и ее содержание. Прямое действие Конституции. Социальная природа 

российского конституционного права. Структура и содержание Конституции РФ. 

Структура Конституции Российской Федерации. Разделы Конституции. Право-вые 

институты конституционного права. Конституционный строй и его основы. Понятие 

конституционного строя. Человек, его права и свободы. 

Тема 4. Основы 

международного 

права  

Лекция-визуализация:  

Понятие, предмет регулирования, функции, принципы и источники международного 

права.  Субъекты международного права. Правопреемство в международном праве.  

Договор как основа международного законодательства 

Тема 5. Основы 

административного 

права 

Лекция-визуализация:  

Общественные отношения, регулируе-мые административным правом. Предмет 

�административного права. Метод админи стративного права. Функции администра-

тивного права. Организационно-структурные и конфликтно-охранительные принципы 

административного права. Принцип разделения властей. Принцип федерализма. Принцип 

законности. Принцип гласности. Принцип ответственности. Субъекты 

административного права. Административная правоспособность. Ад-министративная 

дееспособность. Индиви-дуальные субъекты административного права. Коллективный 

субъект администра-тивного права. Административное правонарушение. 

Тема 6. 

Гражданское 

право: основные 

положения общей 

части 

Информационная лекция:  

Понятие, принципы и законодательство гражданского права. Понятие гражданско-го 

права. Система гражданского права. Гражданское законодательство и его систе-ма. 

Действие гражданского законодатель-ства. Гражданское правоотношение. Понятие 

гражданского правоотношения и его осо-бенности. Содержание и форма граждан-ского 

правоотношения. Субъекты и объек-ты гражданского правоотношения. Виды 

гражданских правоотношений, их основа-ния. Сделки и представительство. Понятие 

сделки. Действительность и недействитель-ность сделок. Понятие и виды представи-

тельства. Доверенность. 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 7. Основы 

трудового права 
Лекция-визуализация:  

Понятие, значение и порядок заключения трудового договора. Понятие трудового 

договора. Содержание трудового договора. Порядок заключения трудового договора. 

Виды трудовых договоров. Особенности отдельных видов договоров. Перевод на другую 

работу, его виды. По-нятие перевода. Признаки перевода. Значе-ние перевода. Виды 

переводов. Перевод на другую постоянную работу. Временный перевод. Юридические 

гарантии при переводе. Основания прекращения трудовых дого-воров. Классификация 

прекращения трудо-вого договора. Отстранение работника от работы. Увольнение. 

Основания и порядок увольнения по инициативе работника. Ос-нования увольнения по 

инициативе адми-нистрации. 

Тема 8. Основы 

финансового права 
Лекция-визуализация:  

Финансовая деятельность государства и муниципальных образований. Функции 

финансовой деятельности. Формы и методы осуществления финансовой деятельности. 

Финансовая система, её структура и развитие на современном этапе. 

 Конституционные основы (принципы) финансового права. 

Система и источники финансового права. 

 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Теоретические основы 

права как системы. 

Правоотношения. 

Юридическая 

ответственность. 

Семинар 1. 

1. Система права РФ  

2.Источники права 

3.Нормативно-правовой акт: понятие и виды 

4.Норма права и ее логическая структура 

5.Правоотношение: понятие и структура, состав. 

6.Юридическая ответственность: понятие и виды 

 

Тема 2. Система органов 

государственной власти в РФ. 

Конституционный статус 

Президента РФ, его 

полномочия и порядок 

избрания. Федеральное 

собрание РФ: порядок 

образования, структура, 

компетенция. 

Семинар 2. 

1. Понятие органа государственной власти, классификация и 

конституционная основа 

2. Президент Российской Федерации 

3. Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации, его 

структура 

4. Законодательный процесс. Акты палат Федерального Собрания 

Российской Федерации 

5. Правительство Российской Федерации, его состав, порядок 

формирования и деятельности 

6. Конституционные основы судебной системы в Российской 

Федерации. Виды судебных органов, их функции 

7. Прокуратура Российской Федерации: конституционные основы 

организации и надзорной деятельности 

8. Адвокатура как конституционный институт Российской Федерации 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

Тема 3. Основы 

конституционного права 

России 

Семинар 3. 

1. Местное самоуправление в России. 

2. Гражданство Российской Федерации. 

3. Конституция – Основной закон государства.  

4. Юридическая сила законов.  

5. Основы конституционного строя.  

6. Федеративное устройство Российского государства.  

7. Принцип разделения властей и его реализация в РФ.  

8. Понятие и функции законодательной власти.  

9. Понятие и функции исполнительной власти.  

10. Судебная власть.  

 

Тема 4. Основы 

международного права  
Семинар 4. 

1. Понятие, предмет регулирования, функции, принципы и источники 

международного права. 

2. Субъекты международного права. Правопреемство в международном 
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праве. 

3. Договор как основа международного законодательства 

Тема 5. Основы 

административного права 
Семинар 5. 

1. Место административного права в системе российского права.  

2. Законодательство об административных правонарушениях.  

3. Административные правонарушения, посягающие на права граждан. 

4. Административные правонарушения в области дорожного движения. 

5. Административные правонарушения против порядка управления. 

Обязательная контрольная 

точка по темам 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в 

форме обязательного компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 6. Гражданское право: 

основные положения общей 

части 

Семинар 6. 

1. Гражданско-правовое отношение и его элементы. 

2. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений. 

3. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений.  

4. Вещи как объекты гражданских правоотношений.  

5. Понятие и содержание права собственности.  

6. Приобретение, прекращение и защита права собственности.  

7. Понятие и виды сделок.  

8. Недействительность сделки.  

9. Понятие, стороны, основания возникновения обязательств.  

10. Понятие и условия договора.  

11. Наследование по закону.  

12. Наследование по завещанию. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

Тема 7. Основы трудового 

права 
Семинар 7. 

1. Понятие гражданского общества. Принципы гражданского общества. 

2. Гражданское общество и политические режимы. 

3. Проблемы построения гражданского общества в современной России. 

4.  

Тема 8. Основы финансового 

права 

1. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований. 

Функции финансовой деятельности. 

2. Формы и методы осуществления финансовой деятельности. 

3. Финансовая система, её структура и развитие на современном этапе. 

4. Конституционные основы (принципы) финансового права. 

5. Система и источники финансового права. 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: вопросы студентов, 

ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на 

платформе Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1. Теоретические 

основы права как системы. 

Правоотношения. 

Юридическая 

ответственность. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений или презентаций 

Тема 2. Система органов 

государственной власти в 

РФ. Конституционный 

статус Президента РФ, его 

полномочия и порядок 

избрания. Федеральное 

собрание РФ: порядок 

образования, структура, 

компетенция. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений или презентаций 

Тема 3. Основы 

конституционного права 

России 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений или презентаций 

Тема 4. Основы 

международного права  
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений или презентаций 

Тема 5. Основы 

административного права 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений или презентаций 

Обязательная контрольная 

точка по темам 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию 

Тема 6. Гражданское право: 

основные положения общей 

части 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений или презентаций 

Тема 7. Основы трудового 

права 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений или презентаций 

Тема 8. Основы финансового 

права 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений или презентаций 

Подготовка к 

промежуточной аттестации  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к круглому столу  на тему «Государство всеобщего 

благосостояния» 

Подготовка докладов  (выступлений) или презентаций 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у 

обучающихся системных знаний, практических умений и навыков практической 

деятельности, формирование навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений и лидерских качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная 

лекция, лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–

субъектных» отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает 

предмет, а преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует 

мыслительную активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-

следственных связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, 

выявлению общего и отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке 

явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства 

преобразования и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой 

дисциплине. Особое место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные 
занятия (дискуссия, круглый стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат 

установку на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на 

формирование в рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения 

оценивать, анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Правоведение : учебник / Малько А.В., под ред. — Москва : КноРус, 2020. — 400 с. — (бакалавриат). — ISBN 

978-5-406-00927-7. — URL: https://book.ru/book/934257. — Текст : электронный. 

2 Правоведение + еПриложение : учебник / Купцова О.В., под ред., Гинзбург И.В., Нужин К.В., Уздимаева Н.И., 

Усманова Е.Ф., Чиранова И.П. — Москва : КноРус, 2021. — 426 с. — ISBN 978-5-406-07028-4. — URL: 

https://book.ru/book/939987. — Текст : электронный. 

3 Братановский, С.Н. Правоведение. Часть 1 : учебник / Братановский С.Н., Братановская М.С., Конджакулян К.М. 

— Москва : Русайнс, 2021. — 199 с. — ISBN 978-5-4365-6208-7. — URL: https://book.ru/book/938938. — Текст : 

электронный. 

4 Братановская, М.С. Правоведение. Часть 2 : учебник / Братановская М.С., Братановский С.Н., Конджакулян К.М. 

— Москва : Русайнс, 2021. — 270 с. — ISBN 978-5-4365-6209-4. — URL: https://book.ru/book/938939. — Текст : 

электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Булаков, О.Н. Правоведение : учебник / Булаков О.Н., Курган Г.И., Косаренко Н.Н., Алексеенко В.А., Зыкова 

И.В., Кульбеч А.И., Лосевский В.В., Муратов В.А., Пеньковский Д.Д., Пешкова Х.В. — Москва : КноРус, 2020. — 

471 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-07538-8. — URL: https://book.ru/book/934651. — Текст : 

электронный. 

2. Шкатулла, В.И. Правоведение : учебник / Шкатулла В.И., Надвикова В.В. — Москва : Юстиция, 2021. — 486 с. — 

ISBN 978-5-4365-5219-4. — URL: https://book.ru/book/936654. — Текст : электронный. 

3. Чумакова, О. В. Основы правоведения : учебное пособие для студентов неюридических вузов / О. В. Чумакова. — 

Москва : National Research, 2020. — 417 c. — ISBN 978-1-952243-11-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95596.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. http://www.consultant.ru/ -сайт КонсультантПлюс 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

219 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: мультимедийное 

оборудование, переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

Библиотека, 

Читальный 

зал с 
выходом в 

сеть 

Интернет  

 220  

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

Доступ к 

библиотеке соответствует 

нормативным документам 

в части обеспечения 

условий доступности для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

объектов и 

предоставляемых услуг в 

сфере образования: 

·  Размещены 

элементы комплексной 

информационной системы 

для ориентации и 

навигации инвалидов в 

архитектурном 

пространстве 

(информационные 

наклейки, тактильные 

таблички, 

светоотражающие ленты и 

др.). 

·  Для 

перемещения в 

библиотеку 

предусмотрено подъемное 

мобильное устройство для 

перемещения в 

инвалидном кресле по 

любым лестницам. 

В доступной зоне 

оборудованы специальные 

пониженные места 

(оборудование 

специальных мест 

предполагает увеличение 

размера зоны на одно 

место с учётом подъезда и 

разворота кресла-коляски, 

увеличения ширины 

прохода между рядами 

столов). 

При наличии 

обучающихся из числа лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

предусмотрена 

возможность обеспечения 

электронными 



14 

образовательными 

ресурсами в формах, 

адаптированных к 

ограничениям их здоровья 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа  

408 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, переносное 

мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаци
й, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой 

аттестации   

601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

609 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей 

аппаратуры. 
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Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических 

средств усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов 

установлено программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с 

открытым исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или 

людям с ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, 

деловые игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех 

участников образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие 

методы обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового 

решения, способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не 

только с преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе 

познавательной деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.7 Русский язык и культура речи 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

43.03.02 Туризм 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Туристский бизнес 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 г. N 516 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.7 Русский язык и культура речи является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (профиль Туристский 

бизнес), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2021 года 

набора. 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.7 Русский язык и культура речи относится к обязательной части, 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.7 Русский язык и культура речи для 

обозначения в расписании – РЯ и КР. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Коммуникация УК-4- способность 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Владеет системой норм 

государственного языка (русского) 

языка и нормами иностранного 

языка. 

 

Знать:  

− нормы современного 

русского литературного языка и 

культуры речи; 

Уметь: 

− свободно излагать приемы, 

позволяющие совершать 

познавательную и коммуникативную 

деятельность;  

Владеть: 

− навыками использования 

основных приемов 

информационной 

переработки и создания 

устного и письменного 

текста; 

УК-4.2. Использует различные 

формы, виды устной и письменной 

коммуникации на государственном 

(русском) и иностранном языках. 

 

Знать:  

− принципы построения 

устного и письменного высказывания 

на государственном и иностранном 

языках; требования к деловой устной 

и письменной коммуникации 

Уметь: 

− применять на практике 

устную и письменную деловую 

коммуникацию 

Владеть: 

− методикой составления 

суждения в межличностном деловом 

общении на государственном и 

иностранном языках, с применением 

адекватных языковых форм и средств 

 

УК-4.3. Использует ИКТ в процессе 

решения стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном 

языках. 

 

Знать: 

− системы информационно-

коммуникационных технологий, 

актуальных поисковых систем, 

используемые для решения 

стандартных задач  

Уметь:  

− пользоваться поисковыми 

системами, иметь представление о 

достоверности их сообщений 

Владеть: 

навыками критического 

фильтрования информации 

используемых систем 
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Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

УК-4.4. Создает на русском и 

иностранном языках устные и 

письменные тексты в соответствии с 

коммуникативной задачей в рамках 

профессионального общения. 

 

Знать: 

− основные понятия, виды и 

функции языка 

Уметь: 

− использовать основные 

аспекты (компоненты) культуры 

речи. 

Владеть: 

− навыками создания устные 

и письменные тексты в соответствии 

с коммуникативной задачей в рамках 

профессионального общения. 

 

 



5 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Разделы  10 2  2   8 

Тема 1.1 Национальный язык и формы 

его существования 
6 3 1 2   3 

Тема 1.2 Литературный язык – основа 

культуры речи 
5 3 1 2   2 

Тема 2.1 Нормативный аспект 

культуры речи 

6 4 1 3   2 

Тема 2.2 Коммуникативные качества 

речи 
6 4 1 3   2 

Тема 2.3. Этический аспект культуры 

речи 
7 5 2 3   2 

Тема 3.1. Устное деловое общение и 

его основные жанры. 

7 5 2 3   2 

Тема 3.2. Основы полемического 

мастерства 
7 5 2 3   2 

Тема 3.3. Устное публичное 

выступление 
7 5 2 3   2 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

       

 Промежуточная аттестация 

– зачет 

11 2    2 9 

 ВСЕГО 

 

72 38 12 24 - 2 34 

 

ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Разделы  10 
-     10 

(тест) 

Тема 1.1 Национальный язык и формы 

его существования 
6,5 0,5  0,5   6 

Тема 1.2 Литературный язык – основа 

культуры речи 

6,5 0,5  0,5   6 

Тема 2.1 Нормативный аспект 

культуры речи 
6,5 0,5  0,5   6 

Тема 2.2 Коммуникативные качества 

речи 
6,5 0,5  0,5   6 

Тема 2.3. Этический аспект культуры 

речи 

6 1  1   5 

Тема 3.1. Устное деловое общение и 

его основные жанры. 
6 1  1   5 

Тема 3.2. Основы полемического 

мастерства 
6 1  1   5 

Тема 3.3. Устное публичное 

выступление 
7 1  1   6 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

       

 Промежуточная аттестация 

– зачет 

11 2    2 9 

 ВСЕГО 72 8 - 6 - 2 64 

 

 



6 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Раздел 1 

Тема 1.1 Язык - 

важнейшее средство 

человеческого 

общения 

Вводная лекция-презентация:  

Соотношение понятий русский национальный язык и русский литературный язык. Кириллическая 

письменность. Формы существования языка. Соотношение понятия язык и речь. Просторечия. 

 

Тема 1.2. 

Литературный язык- 

основа культуры 

речи 

Проблемная лекция:  

Признаки литературного языка. Языковая норма. Источники кодификации современного русского 

литературного языка. Функциональные стили современного русского литературного языка. 

Аспекты культуры речи в современной лингвистике. Характерные черты научного стиля речи. 

Использование шаблонов и клише. Отличие синтаксических норм научного и официально-делового 

стилей. 

Тема 2.1. 

Нормативный аспект 

культуры речи 

Информационная лекция:  

Степени нормативности. Вариативность в литературном языке. Причины появления вариантов норм. 

Особенности русского ударения. Особенности произношения гласных и согласных звуков в русском 

языке. Лексические нормы русского языка. Разновидности речевой избыточности. Плеоназм и 

тавтология. Морфологические нормы современного русского языка. 

Тема 2.2. 

Коммуникативные 

качества речи 

Информационная лекция:  

Уровни речевой культуры. Коммуникативные качества речи. Тропы и фигуры речи. Точность речи. 

Понятийная и предметная точность речи. Чистота речи. 

Тема 2.3. Этический 

аспект культуры 

речи 

Информационная лекция:  

Речевой этикет. Типичные ситуации речевого этикета. 

Тема 3.1. Основные 

жанры устного 

делового общения 

Лекция-беседа:  

Соотношение понятий общение и деловое общение. Правила эффективного общения. Основные 

принципы речевой коммуникации. Слушание. Рефлексивный и нерефлексивный виды слушания. Виды 

рефлексивных ответов. Правила эффективного слушания. Основные жанры устного делового общения. 

Правила телефонного делового разговора. 

Тема 3.2. Публичное 

выступление 
Лекция-дискуссия:  
Лингвистические и экстралингвистические факторы публичной речи. 

Подготовка к публичному выступлению. Контакт с аудиторией. Личностные качества оратора, 

необходимые для успеха публичного выступления. Преодоление волнения и неуверенности перед 

выступлением. Проявление уважения к собеседнику невербальными средствами. Коммуникативные 

неудачи. Преодоление культурного барьера и избегание коммуникативных неудач. Основные законы 

современной общей риторики. Приёмы диалогизации речи. 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Национальный язык и 

формы его существования 
Практическая работа: 

- работа на семинаре. 

Тема 1.2 Литературный язык – 

основа культуры речи 
Семинар по теме 1.2: 

- работа на семинаре; 

- работа с текстами различных стилей речи 

Тема 2.1 Нормативный аспект 

культуры речи 
Семинар по теме 2.1: 

Практическая работа с нормами современного русского литературного языка 

Тема 2.2 Коммуникативные качества 

речи 

Семинар по теме 2.2: 

работа на семинаре 

Тема 2.3. Этический аспект 

культуры речи 
Семинар по теме 2.3: 

работа на семинаре; 

защита эссе  

Тема 3.1. Устное деловое общение и 

его основные жанры. 
Семинар по теме 3.1: 

работа на семинаре 

Обязательная контрольная точка по 

темам 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам. Используется модуль 

ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 3.2. Основы полемического 

мастерства 
Семинар по теме 3.2: 

работа на семинаре  

Дискуссия 

Тема 3.3. Устное публичное 

выступление 

Выступление с информационной и агитационной речью 
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5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- 

 

 

- 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе 
Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1.1 Национальный язык и формы 

его существования. 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Тема 1.2 Литературный язык – основа 

культуры речи 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к проверочной работе 

Тема 2.1 Нормативный аспект культуры 

речи 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Выполнение практической работы 

Тема 2.2 Коммуникативные качества 

речи 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Тема 2.3. Этический аспект культуры 

речи 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Написание эссе 

Тема 3.1. Устное деловое общение и его 

основные жанры. 
Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к рубежному тестированию Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

Тема 3.2. Основы полемического 

мастерства 
Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к участию в дискуссии по заданной теме 

Тема 3.3. Устное публичное 

выступление 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к публичному выступлению 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические вопросы, подготовка устного публичного 

выступления  
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Введенская, Л.А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение : учебник / Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева 

Е.Ю. — Москва : КноРус, 2021. — 424 с. — ISBN 978-5-406-04475-9. — URL: https://book.ru/book/937034 . — Текст : 

электронный. 

2 Глазунова, О.И. Русский язык и культура речи : учебник / Глазунова О.И. — Москва : КноРус, 2019. — 244 с. — (для 

бакалавров). — ISBN 978-5-406-07512-8. — URL: https://book.ru/book/932659. — Текст : электронный. 

3 Руднев, В.Н. Русский язык и культура речи : учебное пособие / Руднев В.Н. — Москва : КноРус, 2021. — 292 с. — 

ISBN 978-5-406-08545-5. — URL: https://book.ru/book/940157. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Черняк, В.Д. Русский язык и культура речи : учебник / Черняк В.Д., Губернская Т.В., Дунев А.И., Левина И.Н. — 

Москва : КноРус, 2018. — 269 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-05669-1. — URL: https://book.ru/book/924202. 

— Текст : электронный. 

2. Воителева, Т.М. Русский язык: орфография, пунктуация, культура речи. : учебно-практическое пособие / Воителева 

Т.М., Тихонова В.В. — Москва : КноРус, 2019. — 219 с. — ISBN 978-5-406-06436-8. — URL: 

https://book.ru/book/930009. — Текст : электронный. 

3. Выходцева, И. С. Русский язык и культура речи. Тесты : практикум / И. С. Выходцева. — 2-е изд. — Саратов : 

Вузовское образование, 2020. — 50 c. — ISBN 978-5-4487-0650-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/89685.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. http://www.consultant.ru/ -сайт КонсультантПлюс 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

501 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа  

507 

  

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

609   

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
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Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.8 Философия 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

43.03.02 Туризм 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Туристский бизнес 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 г. N 516 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.8 Философия является компонентом основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (профиль Туристский бизнес), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2021 года набора. 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б8 Философия относится к части, формируемой участниками ОО Блока 

1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.8 Философия для обозначения в 

расписании – Философия. 



3 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует 

задачу, осуществляет ее 

декомпозицию. 

Знать: 

− основные категории и понятия 

философии; 

Уметь: 

− обосновать выбор методов и способов анализа 

философских проблем бытия и познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни  

Владеть: 

− навыками сопоставления результатов 

исследовательской работы на разных уровнях, 

учитывая возможности и перспективы реализации 

на практике новых подходов и инновационных 

разработок; 

УК-1.2. Определяет и 

ранжирует информацию, 

требуемую для решения 

поставленной задачи. 

Знать: 

− Принципы работы с теоретической и 

эмпирической информацией; основы и методы 

проведения исследовательской работы;  

Уметь 

− оценивать эффективность процедур 

анализа проблем и принятия решений в 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

− навыками системного подхода для 

решения профессиональных задач 

УК-1.3. Осуществляет 

поиск информации для 

решения поставленной 

задачи. 

Знать 

− методики сбора, поиска, обобщения 

информации для решения поставленной задачи. 

Уметь:  

− представлять результаты проведенных 

исследований в различных формах. 

Владеть: 

− навыками теоретических и практических 

знаний для авторских и коллективных научных 

исследований. 

Межкультурное 

взаимодействие 

 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

УК-5.1. Демонстрирует 

понимание общего и 

особенного в развитии 

человеческого общества, 

обусловленность отличий 

религиозно-культурных 

систем и ценностей 

локальных цивилизаций 

 

Знать:  

− основные понятия философии; 

Уметь:  

− использовать в учебной деятельности знание и 

понимание проблем человека в современном мире; 

Владеть: 

− навыками представления результатов 

деятельности в свободной форме с ориентацией на 

заданные параметры 
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

УК-5.2. Применяет 

основные категории 

философии к анализу 

мировоззренческой 

специфики различных 

культурных сообществ. 

 

Знать:  

− роль философии в жизни человека и 

общества; 

Уметь:  

− вести коммуникацию в мире культурного 

многообразия и демонстрировать 

взаимопонимание между обучающимися – 

представителями различных культур с 

соблюдением этических и межкультурных норм 

Владеть:  

− практическими навыками анализа философских и 

социологгических и политических фактов, оценки 

явлений культуры; 

УК-5.3. Анализирует 

историю России в 

контексте мирового 

исторического и 

культурного развития. 

 

Знать:  

− основы межкультурной коммуникации 

Уметь: 

− производить анализ специфики изменения 

общества, государства, социальных институтов  

Владеть: 

− способами анализа и пересмотра своих 

взглядов в случае разногласий и конфликтов в 

межкультурной коммуникации 

УК-5.4. Проявляет 

толерантность и 

уважительное отношение 

к историческому 

наследию и культурным 

традициям различных 

национальных и 

социальных групп в 

процессе межкультурного 

взаимодействия для 

успешного выполнения 

поставленных задач и 

усиления социальной 

интеграции 

Знать:  

− влияние социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий на 

развитие человеческого общества. 

Уметь: 

− работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Владеть: 

− навыками командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  14 2  2/тест  

 

  12 

Тема 1 Генезис философского знания 

 

13 4 2 2   9 

Тема 2 Специфика философского 

мышления 
13 4 2 2   9 

Тема 3 Философия бытия 13 4 2 2   9 
Тема 4 Философия сознания 13 4 2 2   9 
Тема 5 Философия познания 13 4 2 2   9 
Тема 6. Философия отношений 15 6 2 4   9 
Тема 7. Философия цифрового мира 

 

15 6 2 4   11 

Тема 8. Философия образования, 

предпринимательства и 

профессиональной 

деятельности 

17 6 2 4   11 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

2    2   

 Промежуточная аттестация 

– Экзамен 

14 4    4 10 

 ВСЕГО 

 

144 46 16 24 2 4 98 
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ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 -     10 

(тест) 

Тема 1 Генезис философского знания 

 
14 1 0.5 0.5   13 

Тема 2 Специфика философского 

мышления 
14 1 0.5 0.5   13 

Тема 3 Философия бытия 14 1 0.5 0.5   13 

Тема 4 Философия сознания 14 1 0.5 0.5   13 

Тема 5 Философия познания 14,5 1,5 1 0.5   13 

Тема 6. Философия отношений 14,5 1,5 1 0.5   13 

Тема 7. Философия цифрового мира 

 
14,5 1,5 1 0.5   13 

Тема 8. Философия образования, 

предпринимательства и 

профессиональной 

деятельности 

14,5 1,5 1 0.5   13 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

2 2   2   

 Промежуточная аттестация 

– Экзамен 

18 4    4 14 

4 ВСЕГО 144 16 6 4 2 4 128 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Раздел 1 

Тема 1.1 Генезис 

философского знания 

 

Лекция-презентация 

1. Философия как наука 2. Мифологическое, религиозное и философское 

мировоззрение 3. Сущность философских проблем. Функции философии. 4. 

Исходные понятия и движущие силы историко философского процесса. 5. Сущность 

философского плюрализма 
Тема 1.2 Специфика 

философского 

мышления 

Проблемная лекция:  

1. Сознание, самосознание и личность 2. Познание, творчество, практика 3. 

Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности 4. 

Действительность, мышление, логика и язык 5. Проблема познаваемости мира 6. 

Научное и ненаучное познание 7. Научные революции и смены типов 

рациональности 8. Наука и техника 
Тема 2.1Философия 

бытия 
Проблемная лекция 

1. Философия как наука 2. Мифологическое, религиозное и философское 

мировоззрение 3. Сущность философских проблем. Функции философии. 4. 

Исходные понятия и движущие силы историко философского процесса. 5. Сущность 

философского плюрализма 
Тема 2.2 Философия 

сознания 
Лекция-визуализация:  

Понятие, предмет регулирования, функции, принципы и источники международного 

права.  Субъекты международного права. Правопреемство в международном праве.  

Договор как основа международного законодательства 
Тема 2.3

 Философ

ия познания 

Лекция-визуализация:  

Общественные отношения, регулируе-мые административным правом. Предмет 

администрат �ивного права. Метод админи стративного права. Функции администра-

тивного права. Организационно-структурные и конфликтно-охранительные 

принципы административного права. Принцип разделения властей. Принцип 

федерализма. Принцип законности. Принцип гласности. Принцип ответственности. 

Субъекты административного права. Административная правоспособность. Ад-

министративная дееспособность. Индиви-дуальные субъекты административного 

права. Коллективный субъект администра-тивного права. Административное 

правонарушение. 
Тема 2.4 Философия 

отношений 
Информационная лекция:  

Эпистемологические и онтологические предпосылки развития и особенности 

современной западной философии.  

Феноменология Э. Гуссерля. Интенциональность сознания. Редукция. Креативность. 

Философия существования – экзистенциализм.  

Проблема бытия человека в учениях М. Хайдеггера, К. Ясперса, Ж.П. Сартра. 
Тема 3.1 Философия 

цифрового мира 

 

Лекция-визуализация:  

1. Предпосылки формирования и особенности философии постмодернизма. 

Сравнительная таблица категорий модерна и постмодерна.  

2. Постмодернистское решение онтологических, эпистемологических и 

этических вопросов. Социально-экономическая характеристика постмодерна.  

3. Концепция деконструктивизма (Ж. Деррида). Концепция нарратологии 

(Ж.Ф. Лиотар). Проблематика «знания-языка» М. Фуко, концепция гиперреальности 

Ж. Бодрийяра 

4. Определение концептуальных основ решения проблемы специфики 

человеческого бытия в философской антропологии. 

5. Анализ взаимосвязи биологического, социального и психологического в 

человеке.  

Анализ концепций смысла жизни в философских течениях различных исторических 

эпох. Определение сущности религиозной и рациональной трактовок смысла жизни 



8 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 3.2 Философия 

образования, 

предпринимательства 

и профессиональной 

деятельности 

Лекция-визуализация:  

1.Социально – философский анализ генезиса самореализации человека.  

2.Определение способов реализации личностного потенциала.  

3.Концепция самореализации и самоактуализации человека.  

4.Анализ восточного и западного подходов к самосовершенствованию.  

5.Определение проблемы смысла жизни современного человека.. 

 
 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Генезис 

философского знания 

 

Семенар 1. 

1. Философия как наука 2. Мифологическое, религиозное и философское 

мировоззрение 3. Сущность философских проблем. Функции философии. 

4. Исходные понятия и движущие силы историко философского процесса. 

5. Сущность философского плюрализма 
Тема 1.2 Специфика 

философского мышления 
Семенар 2. 

1. Сознание, самосознание и личность 2. Познание, творчество, практика 

3. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности 4. 

Действительность, мышление, логика и язык 5. Проблема познаваемости 

мира 6. Научное и ненаучное познание 7. Научные революции и смены 

типов рациональности 8. Наука и техника 
Тема 2.1 Философия бытия Семенар 3. 

1. Философия как наука 2. Мифологическое, религиозное и философское 

мировоззрение 3. Сущность философских проблем. Функции философии. 

4. Исходные понятия и движущие силы историко философского процесса. 

5. Сущность философского плюрализма 
Тема 2.2 Философия сознания Семенар 4. 

Понятие, предмет регулирования, функции, принципы и источники 

международного права.  Субъекты международного права. 

Правопреемство в международном праве.  Договор как основа 

международного законодательства 
Тема 2.3 Философия познания Семенар 5. 

Общественные отношения, регулируе-мые административным правом. 
�Предмет административного права. Метод админи стративного права. 

Функции администра-тивного права. Организационно-структурные и 

конфликтно-охранительные принципы административного права. 

Принцип разделения властей. Принцип федерализма. Принцип 

законности. Принцип гласности. Принцип ответственности. Субъекты 

административного права. Административная правоспособность. Ад-

министративная дееспособность. Индиви-дуальные субъекты 

административного права. Коллективный субъект администра-тивного 

права. Административное правонарушение. 
Тема 2.4 Философия 

отношений 
Семенар 6. 

Эпистемологические и онтологические предпосылки развития и 

особенности современной западной философии.  

Феноменология Э. Гуссерля. Интенциональность сознания. Редукция. 

Креативность. Философия существования – экзистенциализм.  

Проблема бытия человека в учениях М. Хайдеггера, К. Ясперса, Ж.П. 

Сартра. 
Тема 3.1 Философия 

цифрового мира 

 

Семенар 7. 

6. Предпосылки формирования и особенности философии 

постмодернизма. Сравнительная таблица категорий модерна и 

постмодерна.  

7. Постмодернистское решение онтологических, эпистемологических 

и этических вопросов. Социально-экономическая характеристика 

постмодерна.  
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8. Концепция деконструктивизма (Ж. Деррида). Концепция 

нарратологии (Ж.Ф. Лиотар). Проблематика «знания-языка» М. Фуко, 

концепция гиперреальности Ж. Бодрийяра 

9. Определение концептуальных основ решения проблемы 

специфики человеческого бытия в философской антропологии. 

10. Анализ взаимосвязи биологического, социального и 

психологического в человеке.  

Анализ концепций смысла жизни в философских течениях различных 

исторических эпох. Определение сущности религиозной и рациональной 

трактовок смысла жизни 
Тема 3.2 Философия образования, 

предпринимательства и 

профессиональной деятельности 

Семенар 8. 

1.Социально – философский анализ генезиса самореализации человека.  

2.Определение способов реализации личностного потенциала.  

3.Концепция самореализации и самоактуализации человека.  

4.Анализ восточного и западного подходов к самосовершенствованию.  

5.Определение проблемы смысла жизни современного человека.. 

 
Обязательная контрольная точка 

по темам 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам. Используется модуль 

ЭИОС на платформе Moodle. 

 ИТОГО 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: вопросы студентов, 

ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе 
Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1.1 Генезис 

философского знания 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с источниками 

Тема 1.2 Специфика 

философского мышления 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару, 

Подготовка докладов и выступлений или презентаций 

Тема 2.1 Философия бытия Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка докладов и выступлений или презентаций 

Тема 2.2 Философия сознания Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка докладов и выступлений или презентаций 

Тема 2.3 Философия познания Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка докладов и выступлений или презентаций 

Тема 2.4 Философия 

отношений 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка докладов и выступлений или презентаций 

Тема 3.1 Философия 

цифрового мира 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка докладов и выступлений или презентаций 

Тема 3.2 Философия 

образования, 

предпринимательства и 

профессиональной деятельности 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка докладов и выступлений или презентаций 

Подготовка к компьютерному 

тестированию  

 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию 

Подготовка к промежуточной 

аттестации  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, подготовка письменной  

домашней заготовки.  
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Философия : учебник / Кохановский В.П., под ред., Ватин И.В., Давидович В.Е., Жаров Л.В., Золотухина Е.В., 

Матяш Т.П., Несмеянов Е.Е., Яковлев В.П. — Москва : КноРус, 2020. — 368 с. — ISBN 978-5-406-00874-4. — URL: 

https://book.ru/book/934251. — Текст : электронный. 

2 Колесников, А.С. Философия : учебник / Колесников А.С., Марков Б.В. — Москва : КноРус, 2021. — 403 с. — ISBN 

978-5-406-03843-7. — URL: https://book.ru/book/936681. — Текст : электронный. 

3 Светлов, В. А. Философия : учебное пособие / В. А. Светлов. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 329 

c. — ISBN 978-5-4486-0447-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/79825.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Бучило, Н. Ф. Философия : учебное пособие / Н. Ф. Бучило, А. Н. Чумаков. — 3-е изд. — Москва, Саратов : ПЕР СЭ, 

Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 448 c. — ISBN 978-5-4486-0836-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88238.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2. Горелов, А.А. Философия. Конспект лекций : учебное пособие / Горелов А.А. — Москва : КноРус, 2020. — 175 с. — 

ISBN 978-5-406-07588-3. — URL: https://book.ru/book/933007. — Текст : электронный. 

3. Лобанова, Н.И. Практикум по философии : учебно-методическое пособие / Лобанова Н.И. — Москва : Русайнс, 

2019. — 141 с. — ISBN 978-5-4365-3796-2. — URL: https://book.ru/book/933884. — Текст : электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. http://www.consultant.ru/ -сайт КонсультантПлюс 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

501  

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа  

507   

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

609   

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.9 Физическая  культура и спорт 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

43.03.02 Туризм 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Туристический бизнес 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 12.11.2015 № 1327 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.9 Физическая  культура и спорт является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» (направленность 

(профиль) Туристический бизнес), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для 

обучающихся 2021 года набора. 

1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения  дисциплины: обеспечить  формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.Б9  «Физическая культура и спорт» относится к обязательной части блока 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина направлена на формирование физической культуры личности студента, 

подготовку к социально-профессиональной деятельности, сохранение и укрепление здоровья. 

Способствует расширению и углублению знаний и навыков по физиологии, педагогике и 

психологии, что позволяет повысить уровень профессиональной компетентности. Дисциплина 

обеспечивает выполнение студентами рекомендуемого минимального недельного 

двигательного объема, она тесно связана не только с физическим развитием и 

совершенствованием функциональных систем организма молодого человека, но и с 

формированием средствами физической культуры и спорта жизненно необходимых 

психических качеств, свойств и черт личности. 

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.9 Физическая культура и спорт для 

обозначения в расписании - ФКиС 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СОТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЙ 

КОМПЕТЕНЦИЙ  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименован

ие категории 

(группы)УК  

Код и 

наименование 

УК 

Индикатор достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  
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Самоорган

изация и 

саморазвит

ие (в том 

числе 

здоровьесб

ережение) 

УК-7.Способен 

поддержать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленно

сти для 

обеспечения 

полноценной 

социальной 

профессиональ

ней 

деятельности 

УК-7.1. Знает виды 

физических 

упражнений; научно-

практические основы 

физической культуры и 

здорового образа и 

стиля жизни  

 

Знать: 

-  влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек. Способы контроля и оценки 

физического развития и физической подготовленности; 

Уметь: 

-  выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры. 

Преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения. 

Использовать средства и методы для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля; 

Владеть: 

- владения различными современными понятиями в области 

физической культуры; методиками и методами самодиагностики, 

самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции 

здоровья различными формами двигательной деятельности, 

удовлетворяющими потребности человека в рациональном 

использовании свободного времени; методами самостоятельного 

выбора вида спорта или системы физических упражнений для 

укрепления здоровья; здоровьесберегающими технологиями; 

средствами и методами воспитания прикладных физических и 

психических качеств, необходимых для успешного и 

эффективного выполнения определенных трудовых действий 
 

УК-7.2. Умеет 

применять на практике 

разнообразные 

средства физической 

культуры, спорта и 

туризма для 

сохранения и 

укрепления здоровья, 

психофизической 

подготовки и 

самоподготовки к 

будущей жизни и 

профессиональной 

деятельности; 

использовать творчески 

средства и методы 

физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного развития, 

физического 

самосовершенствовани

я, формирования 

здорового образа и 

стиля жизни  

Знать:  

- методы физического воспитания и укрепления здоровья, правила 

соревнований по отдельным видам спорта; 

  Уметь: 

- использовать творческие средства и методы для 

профессионально-личностного развития, физического 

совершенствования, формирования здорового образа и стиля 

жизни; 

Владеть: 

- владения средствами и методами укрепления здоровья, 

ценностями физической культуры личности для достижения 

должного уровня физической подготовленности к полноценной 

социальной и профессиональной деятельности  

 

 

УК-7.3. Владеет 

средствами и методами 

укрепления 

индивидуального 

здоровья, физического 

самосовершенствовани

я  

Знать: 

- основные требования к уровню психофизической подготовки 

личности к конкретной профессиональной деятельности; влияние 

условий и характера труда работника на выбор содержания 

производственной физической культуры, направленного на 

повышение производительности труда; 

Уметь: 

- поддержание уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. Проведение подготовительной и специально-

подготовительной части учебно-практического занятия;  

Владеть: 

- владения методиками и методами самодиагностики, самооценки, 

средствами оздоровления для самокоррекции здоровья 

различными формами двигательной деятельности, 

удовлетворяющими потребности человека в рациональном 

использовании свободного времени  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Физическая культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов 

4 4 4  

 

   

Тема 1.1 Современное состояние 

физической культуры и 

спорта 

2 2 2     

Тема 1.2  Физическая культура как 

учебная дисциплина 

высшего 

профессионального 

образования и целостного 

развития личности 

2 2 2     

Раздел 2 Общая физическая и 

специальная подготовка 

в системе физического 

воспитания 
 

42 40  40 

 

 2  

Тема 2.1 Легкая атлетика  10 10  10    

Тема 2.2 Спортивные игры  10 10  10    

Тема 2.3 Общая физическая 

подготовка  

10 10  10    

Тема 2.4 Гимнастика 10 10  10    

Раздел 3 Спорт. Индивидуальный 

выбор видов спорта или 

систем физических 

упражнений 

8 8  8    

Тема 3.1 Определение цели и задач 

спортивной подготовки 

2 2  2    

Тема 3.2 Определение цели и задач 

занятий системой 

физических упражнений в 

условиях вуза 

2 2  2    

Тема 3.3 Современные 

оздоровительные системы 

4 4  4    

Раздел 4 Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка студентов 

18 18     18 

Тема 4.1 Организация, формы и 

средства ППФП студентов 

в вузе 

10      10 

Тема 4.2 Производственная 

физическая культура 

8      8 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

       

 ВСЕГО 

 

72 54 4 48  2 18 
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ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Физическая культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов 

2 2 2     

Тема 1.1 Современное состояние 

физической культуры и 

спорта 

1 1 1 .    

Тема 1.2  Физическая культура как 

учебная дисциплина 

высшего 

профессионального 

образования и целостного 

развития личности 

1 1 1     

Раздел 3 Спорт. Индивидуальный 

выбор видов спорта или 

систем физических 

упражнений 

38      38 

Тема 3.1 Определение цели и задач 

спортивной подготовки 

10      10 

Тема 3.2 Определение цели и задач 

занятий системой 

физических упражнений в 

условиях вуза 

10      10 

Тема 3.3 Современные 

оздоровительные системы 

18      18 

Раздел 4 Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка студентов 

30      30 

Тема 4.1 Организация, формы и 

средства ППФП студентов 

в вузе 

16      16 

Тема 4.2 Производственная 

физическая культура 

14      14 

 Промежуточная 

аттестация 

2     2  

 ВСЕГО 72 4 2   2 68 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий обьем контактной работы обучающихся: 

 

5.1  Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 

 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

  

Тема 1.1 

Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. 

 

 

Лекция-презентация 

Современное состояние физической культуры и спорта: 

Федеральный закон "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации".  Деятельностная сущность 

физической культуры в различных сферах жизни.  Ценности 

физической культуры и спорта 

  

Тема 1.2 

Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. 

Физическая культура как учебная дисциплина 

высшего профессионального образования и 

целостного развития личности 

Проблемная лекция 

Физическая культура как учебная дисциплина высшего 

профессионального образования и целостного развития 

личности: 1) Физическая культура как учебная дисциплина 

высшего профессионального образования.  Ценностные 

ориентации и отношение студентов к физической культуре и 

спорту.  Основные положения организации физического 

воспитания в высшем учебном заведении. 

 
5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Раздел 2 

Общая физическая и специальная 

подготовка в системе физического 

воспитания. 

Тема 2.1  

Легкая атлетика 

Общая физическая подготовка 

 

 

 

Практические занятия 

Ознакомление с видами легкой атлетики, оздоровительное, 

прикладное и оборонное значение. Профилактика травматизма. 

Методика занятий оздоровительным бегом. Обучение бегу на короткие 

дистанции. Бег на длинные дистанции. Техника метания снарядов 

(мяч, граната) 
 

Тема 2.2 

Спортивные игры  

  

Практические занятия 

Профилактика травматизма. 1) Баскетбол. Обучение стойкам, 

перемещениям, броскам по кольцу. 2) Волейбол. Обучение стойкам, 

перемещениям, подачи и передачи мяча 3) Настольный теннис. 

Обучение стойкам, перемещениям, подачам. 4) Дартс.. Техника 

броска. Учебная игра 301, 501 

Тема 2.3 

Общая физическая подготовка  

  

Практические занятия 

Тренажеры, их назначение и устройство.  Меры предупреждения 

травматизма. Регулировка нагрузки.  Основы обучения движениям. 

Основы совершенствования физических качеств. Формирование 

психических качеств в процессе физического воспитания. Общая 

физическая подготовка, ее цели и задачи. Специальная физическая 

подготовка. Зоны и интенсивность физических нагрузок. Значение 

мышечной релаксации. Возможность и условия коррекции 

физического развития, телосложения, двигательной и функциональной 

подготовленности средствами физической культуры и спорта в 

студенческом возрасте. Формы занятий физическими упражнениями. 
 

Тема 2.4 Практические занятия 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Гимнастика 

 

 Строевые упражнения. Общеразвивающие упражнения.  

Общеразвивающие упражнения с отягощениями.  Прикладные 

упражнения 

 

Раздел 3 

Спорт Индивидуальный выбор видов 

спорта или систем физических 

упражнений.  

Тема 3.1 

Определение цели и задач спортивной 

подготовки 

 

Практические занятия 

Характеристика особенностей воздействия данного вида спорта на 

физическое развитие и подготовленность. Психические качества и 

свойства личности. 3) Возможные формы организации тренировки в 

вузе.  Перспективное, текущее и оперативное планирование 

подготовки. Контроль за эффективностью тренировочных занятий. 

Спортивная классификация и правила спортивных соревнований в 

избранном виде спорта. Спортивная классификация, Студенческий 

спорт. Спортивные соревнования как средство и метод общей 

физической, профессионально-прикладной, спортивной подготовки 

студентов. Система студенческих спортивных соревнований. 

Общественные студенческие спортивные организации. Олимпийские 

игры и Универсиады. Современные популярные системы физических 

упражнений.  

Тема 3.2 

Определение цели и задач занятий 

системой физических упражнений в 

условиях вуза  

Практические занятия 

Характеристика особенностей воздействия системы физических 

упражнений на физическое развитие и подготовленность. 

Современные оздоровительные системы. Организация и планирование 

собственной оздоровительной системы Спортивная классификация, 

Студенческий спорт. Особенности организации и планирования 

спортивной подготовки в вузе. Спортивные соревнования как средство 

и метод общей физической, профессионально-прикладной, спортивной 

подготовки студентов. Система студенческих спортивных 

соревнований. Общественные студенческие спортивные организации. 

Олимпийские игры и Универсиады. Современные популярные 

системы физических упражнений.  

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. 

Спортивная классификация. Мотивация и обоснование 

индивидуального выбора студентом вида спорта или системы 

физических упражнений для регулярных занятий. Краткая 

психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и 

систем физических упражнений. 

Тема 3.3  

Современные оздоровительные системы  
Практические занятия 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: 

гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы 

упражнений адаптивной физической культуры. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из 

упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, 

ритмом, темпом, пространственной точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, 

силовых и скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на 

растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы 

упражнений с дополнительным отягощением локального и 

избирательного воздействия на основные мышечные группы. 

Современные направления: кроссфит, стретчинг, йога, босу, 

бодибаргимнастика, калланетика, памп-аэробика 

 

 
 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема 
Форма организации 

учебного занятия 
Содержание 

   

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 
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наличии) 

Тема 
Форма организации 

учебного занятия 
Содержание 

   

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма  Технология  проведения 

Зачет Комбинированная форма: устно, с выполнением 

контрольных нормативов 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Раздел 3 

Спорт. 

Индивидуальный 

выбор видов спорта 

или систем физических 

упражнений  

Тема 3.1 

Определение цели и 

задач спортивной 

подготовки  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля. 

Физическая культура студента. Оценка физической культуры личности. Изучение 

жизненно важных двигательных навыков. Методики эффективных и экономичных 

способов овладения жизненно важными умениями и навыками. Составление 

индивидуальной программы самовоспитания с использованием средств физической 

культуры и спорта  

 

Тема 3.2 

Определение цели и 

задач занятий системой 

физических упражнений 

в условиях вуза  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля. 

Характеристика особенностей воздействия системы физических упражнений на 

физическое развитие и подготовленность. Современные оздоровительные системы. 

Организация и планирование собственной оздоровительной системы Спортивная 

классификация, Студенческий спорт. Особенности организации и планирования 

спортивной подготовки в вузе. Спортивные соревнования как средство и метод общей 

физической, профессионально-прикладной, спортивной подготовки студентов. 

Система студенческих спортивных соревнований. Общественные студенческие 

спортивные организации. Олимпийские игры и Универсиады. Современные 

популярные системы физических упражнений.  

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная 

классификация. Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом вида 

спорта или системы физических упражнений для регулярных занятий. Краткая 

психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем 

физических упражнений. 

Тема 3.3  

Современные 

оздоровительные 

системы  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной 

физической культуры. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной 

точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 

скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение 

мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы. 

Современные направления: кроссфит, стретчинг, йога, босу, бодибаргимнастика, 

калланетика, памп-аэробика. 

Определение и оценка двигательных способностей человека. Методика составления 

индивидуальных программ физического самовоспитания и занятий с оздоровительной, 

рекреационной и восстановительной направленностью. Упражнения на 

совершенствование функций вестибулярного аппарата. Составление комплексов 

коррекционных упражнений на формирование правильной осанки.  

Раздел 4 

Профессионально-

прикладная 

физическая подготовка 

студентов 

Тема 4.1 

Организация, формы и 

средства ППФП 

студентов в вузе 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля. 

Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. Особенности 

выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное 

время. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами 

физической культуры. Дополнительные средства повышения общей и 

профессиональной работоспособности. Влияние индивидуальных особенностей, 

географо-климатических условий и других факторов на содержание физической 

культуры.  

Тема 4.2  

Производственная 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование ответов на 
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Тема Содержание 

физическая культура  вопросы для самоконтроля. 

Методика определения профессионально значимых физических, психических и 

специальных качеств на основе профессиограммы. Средства физической культуры в 

обеспечении высокого уровня умственной и физической работоспособности. 

Производственная гимнастика. Методика составления комплексов упражнений в 

различных видах производственной гимнастики и определение их места в течение 

рабочего дня 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных форм технологий, направленных на формирование у обучающихся системных 

знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование навыков, 

способствующих сохранению и укрепления здоровья, командной работы, межличностной 

коммуникации. В соответствии с этим при изучении дисциплины предусматривается 

использование следующих образовательных технологий:  

Традиционные практические занятия по физической культуре: - практическое занятие 

как форма организации образовательного процесса вуза носит обучающий характер, 

направлено на формирование определенных практических умений и навыков, является 

связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентом научной 

дисциплины и применением ее положений на практике. Использование в учебном процессе 

высшей школы интерактивных форм практических занятий будет способствовать развитию 

коммуникативной компетенции студентов.  

Игровые технологии: - создание игровой ситуации для освоения элементов спортивной 

подготовки в различных видах спорта. Активизация учебного процесса, развитие творческой, 

физической активности и познавательного интереса учащихся, развитие внимание и 

стимулирование умственной и спортивной деятельности.  

Здоровье сберегающие технологии: - воспитание культуры здоровья, личностных 

качеств, способствующих сохранению и укреплению здоровья, формирование представления о 

здоровье как ценности, мотивация на ведение здорового образа жизни.  

Личностно-ориентированные технологии: - консультации, «индивидуальное обучение» - 

выстраивание для студента собственной образовательной траекторией с учетом интереса и 

предпочтения студента, подготовка к спортивным соревнованиям и к докладам на студенческих 

конференциях. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Федонов, Р.А. Физическая культура : учебник / Федонов Р.А. — Москва : Русайнс, 2021. — 256 с. — ISBN 978-5-

4365-6697-9. — URL: https://book.ru/book/939962. — Текст : электронный. 

2 Физическая культура : учебник / Виленский М.Я., под ред., Волков В.Ю., Волкова Л.М., Давиденко Д.Н., Масалова 

О.Ю., Филимонова С.И., Щербаков В.Г. — Москва : КноРус, 2020. — 424 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-

00507-1. — URL: https://book.ru/book/933957. — Текст : электронный. 

3 Бишаева, А.А. Физическая культура. : учебник / Бишаева А.А., Малков А.А. — Москва : КноРус, 2020. — 311 с. — 

(бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07466-4. — URL: https://book.ru/book/932717. — Текст : электронный. 

4 Барчуков, И.С. Физическая культура. Методики практического обучения. : учебник / Барчуков И.С. — Москва : 

КноРус, 2019. — 297 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-02735-6. — URL: https://book.ru/book/931924. — Текст : 

электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Виленский, М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента : учебное пособие / Виленский М.Я., 

Горшков А.Г. — Москва : КноРус, 2021. — 239 с. — ISBN 978-5-406-02710-3. — URL: https://book.ru/book/936273. — 

Текст : электронный. 

2 Кадыров, Р.М. Теория и методика физической культуры. : учебное пособие / Кадыров Р.М., Морщинина Д.В. — 

Москва : КноРус, 2019. — 132 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06850-2. — URL: https://book.ru/book/930487. 

— Текст : электронный. 

3 Педагогика физической культуры : учебник / Криличевский В.И., под ред., Белогородцева Э.И., Гомзякова И.П., 

Дранюк О.И., Кожевникова Н.В. — Москва : КноРус, 2021. — 320 с. — ISBN 978-5-406-08542-4. — URL: 

https://book.ru/book/940155. — Текст : электронный. 

 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ п/п Перечень 

1 
Сервер ЮУ (ИУБиП) 

2 Журнал «Теория и практика физической культуры» [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 

www.teoriya.ru 

3 
Спортивная жизнь России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sportliferus.narod.ru. 

4 
Физкультура в школе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fizkulturavshkole.ru 

5 Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации [Электронный ресурс]. -  Режим 

доступа: www.minstm.gov.ru 

6 Официальный сайт Олимпийского комитета России [Электронный ресурс].  -  Режим доступа: 

www.olympic.ru 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

Актовый зал 

219  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 
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 Оборудование, технические средства обучения: 

мультимедийное оборудование, переносной компьютер (нетбук) с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», 

IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС «Гарант». 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Спортивный 

зал  

105  

 

Спортивный инвентарь: 

Сетка для минифутбола, щит баскетбольный для стритбола с 

кольцом и сеткой, сетка волейбольная с тросом, мячи волейбольные 

Микаса, ракетки для настольного тенниса, мячи для настольного 

тенниса, мячи футбольные, сетка для переноски мячей, мячи 

футзальные, мяч волейбольный, шведская стенка деревянная с 

турником, шведская стенка деревянная гимнастическая, брусья 

настенные с подлокотниками и спинкой, турник настенный с широким 

хватом, скамьи регулируемые, скамейки для пресса, доска для пресса 

регулируемая, грифы, диски обрезиненные, приставки для ног, 

утяжелители, гантели фитнес обрезиненные, скамья для 

гиперэкстензии, министеппер, тренажер эллиптический 

Доступ к объекту 

соответствует нормативным 

документам в части обеспечения 

условий доступности для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья объектов 

и предоставляемых услуг в сфере 

образования: 

·  Размещены элементы 

комплексной информационной 

системы для ориентации и 

навигации инвалидов в 

архитектурном пространстве 

(информационные наклейки, 

тактильные таблички, 

светоотражающие ленты и др.). 

·  Для перемещения к 

объекту предусмотрено подъемное 

мобильное устройство для 

перемещения в инвалидном кресле 

по любым лестницам. 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

220 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», 

IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Образовательный процесс по физической культуре для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся с ОВЗ) осуществляется с 

соблюдением принципов здоровье сберегающих технологий и адаптивной физической 

культуры. 

Для обучающихся с ОВЗ предусматривается  проведение мероприятий, направленных 

сохранение здоровья, развитие адаптационного потенциала, приспособляемости к учебе. 

В ходе проведения лекционных и практических занятий с обучающимися с ОВЗ 

допускаются преподаватели, имеющие соответствующую подготовку в области адаптивной 

физической культуры. В лекционных материалах отражаются методики построения моделей 

физкультурно-спортивной деятельности для решения проблем со снижением или ограничением 

двигательной активности обучающихся с ОВЗ, основывающиеся на использовании 

соответствующих методик.  

На основе совокупности самостоятельных исследований и лекционного материала, 

обучающимися разрабатывается собственное исследование по проблематике физкультурно-

спортивной деятельности при конкретном заболевании (заболеваниях) в форме реферата. 

 В зависимости от нозологии обучающегося и степени ограниченности возможностей в 

соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы, занятия для 

обучающихся с ОВЗ могут быть организованы в следующих формах: 

- подвижные занятия адаптивной физической культурой; 

- лекционные занятия по тематике здоровье сберегающих технологий. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 г. N 516 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.10 Цифровые технологии является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (профиль Туристский бизнес), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2021 года набора. 

 

1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.10  Цифровые технологии относится к обязательной части, Блока 

1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.10 Цифровые технологии для 

обозначения в расписании – Цифровые технологии. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует 

задачу, осуществляет ее 

декомпозицию. 

Знать: 

− принципы сбора, отбора и обобщения 

информации 

Уметь: 

− анализировать и систематизировать 

разнородные данные 

Владеть: 

− навыками разделения целого на части в 

решении задач профессиональной деятельности  

УК-1.2. Определяет и 

ранжирует информацию, 

требуемую для решения 

поставленной задачи. 

Знать: 

− методики системного подхода для решения 

профессиональных задач 

Уметь 

− оценивать эффективность процедур анализа 

проблем и принятия решений в профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

− навыками системного подхода для решения 

профессиональных задач 

УК-1.3. Осуществляет 

поиск информации для 

решения поставленной 

задачи. 

Знать 

− методики сбора, поиска, обобщения 

информации для решения поставленной задачи. 

Уметь:  

применять методики поиска, сбора, поиска, 

обобщения информации для решения поставленной 

задачи. 

Владеть: 

навыками научного поиска и практической работы с 

информационными источниками; методами 

принятия решений 

УК-1.4. При обработке 

информации отличает 

факты от выражения 

мнений, интерпретаций, 

видит общее в частном, 

вычленяет отличительные 

признаки, формирует 

собственные мнения и 

суждения, аргументирует 

свои выводы. 

Знать 

− значение информации в развитии 

современного общества  

Уметь:  

− формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам; 

Владеть: 

− навыками рефлексии, самооценки, 

самоконтроля; 

УК-1.5. Выбирает способ 

решения задачи, оценивая 

их достоинства и 

недостатки. 

Знать:  

− способы решения задач 

Уметь: 

− выбирать оптимальные способы решения 

задач 

Владеть: 

− общенаучными методами (компаративного 

анализа, системного обобщения). 
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Технологии ОПК-1. Способен 

применять 

технологические 

новации и 

современное 

программное 

обеспечение в 

туристской сфере 

ОПК-1.1. Осуществляет 

поиск, анализ, отбор 

технологических новаций и 

современных программных 

продуктов в 

профессиональной 

туристской деятельности. 

Знать:  

− теоретическиеосновы информатики и 

информационных технологий, возможности и 

принципы использования современной   

компьютерной техники. 

Уметь: 

− осуществлять поиск, анализ, отбор 

технологических новаций и современных 

программных продуктов в профессиональной 

туристской деятельности. 

Владеть: 

− навыками и опытом поиска, анализа, отбора 

технологических новаций и современных 

программных продуктов в профессиональной 

туристской деятельности.  

ОПК-1.2. Использует 

технологические новации и 

специализированные 

программные продукты в 

сфере туризма. 

Знать:  

− технологические новации и 

специализированные программные продукты в сфере 

туризма. 

Уметь: 

− использовать технологические новации и 

специализированные программные продукты в сфере 

туризма. 

Владеть: 

− технологиями приобретения, 

использования и обновления 

специализированных программные продукты в сфере 

туризма. 

ОПК-1.3. Решает задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

технологических новаций и 

современного 

программного обеспечения. 

Знать:   

− методы и способы решения задач 

профессиональной деятельности с применением 

технологических новаций и современного 

программного обеспечения. 

Уметь: 

− применять теоретические знания   

информатики   и информационных    технологий при   

решении практических задач в туристской 

деятельности, используя возможности   

вычислительной техники и программного 

обеспечения. 

Владеть: 

− навыком выбора оптимального способа 

решения поставленной задачи с применением 

технологических новаций и современного 

программного обеспечения. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 2  2   8 

Тема 1. Цифровое предприятие 

(Digital Enterprise). 

Технологии цифрового 

предприятия 

29 12 2 10   17 

Тема 2. Шесть этапов на пути к 

Индустрии 4.0 
29 12 2 10   17 

Тема 3. Экономика предприятия в 

цифровую эпоху  
29 12 2 10   17 

Тема 4. Работа с программным 

пакетом Open Office 
27 10  10   17 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация 

– зачет 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 54 6 42 2 4 90 

 

ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1   10 
-     10 

(тест) 

Тема 1. Цифровое предприятие 

(Digital Enterprise). 

Технологии цифрового 

предприятия 

11,5 1,5 0,5 1   10 

Тема 2. Шесть этапов на пути к 

Индустрии 4.0 
11,5 1,5 0,5 1   10 

Тема 3. Экономика предприятия в 

цифровую эпоху  

13 3 1 2   10 

Тема 4. Работа с программным 

пакетом Open Office 
12 2  2   10 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация 

– зачет 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 14 2 6 2 4 64 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Цифровое 

предприятие (Digital 

Enterprise). Технологии 

цифрового предприятия 

Вводная лекция:  

Четыре ключевых тренда ИТ-индустрии. Социальность ИТ-индустрии. Мобильность ИТ-

индустрии. Аналитика ИТ-индустрии. Четвертая промышленная революция. Уберизация 

сферы обслуживания и ритейла. 

 

Тема 2. Шесть этапов на пути 

к Индустрии 4.0 
Проблемная лекция:  

Компьютеризация. Обозримость. Прозрачность. Адаптивность. Социальная среда необходимая 

для перехода к Индустрии 4.0. Культурная  среда необходимая для перехода к Индустрии 4.0. 

Тема 3. Экономика 

предприятия в цифровую 

эпоху 

Проблемная лекция:  

Бизнес-модели цифровой экономики. Новые способы монетизации. Отличия цифровой 

экономики от оффлайновой. Изменение экономического ландшафта. 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Цифровое 

предприятие (Digital 

Enterprise). Технологии 

цифрового предприятия 

Практическая работа – семинар.  

Опрос по теме занятия.  

Защита и обсуждение докладов. 

Решение учебных задач. 

 

Тема 2. Шесть этапов на 

пути к Индустрии 4.0 

Практическая работа – семинар.  

Опрос по теме занятия.  

Защита и обсуждение докладов. 

Решение учебных задач. 

Обязательная контрольная 

точка 
компьютерное тестирование  –  

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 3. Экономика 

предприятия в цифровую 

эпоху 

Практическая работа – семинар.  

Опрос по теме занятия.  

Защита и обсуждение докладов. 

Решение учебных задач. 

Тема 4. Работа с 

программным пакетом Open 

Office 

Практическая работа –  

в форме лабораторного занятия. 

Решение учебных задач. 

Консультация обучающихся  Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации:  

вопросы студентов,  ликвидация точек задолженностей 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: вопросы студентов, 

ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 
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5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе 
Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1. Цифровое 

предприятие (Digital 

Enterprise). Технологии 

цифрового предприятия 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов 

Подготовка докладов. 

Тема 2. Шесть этапов на 

пути к Индустрии 4.0 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов 

Подготовка докладов. 

Подготовка к 

компьютерному 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к тестированию 

Тема 3. Экономика 

предприятия в цифровую 

эпоху  

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов 

Подготовка докладов. 

Тема 4. Работа с 

программным пакетом Open 

Office 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к лабораторным работам 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов. 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Крахмалев, Д.В. Информационные технологии : учебник / Крахмалев Д.В., Демидов Л.Н., Терновсков В.Б., Григорьев С.М. — 

Москва : КноРус, 2020. — 222 с. — ISBN 978-5-406-07568-5. — URL: https://book.ru/book/932784. — Текст : электронный. 

2 Абдуллаева, О.С. Информационные технологии : учебник / Абдуллаева О.С., Исомиддинов А.И., Абдуллаева С.Х. — Москва : 

Русайнс, 2020. — 189 с. — ISBN 978-5-4365-5501-0. — URL: https://book.ru/book/937015. — Текст : электронный. 

3 Шитов, В.Н. Информационные технологии в туристской индустрии : учебное пособие / Шитов В.Н. — Москва : КноРус, 2021. — 

385 с. — ISBN 978-5-406-05755-1. — URL: https://book.ru/book/938030. — Текст : электронный. 

4 Основы информационных технологий : учебное пособие / С. В. Назаров, С. Н. Белоусова, И. А. Бессонова [и др.]. — 3-е изд. — 

Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 530 c. — ISBN 978-

5-4497-0339-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/89454.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Хлебников, А.А. Информационные технологии : учебник / Хлебников А.А. — Москва : КноРус, 2018. — 465 с. — (для бакалавров). 

— ISBN 978-5-406-06130-5. — URL: https://book.ru/book/927689. — Текст : электронный. 

2. Синаторов, С.В. Информационные технологии. Задачник : учебное пособие / Синаторов С.В. — Москва : КноРус, 2020. — 253 с. — 

ISBN 978-5-406-01329-8. — URL: https://book.ru/book/934646. — Текст : электронный. 

3. Чудновский, А.Д. Информационные технологии управления в туризме : учебное пособие / Чудновский А.Д., Жукова М.А. — 

Москва : КноРус, 2021. — 101 с. — ISBN 978-5-406-05194-8. — URL: https://book.ru/book/938043. — Текст : электронный. 

4. Есаулова, С. П. Информационные технологии в туристической индустрии : учебное пособие / С. П. Есаулова. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 152 c. — ISBN 978-5-4486-0640-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/80359.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. http://www.consultant.ru/ -сайт КонсультантПлюс 

 

. 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа  

506  

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа 

Лаборатория 

информацион
но-

коммуникаци
онных 

технологий в 

профессионал
ьной 

деятельности 

602 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

Информационные стенды 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

609   

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для хранения 

и 

профилактич

Оборудование: стеллажи для хранения учебного оборудования, 

специальные инструменты и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

Технические средства обучения: компьютер с выходом в 
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еского 

обслуживани
я учебного 

оборудования  

205 

 

Интернет, принтер. 

 Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.11 Математика 
(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

43.03.02 Туризм 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Туристский бизнес 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 года № 516 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.11 Математика является компонентом основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (направленность (профиль) 

Туристский бизнес), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 

2021 года набора. 

 

1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель дисциплины «Математика» состоит в приобретении студентами знаний по 

одной из дисциплин, являющейся фундаментом для дальнейшего обучения по 

естественнонаучному циклу. При изучении математики студенты должны не только приобрести 

навыки проведения аналитических расчетов, но и научиться проводить логические 

рассуждения, без которых нельзя успешно заниматься ни научными исследованиями, ни 

практической деятельностью. Студенты также должны получить знания и представления об 

основных подходах к изучению и моделированию реальных явлений и процессов с помощью 

различных математических методов. 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Математика» относится к базовой  части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания основ алгебры, 

геометрии и начал анализа, полученные в школьном курсе математики; умения производить 

арифметические действия, преобразования алгебраических выражений, исследовать свойства 

элементарных функций; навыки выполнения действий с различными математическими 

объектами. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: «Статистика», «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности», «Бухгалтерский учет». 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 

 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

УК-1.1. Анализирует 

задачу, осуществляет ее 

декомпозицию. 

Знать: 

− принципы сбора, отбора и обобщения 

информации 

Уметь: 

− анализировать задачу, выделяя ее 

базовые составляющие  

Владеть: 
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

для решения 

поставленных задач 
− навыками разделения целого на части в 

решении задач профессиональной деятельности  

УК-1.2. Определяет и 

ранжирует информацию, 

требуемую для решения 

поставленной задачи. 

Знать: 

− основные понятия математики, систему 

категорий и методов 

Уметь: 

− определять, интерпретировать 

информацию, требуемую для решения 

поставленной задачи 

Владеть: 

− навыками дифференциации 

необходимых методов решения 

УК-1.3. Осуществляет 

поиск информации для 

решения поставленной 

задачи. 

Знать: 

− методики сбора, поиска, обобщения 

информации для решения поставленной задачи. 

Уметь:  

применять методики поиска, сбора, поиска, 

обобщения информации для решения 

поставленной задачи. 

Владеть: 

навыками научного поиска и практической 

работы с информационными источниками; 

методами принятия решений 

УК-1.4. При обработке 

информации отличает 

факты от выражения 

мнений, интерпретаций, 

видит общее в частном, 

вычленяет 

отличительные 

признаки, формирует 

собственные мнения и 

суждения, 

аргументирует свои 

выводы. 

Знать: 

− сущность операционализации понятий 

и ее основных составляющих 

Уметь:  

− формировать и аргументировано 

отстаивать 

собственную позицию связанную с предметной 

областью дисциплины. 

Владеть: 

− навыками рефлексии, самооценки, 

самоконтроля; 

УК-1.5. Выбирает 

способ решения задачи, 

оценивая их достоинства 

и недостатки. 

Знать:  

− основные математические методы 

решения прикладных задач; 

Уметь: 

− подбирать необходимую или 

наилучшую математическую модель для 

решения поставленной задачи  

Владеть: 

− навыками самостоятельного решения 

прикладных задач в области профессиональной 

деятельности. 
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 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий (заполняется по каждой 

форме обучения – при наличии). 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Дискретная математика  92 26 12  14   66 

Тема 1.1 
Алгебра высказываний 

15 4 2 2   11 

Тема 1.2 
Булевы функции 

15 4 2 2   11 

Тема 1.3 
Основы теории множеств 

17 6 2 4/инт   11 

Тема 1.4 
Предикаты 

15 4 2 2   11 

Тема 1.5 
Основы теории графов 

15 4 2 2   11 

Тема 1.6 
Элементы теории алгоритмов 

15 4 2 2   11 

Раздел 2 Аналитическая 

геометрия 

49 16 6 10/тест   33 

Тема 2.1 
Уравнение линии на 

плоскости и в пространстве 

17 6 2 4/тест   11 

Тема 2.2 
Плоскость в пространстве 

15 4 2 2   11 

Тема 2.3 
Кривые второго порядка 

17 6 2 4   11 

Раздел 3 Комплексные числа 32 10 4 6   22 

Тема 3.1 
Комплексные числа. 

Основные понятия.  

15 4 2 2   11 

Тема 3.2 
Действия над 

комплексными числами 

17 6 2 4/инт   11 

  8888       

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

- -   -  - 

 Промежуточная 

аттестация – диф.зачёт 

7 2    2 5 

 ВСЕГО 

 

180 54 22 30 - 2 126 
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ЗФО  
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Дискретная математика  95 5 2 3   90 

Тема 1.1 
Алгебра высказываний 

16 1 0,5 0,5   15 

Тема 1.2 
Булевы функции 

16 1 0,5 0,5   15 

Тема 1.3 
Основы теории множеств 

16 1 - 1/инт   15 

Тема 1.4 
Предикаты 

15,5 0,5 0,5    15 

Тема 1.5 
Основы теории графов 

15,5 0,5 - 0,5   15 

Тема 1.6 
Элементы теории алгоритмов 

16 1 0,5 0,5   15 

Раздел 2 Аналитическая 

геометрия 

48 3 1 2   45 

Тема 2.1 
Уравнение линии на 

плоскости и в пространстве 

16,5 1,5 0,5 1   15 

Тема 2.2 
Плоскость в пространстве 

15,5 0,5 - 0,5   15 

Тема 2.3 
Кривые второго порядка 

16 1 0,5 0,5   15 

Раздел 3 Комплексные числа 22 2 1 1   20 

Тема 3.1 
Комплексные числа. 

Основные понятия.  

10,5 0,5 0,5    10 

Тема 3.2 
Действия над 

комплексными числами 

11,5 1,5 0,5 1/инт   10 

  8888       

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

       

 Промежуточная 

аттестация – диф.зачёт 

15 2    2 13 

 ВСЕГО 

 

180 12 4 6 - 2 168 

 



По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

4.1. Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 

Тема 
Форма организации 

учебного занятия 
Содержание 

Тема 1.1. Алгебра высказываний 
вводная лекция-презента-

ция 

Элементы алгебры логики высказываний. Операции 

над высказываниями. Формулы. Таблица истинно-

сти формулы. 

Тема 1.2 Булевы функции 

Информационная лекция Булевы функции. Графики. полином Жегалкина. 

Конъюнкция и дизъюнкция. 

Тема 1.3 Основы теории 

множеств 

Проблемная лекция Множества: основные понятия. Универсальное 

множество. Операции над множествами и их 

свойства 

Тема 1.4 Предикаты 

Информационная лекция Понятие «предикат». Логические и кванторные 

операции над предикатами 

Тема 1.5 Основы теории графов 
Информационная лекция Основные определения. Дерево. Эйлеров граф. 

Тема 1.6 Элементы теории 

алгоритмов 

Информационная лекция Машина Тьюринга. Машинное слово. Числовая и 

частично-числовая функция. Простейшие функции. 

Операции суперпозиции. 

Тема 2.1 Уравнение прямой на 

плоскости  

Информационная лекция Линии на плоскости и в пространстве. Различные 

способы задания и виды уравнений прямой. 

Взаимное расположение прямых. Расстояние от 

точки до прямой. Угол между прямыми. 

Тема 2.2 Плоскость в 

пространстве 

Информационная лекция Различные способы задания и уравнения плоскости. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве. 

Тема 2.3 Кривые второго 

порядка 

Информационная лекция Общее уравнение кривых второго порядка. 

Уравнения эллипса, гиперболы, параболы. 

Тема 3.1 Комплексные числа. 

Основные понятия.  

Информационная лекция Основные понятия. История появления. 
Геометрическое изображение комплексных чисел. Формы 

записи комплексных чисел. 

Тема 3.2 Действия над 

комплексными числами 

Проблемная лекция Сложение, вычисление, умножение, деление 

комплексных чисел. Решение простейших 

алгебраических уравнений.  
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4.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема 
Форма организации 

учебного занятия 
Содержание 

Тема 1.1. Алгебра 

высказываний 

практическая работа – 

введение в дис-

циплину. 

Элементы алгебры логики высказываний. Операции над 

высказываниями. Формулы. Таблица истинности 

формулы. 

Тема 1.2 Булевы функции 
практическая работа  Булевы функции. Графики. полином Жегалкина. 

Конъюнкция и дизъюнкция. 

Тема 1.3 Основы теории 

множеств 

практическая работа  Множества: основные понятия. Универсальное 

множество. Операции над множествами и их свойства 

Тема 1.4 Предикаты 
практическая работа  Понятие «предикат». Логические и кванторные операции 

над предикатами 

Тема 1.5 Основы теории 

графов 

практическая работа  Основные определения. Дерево. Эйлеров граф. 

Тема 1.6 Элементы теории 

алгоритмов 

практическая работа  Машина Тьюринга. Машинное слово. Числовая и 

частично-числовая функция. Простейшие функции. 

Операции суперпозиции. 

Тема 2.1 Уравнение прямой 

на плоскости  

практическая работа  Линии на плоскости и в пространстве. Различные способы 

задания и виды уравнений прямой. Взаимное 

расположение прямых. Расстояние от точки до прямой. 

Угол между прямыми. 

Обязательная контрольная 

точка 

компьютерное 
тестирование 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам раздела 

1 и 2. 

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 2.2 Плоскость в 

пространстве 

практическая работа  Различные способы задания и уравнения плоскости. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве. 

Тема 2.3 Кривые второго 

порядка 

практическая работа  Общее уравнение кривых второго порядка. Уравнения 

эллипса, гиперболы, параболы. 

Тема 3.1 Комплексные числа. 

Основные понятия.  

практическая работа  Основные понятия. История появления. Геометрическое 
изображение комплексных чисел. Формы записи комплексных 

чисел. 

Тема 3.2 Действия над 

комплексными числами 

практическая работа  Сложение, вычисление, умножение, деление комплексных 

чисел. Решение простейших алгебраических уравнений.  

 

В том числе интерактивных занятий, обеспечивающих развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств: 

 

Тема 
Форма организации 

учебного занятия 
Содержание 

Тема 1.3. Основы теории 

множеств 

Интерактивный 

практикум 

Операции над множествами и их свойства  

Тема 3.2. Действия над 

комплексными числами 

Интерактивный 

практикум 

Сложение, вычисление, умножение, деление комплексных 

чисел. 
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4.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема 
Форма организации 

учебного занятия 
Содержание 

   

 
4.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при наличии) 

Тема 
Форма организации 

учебного занятия 
Содержание 

   

 
4.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Диф.зачёт Устно 
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5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1.1. Алгебра 

высказываний 

Элементы алгебры логики высказываний. Операции над высказываниями. Формулы. 

Таблица истинности формулы. 

Тема 1.2 Булевы 

функции 

Булевы функции. Графики. полином Жегалкина. Конъюнкция и дизъюнкция. 

Тема 1.3 Основы теории 

множеств 

Множества: основные понятия. Универсальное множество. Операции над множествами 

и их свойства 

Тема 1.4 Предикаты Понятие «предикат». Логические и кванторные операции над предикатами 

Тема 1.5 Основы теории 

графов 

Основные определения. Дерево. Эйлеров граф. 

Тема 1.6 Элементы 

теории алгоритмов 

Машина Тьюринга. Машинное слово. Числовая и частично-числовая функция. 

Простейшие функции. Операции суперпозиции. 

Тема 2.1 Уравнение 

прямой на плоскости  

Линии на плоскости и в пространстве. Различные способы задания и виды уравнений 

прямой. Взаимное расположение прямых. Расстояние от точки до прямой. Угол между 

прямыми. 

Обязательная 

контрольная точка 

Подготовка к компьютерному тестированию по изученным темам раздела 1 и 2.  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 2.2 Плоскость в 

пространстве 

Различные способы задания и уравнения плоскости. Взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве. 

Тема 2.3 Кривые второго 

порядка 

Общее уравнение кривых второго порядка. Уравнения эллипса, гиперболы, параболы. 

Тема 3.1 Комплексные 

числа. Основные 

понятия.  

Основные понятия. История появления. Геометрическое изображение комплексных чисел. 
Формы записи комплексных чисел. 

Тема 3.2 Действия над 

комплексными числами 

Сложение, вычисление, умножение, деление комплексных чисел. Решение простейших 

алгебраических уравнений.  

Подготовка к диф.зачету Подготовка теоретических вопросов, решение основных видов задач 
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6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств. Необходимым условием является применение эвристических технологий, 

направленных на формирование у бакалавров опыта поисковой, исследовательской 

деятельности. Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий 

ставится на элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

В процессе освоения дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: 

− активное обучение - основано на методах, стимулирующих познавательную 

деятельность студентов: метод групповой дискуссии, метод мозгового штурма и др.; 

− проблемное обучение - стимулирование самостоятельно «добывать» знания, 

необходимые для решения конкретной проблемы; 

− контекстное обучение - мотивация к усвоению знаний путем выявления связей 

между конкретным знанием и его применением; 

− обучение на основе опыта - активизация познавательной деятельности за счет 

ассоциации собственного опыта с предметом изучения; 

− индивидуальное обучение - выстраивание собственных образовательных 

траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и программ с учетом 

интересов и предпочтений; 

− опережающее обучение - изучение нового материала до его изложения 

преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание; 

− работа в команде - совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− кейс-стади - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений; 

− игра - ролевая имитация реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах; 

− мастер-класс - семинар, который проводит эксперт  для тех, кто хочет улучшить 

свои практические достижения в этой сфере; 

− метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого-либо продукта или явления. В основе лежат исследовательские методы 

обучения (самостоятельная работа, работа в рамках научного кружка); 

− тренинг - форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и эффективного межличностного профессионального поведения в общении. 

Проведение занятий лекционного типа основывается на активном методе обучения и 

методе проблемного изложения, когда по каждой теме не только излагается теоретическая 

модель (закономерности) тех или иных периодов, процессов, явлений, ситуаций, но и 

демонстрируются процедуры применения модели для решения конкретных актуальных задач, 

исследования и интерпретации фактов. Применяются лекции следующих типов: вводная 
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лекция-презентация, информационная, лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

Занятия семинарского типа завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. 

Особое место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия 

(дискуссия, круглый стол). Дискуссия предполагает обсуждение спорных вопросов, проблем. 

Качество таких занятий зависит от аргументированности каждой из сторон, участвующих в 

дискуссии, поэтому здесь важна качественная самостоятельная подготовка, которую направляет 

преподаватель. 

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

Текущий контроль включает в себя прохождение тестирования, ответы и выступления 

на семинарах, проверку выполненной контрольной работы, проведение блиц-опроса в ходе 

лекции, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Дисциплина предусматривает контактную работу обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося. В ходе занятий лекционного и семинарского типа 

осуществляется текущий контроль успеваемости обучающегося (по результатам контактной и 

самостоятельной работы). В ходе процедуры промежуточной аттестации осуществляется 

проверка промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине (модулю). 

Методические и оценочные материалы – это фонд оценочных средств по дисциплине 

(модулю), предназначенный для определения соответствия или несоответствия уровня 

образовательных достижений обучающегося планируемым результатам обучения по 

дисциплине (модулю), а также служащий для оказания методической помощи в ходе освоения 

дисциплины (при подготовке к различным видам учебных занятий и выполнения заданий). 

Оценочные материалы по уровню сложности бывают: 

− репродуктивного уровня (для оценки уровня знать, частично уметь), 

позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины (модуля);  

− реконструктивного уровня (для оценки уровня уметь, частично владеть), 

позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей; 

− творческого уровня (для оценки уровня уметь и владеть), позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. 

Оценочные материалы для оценивания хода освоения и проверки промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплине (модулю), включающие требования к 

результатам обучения по дисциплине, перечень контрольных точек, систему и критерии 

оценивания процедур текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся, 

содержание и примеры типовых заданий, представлены в фонде оценочных средств по 

дисциплине. 

Методические материалы по подготовке к лекциям  

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 

овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину 

учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является 

необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

Для достижения поставленных целей по дисциплине рекомендуется вести конспект 

лекционного материала, но при этом не нужно стремиться записать лекцию «слово в слово», 

т.к. это снижает эффективность восприятия. 

Необходимо учиться определять уровень важности материала, излагаемого в лекции, что 

позволит уменьшить текст на 50–75%. Важнейшее правило конспектирования – каждая 

информация (текст) имеет три составляющих: основную, комментирующую, дополняющую 

(иллюстративную). 

Основная информация включает основные даты, факты, важнейшие понятия, 

теоретические положения. Каждое слово в ней несет большую смысловую нагрузку. Изменение 

основной информации нежелательно, т.к. это может привести к искажению смысла. 

Комментирующая информация разъясняет основную, излагает ее проще, дает 

развернутые, подробные формулировки. Такого типа информацию можно без ущерба для 

понимания смысла сокращать до 50 % объема. 

Дополняющая (иллюстративная) информация помогает окончательно понять основную и 

в какой-то мере дублирует комментирующую. Ее можно сокращать на 75–100%. 
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Перед написанием домашнего конспекта следует внимательно прочесть весь текст 

целиком. Выделить в нем основные положения,  понятия,  идеи,  формулы.  Определить 

главную мысль и установить взаимосвязи в тексте. Разбить текст на разделы и подразделы. 

При ведении конспекта необходимо соблюдать следующие основные требования, 

которые помогут в дальнейшей работе с ним: запись должна быть краткой; при записи текста 

необходимо пользоваться сокращениями; необходимо применять выделения и разграничения. 

Рекомендуются следующие выделения и разграничения: 

− подчеркивание и отчеркивание  для выделения заголовков, 

подзаголовков, выводов, тем; 

− отступы для обозначения абзацев и  пунктов  плана,  которые 

обозначаются в  виде красной строки; 

− нумерация; 

− рамки, в которые обычно заключают определения, формулы, правила, 

законы; 

− цветовые выделения, которые должны быть системными. Рекомендуется 

следующий алгоритм проработки конспекта лекции: 

− необходимо перечитать написанный конспект в тот же день; 

− после следующей  лекции  прочитать  конспекты  предыдущей  и новой, и 

далее по мере накопления материала прочитывать его, тем самым материал 

откладывается в памяти. 

Немаловажное значение имеет упорядочение записей лекции, которое заключается в 

определенной доработке конспекта – дополнении, исправлении новых  терминов  и  т.д. 

Следует это делать систематически, в процессе работы над учебной  литературой.  Кроме  

этого, доработка конспектов заключается в освоении записей, схем, рисунков, сделанных  в 

ходе лекции не  всегда  четко  и  точно.  При  составлении  конспекта  необходимо  

пользоваться не менее чем тремя источниками информации, включая учебники и учебные 

пособия, Интернет-ресурсы, нормативно-техническую документацию и т.п. 

После изучения какого-либо раздела по учебнику, литературе или конспектным 

материалам рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия 

раздела. Для контроля степени овладения компетенциями следует выполнить специальные 

задания и ответить на вопросы, которые составлены по всему курсу. Ответы на них в виде 

структурно-логических схем (презентаций) помогает структурировать пройденный материал, 

выделить главное, что способствует его лучшему усвоению. 

При этом следует иметь в виду, что лекция, как и учебник, выполняет функцию введения 

студента в тему: она дает понимание проблемы, ориентирует в основных понятиях и 

концепциях, а также в литературе по данной теме. Однако глубокое понимание темы 

невозможно без ее дальнейшей самостоятельной проработки. Поэтому изучение любой темы 

предполагает, что студент, готовясь к семинарскому занятию, не только перечитывает лекцию, 

но также внимательно читает и конспектирует рекомендованную литературу. 

Знание теоретического материала проверяется тестовым контролем и контрольной 

работой, опросом в ходе лекции. 

 

Методические рекомендации по подготовке к занятиям семинарского типа 

Внеаудиторная подготовка к занятиям семинарского типа предполагает самостоятельное 

изучение студентом вопросов, вынесенных для рассмотрения на семинарском занятии, а также 

выполнение комплексных учебных заданий и заданий индивидуального характера, в частности, 

подготовку докладов, презентаций, рефератов. При подготовке необходимо пользоваться 

рекомендованной литературой. Изучение вынесенных для обсуждения на семинарском занятии 

вопросов, а также выполнение учебных заданий в письменной форме обязательно для всех 

студентов. 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной 

темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 



14 

текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 

рекомендованную к данной теме. 

Изучение вынесенных для обсуждения на семинарском занятии вопросов, а также 

выполнение учебных заданий в письменной форме обязательно для всех студентов. 

Подготовка к семинарскому занятию включает два этапа: организационный и 

закрепление (углубление) теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

уяснение задания на самостоятельную  работу; подбор рекомендованной 

литературы; составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 

с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в 

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 

обязательна. 

При подготовке к семинарам особое снимание надо уделять развитию способностей к 

логическому, критическому и рефлексивному мышлению, умениям анализировать тексты, 

систематизировать информацию и концептуально выстраивать ответы на вопросы. Особое 

место в структуре семинара занимают учебные доклады, которые позволяют 

продемонстрировать теоретические и эмпирические знания, умения систематизировать и 

концептуализировать информацию, содержащуюся в учебных и научных текстах, в 

соответствии с планом доклада. 

На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать 

тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 

программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 

необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или 10 письменно). 

Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и 

выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 

теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и 

запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а 

также разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать подготовку следует составлением 

плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в 

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой 

работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические 

вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении  вопросов 

изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ. 

 

Методические рекомендации по подготовке к выполнению тестовых заданий 

При подготовке к выполнению тестовых заданий студенты в первую очередь должны 

использовать лекционный материал, источники основной и дополнительной литературы, 

ресурсы Интернет. 

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования 

вспомогательных материалов. То есть при их выполнении не следует пользоваться текстами 

законов, учебниками, литературой, интернет-ресурсами и т.д. 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать 

поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению 

предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа 

следует выбрать один или несколько соответствующих правильному ответу. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно определяется из расчета 60 

секунд на один вопрос. 

Для проведения тестирования используется модуль электронной образовательной среды 

Moodlе. 
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Методические рекомендации по составлению концептуальных ответов 

Составление концептуального ответа предполагает 

Овладение алгоритмом концептуализации ответа на вопрос, включающей: 

инструментальное определение базового понятия (в виде структурно-логической схемы); 

основные теоретические положения; 

конкретизация теоретических положений применительно к теме выпускной 

квалификационной работе. 

Проведение логического анализа рекомендованных текстов с целью их понимания и 

выделения в них фрагментов, необходимых для концептуализации ответа на вопрос. 

Систематизация выделенных фрагментов для составления концептуального ответа на 

вопрос, включающего инструментальное определение базового понятия и основные 

теоретические положения. 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 

Подготовка к зачету, экзамену является также самостоятельной работой студента. 

Основное в подготовке к сессии – повторение всего учебного материала дисциплины, по 

которому необходимо сдавать зачет или экзамен. Только тот студент успевает, кто хорошо 

усвоил учебный материал. 

Если студент плохо работал в семестре, пропускал лекции, слушал их невнимательно, не 

конспектировал, не изучал рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии 

ему придется не повторять уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный 

материал. Все это зачастую невозможно сделать из-за нехватки времени. Для такого студента 

подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда и непосильным делом, а конечный 

результат – возможное отчисление из учебного заведения. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Седых, И.Ю. Математика : учебное пособие / Седых И.Ю., Шевелев А.Ю., Криволапов С.Я. — Москва : КноРус, 

2021. — 719 с. — ISBN 978-5-406-02700-4. — URL: https://book.ru/book/936556. — Текст : электронный. 

2 Хамидуллин, Р. Я. Математика. Базовый курс : учебник / Р. Я. Хамидуллин, Б. Ш. Гулиян. — 5-е изд. — Москва : 

Университет «Синергия», 2019. — 720 c. — ISBN 978-5-4257-0386-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101347.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3 Балдин, К.В. Математика и информатика : учебное пособие / Балдин К.В., Башлыков В.Н., Рукосуев А.В., Уткин В.Б. 

— Москва : КноРус, 2020. — 361 с. — ISBN 978-5-406-00864-5. — URL: https://book.ru/book/934626. — Текст : 

электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Кремер, Н.Ш. Математика для экономистов и менеджеров. : учебник / Кремер Н.Ш. — Москва : КноРус, 2019. — 480 

с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-03461-3. — URL: https://book.ru/book/931154. — Текст : электронный. 

2 Горюшкин, А. П. Математика : учебное пособие / А. П. Горюшкин ; под редакцией М. И. Водинчара. — Саратов : Ай 

Пи Эр Медиа, 2019. — 824 c. — ISBN 978-5-4486-0735-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83654.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3 Высшая математика для экономистов. Практикум : учебно-практическое пособие / Татарников О.В., под ред., 

Бирюкова Л.Г., Раутиан Н.А., Бобрик Г.И., Иванкова Г.В., Карасев П.А., Макжанова Я.В., Мочалина Е.П., Швед Е.В. 

— Москва : КноРус, 2020. — 318 с. — ISBN 978-5-406-06206-7. — URL: https://book.ru/book/934311. — Текст : 

электронный. 

 Математика : учебное пособие / Р. П. Шепелева, Н. И. Головко, Б. Н. Иванов [и др.]. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 194 c. — ISBN 978-5-4486-0107-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/70267.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/70267 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ п/п Перечень 

1 
Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru 

2 
Математический портал WWW.EXPONENTA.RU 

3 
Математические web-сервисы. http://www.mathelp.spb.ru/solver.htm 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа  

506  

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 
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Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа 

602 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

Информационные стенды 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

609  

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 



18 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

  

  

  

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.12 
Информационно-коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности 
(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГО-

ТОВКИ 
 

43.03.02 Туризм 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Туристский бизнес 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА ПОДГО-

ТОВКИ 2021 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа Министер-

ства образования и науки РФ от 8 июня 2017 года № 516 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.12 Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности является компонентом основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подго-

товки 43.03.02 Туризм (направленность (профиль) Туристский бизнес), разработанной и утвер-

жденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2020 года набора. 

 

1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Целью дисциплины (модуля) является: 

− сформировать представление о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

− сформировать представление о компьютерно-математических моделях и необхо-

димости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хране-

ния и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, уме-

ний работать с ними;  

− сформировать базовые навыки и умения по соблюдению требований техники без-

опасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понима-

ния основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности» относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)», входит в математиче-

ский и естественнонаучный цикл дисциплин. 

Основное содержание дисциплины предполагает изучение свойств информационно-

коммуникационных технологии и применение их в области профессиональной деятельности.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно ко-

торой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, а 

находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией и 

знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Изучение дисциплины предполагает, что студенты знают школьный курс информатики. 

Изучение дисциплины также предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана:  Информатика. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисци-

плин / прохождения практик: «Программное обеспечение и автоматизация деятельности 

предприятий гостиничной и туристской индустрии», «Документирование в туристской инду-

стрии», «Информационная безопасность и защита персональных данных» / Производственная 

практика, Преддипломная практика, Защита выпускной квалификационной работы. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов следу-

ющих компетенции (ий): 
Наименование катего-

рии (группы) УК 

Код и содержание форми-

руемой/ достигаемой ком-

петенции 

Индикаторы достижения компе-
тенции  

 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, соотнесенные с ин-

дикаторами 

Технологии ОПК-1. Способен приме-

нять технологические нова-

ции и современное про-

граммное обеспечение в 

туристской сфере 

ОПК-1.1. Осуществляет поиск, ана-

лиз, отбор технологических новаций 

и современных программных продук-

тов в профессиональной туристской 

деятельности. 

Знать:  

теоретические основы информати-

ки и информационных технологий, 

возможности и принципы исполь-

зования современной   компьютер-

ной техники. 

Уметь: 

существлять поиск, анализ, отбор 

технологических новаций и совре-

менных программных продуктов в 

профессиональной туристской дея-

тельности. 

Владеть: 

навыками быстрого поиска необхо-

димой информации в сфере эконо-

мических знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности 

ОПК-1.2. Использует технологиче-

ские новации и специализированные 

программные продукты в сфере ту-

ризма. 

Знать:  

возможности использова-

ния ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профессио-

нальной деятельности, профессио-

нального и личностного развития;  

Уметь: 

создавать, редактировать, оформ-

лять, сохранять, информационные 

объекты различного типа с помо-

щью современных информацион-

ных технологий  

Владеть: 

технологическими новациями и 

специализированными программ-

ными продуктами в сфере туризма. 

ОПК-1.3. Решает задачи профессио-

нальной деятельности с применением 

технологических новаций и совре-

менного программного обеспечения. 

Знать:   
методы и способы решения задач 

профессиональной деятельности с 

применением технологических 

новаций и современного программ-

ного обеспечения. 

Уметь: 

применять теоретические знания   

информатики   и информационных    

технологий при   решении практи-

ческих задач в туристской деятель-

ности, используя возможности   

вычислительной техники и про-

граммного обеспечения. 

Владеть: 

навыком выбора оптимального 

способа решения поставленной 

задачи с применением технологи-

ческих новаций и современного 

программного обеспечения. 

Управление ОПК-2. Способен осу-

ществлять основные функ-

ции управления туристской 

деятельностью 

ОПК-2.1. Определяет цели и задачи 

управления структурными подразде-

лениями объектов туристской сферы. 

Знать:  

значения и сущности информации, 

роли ЭВМ как инструмента пере-

работки информации, средства 

поиска и использования информа-
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Наименование катего-

рии (группы) УК 

Код и содержание форми-

руемой/ достигаемой ком-

петенции 

Индикаторы достижения компе-
тенции  

 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, соотнесенные с ин-

дикаторами 

ции  

Уметь: 

использовать ЭВМ как инструмен-

та переработки информации, при-

менять средства поиска и исполь-

зования информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач  

Владеть: 

навыками по сбору, анализу, поис-

ку и обработки информации в изу-

чаемых программных средствах 

для управления туристской дея-

тельностью 

ОПК-2.2. Использует основные мето-

ды и приемы планирования, органи-

зации, мотивации и координации 

деятельности структурных подразде-

лений и отдельных сотрудников объ-

ектов туристской сферы. 

Знать:  

категориальный аппарат, понимать 

основные понятия автоматизиро-

ванной обработки информации, 

принципы её работы  

Уметь: 

создавать, заполнять базы данных, 

формировать запросы  

Владеть: 

навыками работы с компьютером 

как средством управления инфор-

мацией и  туристской деятельно-

стью 

ОПК-2.3. Осуществляет контроль 

деятельности структурных подразде-

лений объектов туристской сферы. 

Знать:  

механизмы осуществления кон-

троля деятельности структурных 

подразделений объектов турист-

ской сферы. 

Уметь: 

использовать различные формулы 

табличного процессора для реше-

ния задач при управлении турист-

ской деятельностью  

Владеть: 

Навыками выбора порядка сбора и 

обработки данных, составления 

калькуляций и расчета экономиче-

ских и социально-экономических 

показателей в управления турист-

ской деятельностью 

Информационно-

коммуникационные 
технологии для про-

фессиональной дея-

тельности 

ОПК-8. Способен понимать 

принципы работы совре-

менных информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач про-

фессиональной деятельно-

сти 

 

ОПК-8.1. Знает принципы построе-

ния систем документации и докумен-

тооборота на предприятиях и в соот-

ветствии с этим грамотно составляет 

документы. 

Знать:  

принципы построения систем до-

кументации и документооборота на 

предприятиях  

Уметь: 

применять принципы построения 

систем документации и документо-

оборота на предприятиях  

Владеть: 

навыками работы с текстовыми 

редакторам, 

ОПК-8.2. Применяет знания об ос-

новных методах, способах и сред-

ствах получения, хранения и перера-

ботки информации в профессиональ-

ной деятельности. 

Знать:  

основне методы, способы 

и средства получения, хранения и 

переработки информации в про-

фессиональной деятельности  

Уметь: 

использовать ЭВМ как инструмент 

переработки информации, приме-

нять средств поиска и использова-

ния информации, необходимой для 

эффективного выполнения профес-
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Наименование катего-

рии (группы) УК 

Код и содержание форми-

руемой/ достигаемой ком-

петенции 

Индикаторы достижения компе-
тенции  

 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, соотнесенные с ин-

дикаторами 

сиональных задач  

Владеть: 

навыками по сбору, анализу, поис-

ку и обработки информации в изу-

чаемых программных средствах 

для управления туристской дея-

тельностью 

ОПК-8.3. Решает стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий. 

Знать:  

Основные тенденции развития тех-

нологий передачи информации в 

информационных системах  

Уметь: 

решать стандартные задачи про-

фессиональной деятельности на 

основе информационной культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий 

Владеть: 

навыками использования информа-

ционной культуры с применением 

информационно-

коммуникационных технологий 



6 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

5. ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий (заполняется по каждой 

форме обучения – при наличии). 

ОФО: 
 

№ разде-
ла/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого кон-

тактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. 

Тема 1. 

Информация. Вычисли-

тельные системы и сети. 

Информационная без-
опасность 

8 2 2    6 

Раздел 2 Возможности текстовых 

редакторов: создание, 
организация и преобра-

зование текста. 

35 8  8   27 

Тема 2.1 Набор и форматирование 

текста 
12 3  3   9 

Тема 2.2 Разметка страницы, 

оформление страницы 
12 3  3   9 

Тема 2.3 Работа с объектами 11 2  2   9 

Раздел 3 Возможности электрон-

ных таблиц: Математи-

ческая обработка число-

вых данных 

35 8  8   27 

Тема 3.1 Возможности автозапол-

нения 
11 2  2   9 

Тема 3.2 Работа с формулами и ад-

ресами ячеек 
12 3  3/тест   9 

Тема 3.3 Диаграммы и графики 12 3  3/инт   9 

Раздел 4 СУБД и телекоммуника-

ции 
21 6  6   15 

Тема 4.1 Базы данных и СУБД 13 4  4/инт   9 

Тема 4.2 Телекоммуникационные 

технологии 
8 2  2   6 

Промежуточная аттестация- диффе-
ренцированный зачет 

9 2    2 7 

 ВСЕГО 108 26 2 22  2 82 
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ЗФО (заполняется при наличии): 

 
№ разде-

ла/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого кон-

тактной ра-

боты 

в том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. 

Тема 1. 

Информация. Вычисли-

тельные системы и сети. 

Информационная без-
опасность 

8,5 0,5  0,5   8 

Раздел 2 Возможности текстовых 

редакторов: создание, 
организация и преобра-

зование текста. 

31 1  1   30 

Тема 2.1 Набор и форматирование 

текста 
10,5 0,5  0,5   10 

Тема 2.2 Разметка страницы, 

оформление страницы 
10,5 0,5  0,5   10 

Тема 2.3 Работа с объектами 10      10 

Раздел 3 Возможности электрон-

ных таблиц: Математи-

ческая обработка число-

вых данных 

33,5 3,5  3,5   30 

Тема 3.1 Возможности автозапол-

нения 
11 1  1   10 

Тема 3.2 Работа с формулами и ад-

ресами ячеек 
11,5 1,5  1,5   10 

Тема 3.3 Диаграммы и графики 11 1  1/инт   10 

Раздел 4 СУБД и телекоммуника-

ции 
23 1  1   22 

Тема 4.1 Базы данных и СУБД 15 1  1/инт   14 

Тема 4.2 Телекоммуникационные 

технологии 
8      8 

Промежуточная аттестация  

диф.зачет  
12 2    2 10 

 ВСЕГО 108 8 - 6  2 100 

 

ОЗФО (заполняется при наличии): 

 
№ разде-

ла/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого кон-

тактной ра-

боты 

в том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         



8 

6. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

6.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 

Тема 
Форма организации 

учебного занятия 
Содержание 

Информация. Вычислитель-

ные системы и сети. Инфор-

мационная безопасность 

Вводная лекция Понятие информации. Примеры информационных 

процессов. Автоматизированная обработка инфор-

мации: основные понятия и технологии. Информа-

ционная безопасность. Правовая охрана программ и 

данных. Защита информации. 

 
6.2 Занятия практического типа (заполняется при наличии) 

Тема 
Форма организации 

учебного занятия 
Содержание 

Тема 1. Информация. Вычисли-

тельные системы и сети. Инфор-

мационная безопасность 

Практическая работа Информация. Виды информации. Информацион-

ные процессы. Вычислительные системы и сети. 

Архитектура ЭВМ. Информационная безопас-

ность. Правовая охрана программ и данных. За-

щита информации 

Тема 2.1 Набор и форматирование 

текста 

лабораторная работа  Шрифты. Списки. Таблицы. Форматирование 

символов. 

Тема 2.2 Разметка страницы, 

оформление страницы 

лабораторная работа  Колонтитулы. Сноски. Разметка страницы. Таб-

лицы. Табуляция. Стили и оглавление 

Тема 2.3 Работа с объектами лабораторная работа  Редактор формул. Диаграммы, схемы 

Тема 3.1 Возможности автозапол-

нения 

лабораторная работа  Границы, формат ячеек. Маркер автозаполнения. 

Списки. 

Тема 3.2 Работа с формулами и 

адресами ячеек 

лабораторная работа  Формулы. Зависимость между ячейками. Абсо-

лютная и относительная ссылки. 

Обязательная контроль-

ная точка 

Подготовка к компьютерному тестированию по 

изученным темам раздела 1 и 2.  Используется 

модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 3.3 Диаграммы и графики лабораторная работа  Построение графиков функций. Создание диа-

грамм. Изменение диаграмм 

Тема 4.1 Базы данных и СУБД лабораторная работа  
Обработка данных в БД 

Тема 4.2 Телекоммуникационные 

технологии 

лабораторная работа  Электронная почта. Браузеры. Web-страницы. 

Тестирование и публикация Web-сайта 

 
В том числе интерактивных занятий, обеспечивающих развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств: 

Тема 
Форма организации учебно-

го занятия 
Содержание 

Тема 3.3 Диаграммы и 

графики 

Интерактивный практикум Построение графиков функций. Создание диаграмм. 

Изменение диаграмм 

Тема 4.1 Базы данных и 

СУБД 

Интерактивный практикум 
Создание структуры БД. Обработка данных в БД 

 
6.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема 
Форма организации учебно-

го занятия 
Содержание 
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6.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема 
Форма организации учебно-

го занятия 
Содержание 

   

 
6.5 Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Дифференцированный зачет Устно 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1. Информация. Вычисли-

тельные системы и сети. Ин-

формационная безопасность 

Информация. Виды информации. Информационные процессы. Вычислительные 

системы и сети. Архитектура ЭВМ. Информационная безопасность. Правовая 

охрана программ и данных. Защита информации 

Тема 2.1 Набор и форматирова-

ние текста 
Шрифты. Списки. Таблицы. Форматирование символов. 

Тема 2.2 Разметка страницы, 

оформление страницы 

Колонтитулы. Сноски. Разметка страницы. Таблицы. Табуляция. Стили и 

оглавление 

Тема 2.3 Работа с объектами 
Редактор формул. Диаграммы, схемы 

Тема 3.1 Возможности автоза-

полнения 
Границы, формат ячеек. Маркер автозаполнения. Списки. 

Тема 3.2 Работа с формулами и 

адресами ячеек 
Формулы. Зависимость между ячейками. Абсолютная и относительная ссылки. 

Обязательная контрольная точка Подготовка к компьютерному тестированию по изученным темам раздела 1 и 2.  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 3.3 Диаграммы и графики 
Построение графиков функций. Создание диаграмм. Изменение диаграмм 

Тема 4.1 Базы данных и СУБД 
Обработка данных в БД 

Тема 4.2 Телекоммуникацион-

ные технологии 

Электронная почта. Браузеры. Web-страницы. Тестирование и публикация 

Web-сайта 

Подготовка к экзамену Подготовка теоретических вопросов, решение основных видов задач 
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВА-

НИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и ин-

терактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся си-

стемных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств. Необходимым условием является применение эвристических технологий, направлен-

ных на формирование у бакалавров опыта поисковой, исследовательской деятельности. Особый 

акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на элементы про-

блемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, рассчитанных на самосто-

ятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, лекция-дискуссия). При 

этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» отношениях, где обу-

чающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а преподаватель выступает в роли 

консультанта-организатора. Это формирует мыслительную активность обучающихся и порож-

дает их познавательную активность.  

В процессе освоения дисциплины применяются следующие образовательные техноло-

гии: 

− активное обучение - основано на методах, стимулирующих познавательную дея-

тельность студентов: метод групповой дискуссии, метод мозгового штурма и др.; 

− проблемное обучение - стимулирование самостоятельно «добывать» знания, не-

обходимые для решения конкретной проблемы; 

− контекстное обучение - мотивация к усвоению знаний путем выявления связей 

между конкретным знанием и его применением; 

− обучение на основе опыта - активизация познавательной деятельности за счет ас-

социации собственного опыта с предметом изучения; 

− индивидуальное обучение - выстраивание собственных образовательных траекто-

рий на основе формирования индивидуальных учебных планов и программ с учетом интересов 

и предпочтений; 

− опережающее обучение - изучение нового материала до его изложения препода-

вателем на лекции и других аудиторных занятиях; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, по-

вышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования и 

структурирования информации для трансформации ее в знание; 

− работа в команде - совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов индиви-

дуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− кейс-стади - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответ-

ствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений; 

− игра - ролевая имитация реальной профессиональной деятельности с выполнени-

ем функций специалистов на различных рабочих местах; 

− мастер-класс - семинар, который проводит эксперт  для тех, кто хочет улучшить 

свои практические достижения в этой сфере; 

− метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого-либо продукта или явления. В основе лежат исследовательские методы обуче-

ния (самостоятельная работа, работа в рамках научного кружка); 

− тренинг - форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и эффективного межличностного профессионального поведения в общении. 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и ин-

терактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся си-

стемных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств. Необходимым условием является применение эвристических технологий, направлен-

ных на формирование у бакалавров опыта поисковой, исследовательской деятельности. Особый 

акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на элементы про-

блемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, рассчитанных на самосто-

ятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, лекция-дискуссия). При 

этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» отношениях, где обу-

чающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а преподаватель выступает в роли 

консультанта-организатора. Это формирует мыслительную активность обучающихся и порож-

дает их познавательную активность.  

В процессе освоения дисциплины применяются следующие образовательные техноло-

гии: 

− активное обучение - основано на методах, стимулирующих познавательную дея-

тельность студентов: метод групповой дискуссии, метод мозгового штурма и др.; 

− проблемное обучение - стимулирование самостоятельно «добывать» знания, не-

обходимые для решения конкретной проблемы; 

− контекстное обучение - мотивация к усвоению знаний путем выявления связей 

между конкретным знанием и его применением; 

− обучение на основе опыта - активизация познавательной деятельности за счет ас-

социации собственного опыта с предметом изучения; 

− индивидуальное обучение - выстраивание собственных образовательных траекто-

рий на основе формирования индивидуальных учебных планов и программ с учетом интересов 

и предпочтений; 

− опережающее обучение - изучение нового материала до его изложения препода-

вателем на лекции и других аудиторных занятиях; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, по-

вышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования и 

структурирования информации для трансформации ее в знание; 

− работа в команде - совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов индиви-

дуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− кейс-стади - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответ-

ствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений; 

− игра - ролевая имитация реальной профессиональной деятельности с выполнени-

ем функций специалистов на различных рабочих местах; 

− мастер-класс - семинар, который проводит эксперт  для тех, кто хочет улучшить 

свои практические достижения в этой сфере; 

− метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого-либо продукта или явления. В основе лежат исследовательские методы обуче-

ния (самостоятельная работа, работа в рамках научного кружка); 

− тренинг - форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и эффективного межличностного профессионального поведения в общении. 

Проведение занятий лекционного типа основывается на активном методе обучения и 

методе проблемного изложения, когда по каждой теме не только излагается теоретическая мо-

дель (закономерности) тех или иных периодов, процессов, явлений, ситуаций, но и демонстри-

руются процедуры применения модели для решения конкретных актуальных задач, исследова-

ния и интерпретации фактов. Применяются лекции следующих типов: вводная лекция-

презентация, информационная, лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

Занятия семинарского типа завершают изучение наиболее важных тем учебной дисци-
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плины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подго-

товки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения 

дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподава-

телем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. 

Особое место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия. Дис-

куссия предполагает обсуждение спорных вопросов, проблем. Качество таких занятий зависит 

от аргументированности каждой из сторон, участвующих в дискуссии, поэтому здесь важна ка-

чественная самостоятельная подготовка, которую направляет преподаватель. 

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в рам-

ках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, анализиро-

вать, сравнивать, комментировать и т.д.  

Текущий контроль включает в себя прохождение тестирования, ответы и выступления 

на семинарах, проверку выполненной контрольной работы, проведение блиц-опроса в ходе 

лекции, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  



13 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Дисциплина предусматривает контактную работу обучающегося с преподавателем и са-

мостоятельную работу обучающегося. В ходе занятий лекционного и семинарского типа осу-

ществляется текущий контроль успеваемости обучающегося (по результатам контактной и са-

мостоятельной работы). В ходе процедуры промежуточной аттестации осуществляется провер-

ка промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине (модулю). 

Методические и оценочные материалы – это фонд оценочных средств по дисциплине 

(модулю), предназначенный для определения соответствия или несоответствия уровня образо-

вательных достижений обучающегося планируемым результатам обучения по дисциплине (мо-

дулю), а также служащий для оказания методической помощи в ходе освоения дисциплины 

(при подготовке к различным видам учебных занятий и выполнения заданий). 

Оценочные материалы по уровню сложности бывают: 

− репродуктивного уровня (для оценки уровня знать, частично уметь), позволяю-

щие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгорит-

мы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объ-

ектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины (модуля);  

− реконструктивного уровня (для оценки уровня уметь, частично владеть), позво-

ляющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать факти-

ческий и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением 

причинно-следственных связей; 

− творческого уровня (для оценки уровня уметь и владеть), позволяющие оцени-

вать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения. 

Оценочные материалы для оценивания хода освоения и проверки промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплине (модулю), включающие требования к 

результатам обучения по дисциплине, перечень контрольных точек, систему и критерии 

оценивания процедур текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся, 

содержание и примеры типовых заданий, представлены в фонде оценочных средств по 

дисциплине. 

Методические рекомендации по подготовке к занятиям семинарского типа 

Внеаудиторная подготовка к занятиям семинарского типа предполагает самостоятельное 

изучение студентом вопросов, вынесенных для рассмотрения на семинарском занятии, а также 

выполнение комплексных учебных заданий и заданий индивидуального характера, в частности, 

подготовку докладов, презентаций, рефератов. При подготовке необходимо пользоваться 

рекомендованной литературой. Изучение вынесенных для обсуждения на семинарском занятии 

вопросов, а также выполнение учебных заданий в письменной форме обязательно для всех 

студентов. 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной 

темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 

текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 

рекомендованную к данной теме. 

Изучение вынесенных для обсуждения на семинарском занятии вопросов, а также 

выполнение учебных заданий в письменной форме обязательно для всех студентов. 

Подготовка к семинарскому занятию включает два этапа: организационный и 

закрепление (углубление) теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

уяснение задания на самостоятельную  работу; подбор рекомендованной 

литературы; составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 

с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
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рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в 

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 

обязательна. 

При подготовке к семинарам особое снимание надо уделять развитию способностей к 

логическому, критическому и рефлексивному мышлению, умениям анализировать тексты, 

систематизировать информацию и концептуально выстраивать ответы на вопросы. Особое 

место в структуре семинара занимают учебные доклады, которые позволяют 

продемонстрировать теоретические и эмпирические знания, умения систематизировать и 

концептуализировать информацию, содержащуюся в учебных и научных текстах, в 

соответствии с планом доклада. 

На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать 

тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 

программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 

необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или 10 письменно). 

Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и 

выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 

теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и 

запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а 

также разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать подготовку следует составлением 

плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в 

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой 

работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические 

вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении  вопросов 

изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ. 

Работа с литературными источниками 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими 

данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. Более 

глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, 

рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практического занятия, 

что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на данных 

занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также 

научной и популярной) литературы. 

Существует несколько методов работы с литературой. Самый известный - метод 

повторения: прочитанный текст можно заучить наизусть. Простое повторение воздействует на 

память механически и поверхностно. Полученные таким путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод - метод кодирования: прочитанный текст нужно 

подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно обработать 

информацию и закодировать ее для хранения, важно произвести целый ряд мыслительных 

операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; 

сопоставить полученные сведения с ранее известными. Для улучшения обработки информации 

очень важно устанавливать осмысленные связи, структурировать новые сведения. 

Изучение литературы требует ведения рабочих записей. Это может быть составление 

плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. Выбор вида записи 

зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним. Если содержание материала 

несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться составлением плана. Если материал 

содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать. 

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах. 
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План - это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 

отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне 

заменяет конспект. 

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов. 

План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно 

подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 

положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 

выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает более 

или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В процессе изучения материала источника или составления конспекта нужно 

обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру 

конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

 

Методические рекомендации по подготовке к выполнению тестовых заданий 

При подготовке к выполнению тестовых заданий студенты в первую очередь должны 

использовать лекционный материал, источники основной и дополнительной литературы, 

ресурсы Интернет. 

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования 

вспомогательных материалов. То есть при их выполнении не следует пользоваться текстами 

законов, учебниками, литературой, интернет-ресурсами и т.д. 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать 

поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению 

предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа 

следует выбрать один или несколько соответствующих правильному ответу. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно определяется из расчета 60 

секунд на один вопрос. 

Для проведения тестирования используется модуль электронной образовательной среды 

Moodlе. 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 

Подготовка к зачету, экзамену является также самостоятельной работой студента. 

Основное в подготовке к сессии – повторение всего учебного материала дисциплины, по 

которому необходимо сдавать зачет или экзамен. Только тот студент успевает, кто хорошо 

усвоил учебный материал. 

Если студент плохо работал в семестре, пропускал лекции, слушал их невнимательно, не 

конспектировал, не изучал рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии 

ему придется не повторять уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный 

материал. Все это зачастую невозможно сделать из-за нехватки времени. Для такого студента 

подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда и непосильным делом, а конечный 

результат – возможное отчисление из учебного заведения. 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

11.1 Основная литература  

№ п/п Перечень 

1. Королев, В.Т. Информационные технологии в профессиональной деятельности+еПриложение : учебное пособие / 

Королев В.Т. — Москва : КноРус, 2021. — 357 с. — ISBN 978-5-406-08493-9. — URL: https://book.ru/book/940129. — 

Текст : электронный. 

2. Филимонова, Е.В. Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности : учебник / Фи-

лимонова Е.В. — Москва : Юстиция, 2020. — 213 с. — ISBN 978-5-4365-4574-5. — URL: https://book.ru/book/935646. 

— Текст : электронный. 

3. Кузнецов, П.У. Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности : учебник / Кузне-

цов П.У. — Москва : Юстиция, 2018. — 214 с. — ISBN 978-5-4365-2649-2. — URL: https://book.ru/book/933729. — 

Текст : электронный. 

4. Крахмалев, Д.В. Информационные технологии : учебник / Крахмалев Д.В., Демидов Л.Н., Терновсков В.Б., Григорь-

ев С.М. — Москва : КноРус, 2020. — 222 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07568-5. — URL: 

https://book.ru/book/932784. — Текст : электронный. 

 

11.2 Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Абдуллаева, О.С. Информационные технологии : учебник / Абдуллаева О.С., Исомиддинов А.И., Абдуллаева С.Х. — 

Москва : Русайнс, 2020. — 189 с. — ISBN 978-5-4365-5501-0. — URL: https://book.ru/book/937015. — Текст : элек-

тронный. 

2. Чудновский, А.Д. Информационные технологии управления в туризме : учебное пособие / Чудновский А.Д., Жукова 

М.А. — Москва : КноРус, 2021. — 101 с. — ISBN 978-5-406-05194-8. — URL: https://book.ru/book/938043. — Текст : 

электронный. 

3. Шитов, В.Н. Информационные технологии в туристской индустрии : учебное пособие / Шитов В.Н. — Москва : 

КноРус, 2021. — 385 с. — ISBN 978-5-406-05755-1. — URL: https://book.ru/book/938030. — Текст : электронный. 

4. Есаулова, С. П. Информационные технологии в туристической индустрии : учебное пособие / С. П. Есаулова. — Са-

ратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 152 c. — ISBN 978-5-4486-0640-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/80359.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Перечень 

1 Open Office, MS Office Visio  

2 MS Office Access http://www.microsoft.com/ru-ru/default.aspx  

3 MS Visual Studio 2013 http://www.microsoft.com/en-us/  

4 Библиотека MSDN http://msdn.microsoft.com/ru-ru/default.aspx  

5 Материалы сервера ИУБиП http://iubip.ru/library 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 (МОДУЛЮ) 

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

14. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория 

для проведе-
ния занятий 

лекционного 

типа 

510 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной компь-

ютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и информацион-

ные справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный до-

ступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

При наличии контин-

гента, требующего обеспече-

ния специальных условий с 

учетом особенностей психо-

физического развития, инди-

видуальных возможностей и 

состояния здоровья таких 

обучающихся, образователь-

ный процесс организуется в 

специально оборудованном 

помещении а. 101.1 

Учебная 

аудитория 

для проведе-
ния занятий 

семинарского 

типа 

Лаборатория 

информаци-

онно-

коммуника-

ционных тех-

нологий в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

602 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная ме-

бель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и информацион-

ные справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный до-

ступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

Информационные стенды 

При наличии контин-

гента, требующего обеспече-

ния специальных условий с 

учетом особенностей психо-

физического развития, инди-

видуальных возможностей и 

состояния здоровья таких 

обучающихся, образователь-

ный процесс организуется в 

специально оборудованном 

помещении а. 101.1 

Учебная 

аудитория 

для группо-

вых и инди-

видуальных 

консульта-

ций, текущего 

контроля и 

промежуточ-

ной аттеста-

ции   

604  

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows,  

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и информацион-

ные справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный до-

ступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

При наличии контин-

гента, требующего обеспече-

ния специальных условий с 

учетом особенностей психо-

физического развития, инди-

видуальных возможностей и 

состояния здоровья таких 

обучающихся, образователь-

ный процесс организуется в 

специально оборудованном 

помещении а. 101.1 

Помещение 
для самостоя-

тельной рабо-

ты  

220 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и информацион-

ные справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный до-

ступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

При наличии кон-

тингента, требующего обес-

печения специальных усло-

вий с учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья 

таких обучающихся, образо-

вательный процесс организу-

ется в специально оборудо-

ванном помещении а. 101.1 

Помещение 
для хранения 

и профилак-

тического 

обслужива-

ния учебного 

оборудования  

Оборудование: стеллажи для хранения учебного оборудования, 

специальные инструменты и инвентарь для обслуживания учебного оборудо-

вания 

Технические средства обучения: компьютер с выходом в Интер-

нет, принтер. 

 Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 
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205 

 
и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и информацион-

ные справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный до-

ступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 
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ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными сред-

ствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено про-

граммное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым исходным 

кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с ослабленным зре-

нием работать на компьютере без применения зрения, выводя всю необходимую информацию с 

помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников об-

разовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы обучения 

направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, способствуют 

сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с преподавателем, 

но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может произво-

диться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их психофизиче-

ского развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию содержания, мето-

дов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за конкретными дей-

ствиями студента при решении конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых 

корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление допол-

нительных учебно-методических материалов. 

 

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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Б1.Б.13 Организация туристской индустрии 
(индекс) (наименование) 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 г. N 516 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.13 Организация туристской индустрии является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (профиль Туристский 

бизнес), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2021 года 

набора. 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.13  Организация туристской индустрии относится к 

обязательной части, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.13 Организация туристской индустрии 

для обозначения в расписании – Организ. туристич. индустрии. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 

способностью 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Формулирует 

в рамках 

поставленной цели 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих ее 

достижение, 

определяет 

ожидаемые 

результаты. 

Знать: оптимальные способы решения 

задач, исходя из действующих правовых 

норм  

Уметь: применять оптимальные способы 

решения задач, исходя из действующих 

правовых норм 

Владеть: владеть навыками оптимальных 

способов решения задач, исходя из 

действующих правовых норм 

УК-2.2. Выявляет и 

анализирует 

действующие правовые 

нормы, имеющиеся 

ресурсы и ограничения. 

Знать: действующие правовые нормы, 

имеющиеся ресурсы и ограничения. 

Уметь: применять действующие правовые 

нормы, имеющиеся ресурсы и ограничения. 

Владеть: владеть навыками анализа правовых 

норм, ресурсов и ограничений. 

УК-2.3. Проектирует 

решение конкретной 

задачи, выбирая 

оптимальный способ ее 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм и имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

Знать: оптимальные способы решения 

задач, исходя из действующих правовых 

норм  

Уметь: проектировать решения конкретных 

задач, выбирая оптимальные способы 

Владеть: владеть навыками проектирования 

решения конкретных задач выбирая 

оптимальный способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

УК-2.4. Обеспечивает 

решение задачи в зоне 

своей ответственности 

в соответствии с 

запланированными 

результатами 

деятельности за 

установленное время. 

Знать: оптимальные способы решения задач 

в зоне своей ответственности 

Уметь: применять оптимальные способы 

решения задач в зоне своей ответственности 

Владеть: владеть навыками оптимального 

решения задач в зоне своей ответственности 

Экономическа

я культура, в 

том числе 

финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1. Понимает 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели формы 

участия государства в 

экономике. 

Знать: базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели формы 

участия государства в экономике 

Уметь: применять методы принятия 

организационно-управленческих решений в 

основах предпринимательской деятельности 

и готовность нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости 

принимаемых решений 
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Владеть: навыками разработки 

организационно-управленческих решений в 

основах предпринимательской деятельности 

и готовность нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

УК-9.2. Применяет 

методы личного 

экономического и 

финансового 

планирования для 

достижения текущих и 

долгосрочных 

финансовых целей, 

использует финансовые 

инструменты для 

управления личными 

финансами (личным 

бюджетом), 

контролирует 

собственные 

экономические и 

финансовые риски. 

Знать: методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения 

текущих и долгосрочных финансовых целей  

Уметь: использует финансовые 

инструменты для управления личными 

финансами (личным бюджетом), 

контролирует собственные экономические и 

финансовые риски. 

Владеть: владеть навыками анализа 

экономических и финансовых рисков. 

УК-9.3. Имеет 

представление об 

основных видах 

личных доходов 

(заработная плата, 

предпринимательский 

доход, рентные доходы 

и др.), основных видах 

расходов 

(индивидуальные 

налоги, обязательные 

платежи, страховые 

взносы, коммунальные 

платежи и др.), об 

основных финансовых 

организациях и 

принципах 

взаимодействия с ними, 

основных финансовых 

инструментах и 

возможностях их 

использования в 

личном финансовом 

планировании 

Знать: основные виды личных доходов и 

расходов 

Уметь:  
самостоятельно описывать потенциальные 

риски организации; 

Владеть: владеть навыком уместного 

применения формул и методов расчета для 

оценки уровня эффективности предприятия 

Технологии ОПК-1. Способен 

применять 

технологические 

новации и 

современное 

программное 

обеспечение в 

туристской сфере 

ОПК-1.1. Осуществляет 

поиск, анализ, отбор 

технологических новаций 

и современных 

программных продуктов в 

профессиональной 

туристской деятельности. 

Знать:  

− Теоретические основы информатики и 

информационных технологий, возможности и 

принципы использования современной   

компьютерной техники. 

Уметь: 

− осуществлять поиск, анализ, отбор 

технологических новаций и современных 

программных продуктов в профессиональной 

туристской деятельности. 

Владеть: 

− навыками и опытом поиска, анализа, 

отбора технологических новаций и современных 

программных продуктов в профессиональной 

туристской деятельности.  
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-1.2. Использует 

технологические новации 

и специализированные 

программные продукты в 

сфере туризма. 

Знать:  

− технологические новации и 

специализированные программные продукты в 

сфере туризма. 

Уметь: 

− использовать технологические новации и 

специализированные программные продукты в 

сфере туризма. 

Владеть: 

− технологиями приобретения, 

использования и обновления специализированных 

программных продуктов в сфере туризма. 

ОПК-1.3. Решает задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

технологических новаций 

и современного 

программного 

обеспечения. 

Знать:   

− ‒ основные понятия и 

современные принципы работы с деловой 

информацией, а также иметь представление о 

профессиональных информационных системах и 

базах данных. 

Уметь: 

− осуществлять поиск информации и 

передачу данных, необходимых для решения 

поставленных задач, используя сетевые 

технологии; 

Владеть: 

‒ навыками использования 

информационных и интерактивных Интернет-

ресурсов; 

Управление ОПК-2. Способен 

осуществлять 

основные функции 

управления 

туристской 

деятельностью 

ОПК-2.1. Определяет 

цели и задачи управления 

структурными 

подразделениями 

объектов туристской 

сферы. 

Знать:  

систему методов управления, сущность основных 

групп методов управления организацией; 

Уметь: 

применять методы принятия организационно-

управленческих решений  

Владеть: 

навыками составления схемы управленческого 

контроля; 

ОПК-2.2. Использует 

основные методы и 

приемы планирования, 

организации, мотивации и 

координации 

деятельности 

структурных 

подразделений и 

отдельных сотрудников 

объектов туристской 

сферы. 

Знать:  

перспективные направления и тенденции развития 

туристского рынка; 

Уметь: 

анализировать, критически оценивать, выбирать и 

использовать информацию в ходе 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

навыками организации деятельности по разработке 

и применению инновационных технологий в 

туризме. 

ОПК-2.3. Осуществляет 

контроль деятельности 

структурных 

подразделений объектов 

туристской сферы. 

Знать:  

механизмы осуществления контроля деятельности 

структурных подразделений объектов туристской 

сферы. 

Уметь: 

разрабатывать мотивационную политику 

организации  

Владеть: 

навыками разработки организационно-

управленческих решений в основах 

предпринимательской деятельности и готовность 

нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений; 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 2  2/тест  

 

  8  

Тема 1 Основы туристской 

индустрии 

15 6 2 4   9 

Тема 2 Характеристика состояния и 

структуры рынка туристских 

услуг 

16 7 3 4   9 

Тема 3 Государственное 

регулирование туристской 

деятельности 

16 7 3 4   9 

Тема 4 Организация транспортного 

обслуживания в туризме 
16 7 3 4   9 

Тема 5 Услуги размещения и 

питания в туризме 
16 7 3 4   9 

Тема 6. 

 

Особенности и значение 

анимационных мероприятий 

в гостиничной индустрии 

18 9 3 6   9 

Тема 7. 

 

Инновации в развитии 

туристской индустрии. 

Перспективные 

инновационные проекты в 

туризме 

17 7 3 4   10 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация 

– зачет 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 58 20 32 2 4 86 

 

ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 -     10  

(тест) 

Тема 1 Основы туристской 

индустрии 
15 - - -   15 

Тема 2 Характеристика состояния и 

структуры рынка туристских 

услуг 

16 2 1 1   14 

Тема 3 Государственное 

регулирование туристской 

деятельности 

17 2 1 1   15 

Тема 4 Организация транспортного 

обслуживания в туризме 
16 2 1 1   14 

Тема 5 Услуги размещения и 

питания в туризме 
17 2 1 1   15 

Тема 6. 

 

Особенности и значение 

анимационных мероприятий 

в гостиничной индустрии 

16 2 1 1   14 

Тема 7. 

 

Инновации в развитии 

туристской индустрии. 

Перспективные 

инновационные проекты в 

туризме 

17 2 1 1   15 

         



8 

№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

 Консультация перед 

экзаменом 

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация 

– экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 18 6 6 2 4 126 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Основы туристской 

индустрии 

Вводная лекция-презентация:  

Организационные основы туризма. Социально-гуманитарные функции туризма. Роль туризма 

в сохранении природного и культурного наследия. Понятие туристских ресурсов и их значение 

для формирования туристского продукта. 

Тема 2. Характеристика 

состояния и структуры рынка 

туристских услуг 

Проблемная лекция:  

Туризм – мощный сектор мировой экономики. Туристский экспорт и туристский импорт. 

Вклад туризма в платежный баланс стран. Влияние туризма на занятость населения. 

Тема 3. Государственное 

регулирование туристской 

деятельности 

Проблемная лекция:  

Структура управления туризмом в России. Функции федерального органа исполнительной 

власти в сфере туризма. Нормативно-правовая база туристской деятельности. Основные 

положения Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации». Единый федеральный реестр туроператоров как эффективный способ 

государственного 

Тема 4. Организация 

транспортного обслуживания 

в туризме 

Лекция-визуализация:  

Современное состояние авиатранспорта. Услуги, предоставляемые на авиатранспорте. 

Организация железнодорожного обслуживания в России и за рубежом. Автомобильные и 

автобусные перевозки туристов.  

Тема 5. Услуги размещения и 

питания в туризме 
Информационная лекция:  

Гостиница: понятие и типы. Формы управления гостиничными предприятиями. Основные 

службы гостиницы и их назначение. Классификация предприятий питания. Виды услуг и 

методы обслуживания на предприятиях питания. Организационная и производственно-

торговая структура предприятий питания. Современное состояние общественного питания за 

рубежом и в России. 

Тема 6. Особенности и 

значение анимационных 

мероприятий в гостиничной 

индустрии 

Информационная лекция:  

Роль культурно-развлекательных предприятий в туризме. Аттракции как объекты туристской 

привлекательности. Современное развитие тематических парков. 

Тема 7. Инновации в 

развитии туристской 

индустрии. Перспективные 

инновационные проекты в 

туризме 

Лекция-дискуссия:  

Система информационных технологий в туризме. Глобальные компьютерные системы 

бронирования: Galileo, Amadeus, World Span, Sabre. Автоматизация деятельности туристских 

фирм и гостинично-ресторанного бизнеса. Российские туристские интернет-ресурсы. 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Основы туристской 

индустрии 

Семинар  

 1. Туризм как частный случай путешествий: понятие и особенности.  

2. Туристы и экскурсанты как субъекты туризма.  

3. Международная и российская классификации целей поездок.  

Тема 2. Характеристика 

состояния и структуры 

рынка туристских услуг 

Семинар  

1. Туризм – мощный сектор мировой экономики.  

2. Туристский экспорт и туристский импорт.  

3. Вклад туризма в платежный баланс стран.  

4. Влияние туризма на занятость населения. 

Тема 3. Государственное 

регулирование туристской 

деятельности 

Семинар  

1. Регулирования туристской деятельности.  

2. Финансовое обеспечение – гарант защиты прав и интересов туристов.  

3. Постановления Правительства Российской Федерации, регламентирующие 

туристскую деятельность.  

4. Значение лицензирования, стандартизации и сертификации в туризме.   

Тема 4. Организация 

транспортного обслуживания 

в туризме 

Семинар  

1. Современное состояние авиатранспорта.  

2. Прокат автомобилей.  

3. Морские и речные круизы.  

4. Комбинирование средств перемещения в туристских поездках.  

5. Правовое обеспечение транспортной деятельности. 

Тема 5. Услуги размещения 

и питания в туризме 
Семинар  

1. Международная классификация средств размещения туристов.  

2. Системы категоризации средств размещения за рубежом и в России.  

3. Состояние развития гостиничного бизнеса в мире. 

4. Специальные формы обслуживания.  
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5. Условия питания в гостиницах. 

Обязательная контрольная 

точка по темам раздела 1. 
Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 6. Особенности и 

значение анимационных 

мероприятий в гостиничной 

индустрии 

Семинар  

1. Организация туризма в сфере клубного отдыха.  

2. Понятие таймшера.  

3. Значение и функции туристской анимации. 

Тема 7. Инновации в 

развитии туристской 

индустрии. Перспективные 

инновационные проекты в 

туризме 

Семинар  

1. Система информационных технологий в туризме.  

2. Глобальные компьютерные системы бронирования: Galileo, Amadeus, World Span, 

Sabre. 

3. Автоматизация деятельности туристских фирм и гостинично-ресторанного бизнеса. 

4. Российские туристские интернет-ресурсы. 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: вопросы студентов, 

ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе 
Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1. Основы туристской 

индустрии 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Тема 2. Характеристика 

состояния и структуры 

рынка туристских услуг 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Тема 3. Государственное 

регулирование туристской 

деятельности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Подготовка доклада 

Тема 4. Организация 

транспортного 

обслуживания в туризме 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

 

Тема 5. Услуги размещения 

и питания в туризме 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Подготовка доклада и презентации 

Подготовка к рубежному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

Тема 6. Особенности и 

значение анимационных 

мероприятий в гостиничной 

индустрии 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Тема 7. Инновации в 

развитии туристской 

индустрии. Перспективные 

инновационные проекты в 

туризме 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Подготовка доклада 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, прорешивание комплексных 

учебных заданий 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Кусков, А.С. Основы туризма : учебник / Кусков А.С., Джаладян Ю.А. — Москва : КноРус, 2019. — 396 с. — (для 

бакалавров). — ISBN 978-5-406-06905-9. — URL: https://book.ru/book/930568 (дата обращения: 20.10.2020). — Текст : 

электронный. 

2 Чудновский, А.Д. Актуальные проблемы развития туристской индустрии : учебное пособие / Чудновский А.Д. — 

Москва : КноРус, 2020. — 440 с. — ISBN 978-5-406-00963-5. — URL: https://book.ru/book/936132 (дата обращения: 

20.10.2020). — Текст : электронный. 

3 Чудновский, А.Д. Управление индустрией туризма России в современных условиях : учебное пособие / Чудновский 

А.Д., Жукова М.А. — Москва : КноРус, 2020. — 416 с. — ISBN 978-5-406-07545-6. — URL: 

https://book.ru/book/934653 (дата обращения: 20.10.2020). — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Веселова, Н. Ю. Организация туристской деятельности : учебное пособие для бакалавров / Н. Ю. Веселова. — 3-е 

изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2021. — 255 c. — ISBN 978-5-394-04358-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102275.html. — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

2. Чудновский, А.Д. Управление индустрией туризма России в современных условиях : учебное пособие / Чудновский 

А.Д., Жукова М.А. — Москва : КноРус, 2020. — 416 с. — ISBN 978-5-406-07545-6. — URL: 

https://book.ru/book/934653. — Текст : электронный. 

3. Гладилин, В.А. Организация и менеджмент в туризме : учебно-практическое пособие / Гладилин В.А. — Москва : 

Русайнс, 2021. — 119 с. — ISBN 978-5-4365-5222-4. — URL: https://book.ru/book/936811. — Текст : электронный. 

4. Мальшина, Н. А. Современные проблемы науки туристской индустрии : монография / Н. А. Мальшина. — 2-е изд. 

— Саратов : Вузовское образование, 2019. — 209 c. — ISBN 978-5-4487-0438-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/79678.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. https://donland.ru/ - Официальный портал Правительства Ростовской области 

3. https://visitdon.ru/ - Официальный портал туризма Ростовской области  

4. https://russiatourism.ru/ - сайт Федерального агентства по туризму  

5. http://www.consultant.ru/ - КонсультантПлюс 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

510 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа 

Лаборатория 

туроператорс
ких и 

турагентских 

услуг 
604 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Лабораторное оборудование: 

• ПО для лингафонного кабинета Линко V.8.0; 

• Онлайн-ресурс для информационного обеспечения 

деятельности турагента TourIndex; 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

609 

  

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 г. N 516 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.14 Менеджмент является компонентом основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (профиль Туристский бизнес), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2021 года набора. 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.14  Менеджмент относится к части, формируемой участниками 

ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.14 Менеджмент для обозначения в 

расписании – Менеджмент. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
 

Наименование 

категории (группы) УК 

Код и содержание 

формируемой/ достигаемой 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции  

 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Определяет свою роль в 

команде, понимает эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели. 

 

Знать: сущность основных и 

дополнительных стилей 

управления, коммуникации, 

принципов делового общения; 

Уметь: применять различные 

стили управления коллективом для 

достижения поставленной цели. 

Владеть: владеть навыками 

ведения эффективной 

коммуникации; 

УК-3.2. Анализирует возможные 

последствия личных действий и 

планирует свои действия для 

достижения заданного результата. 

 

Знать: психологию общения, 

методы развития личности 

Уметь: понимать свою роль в 

коллективе в решении 

поставленных задач, предвидеть 

результаты личных действий, гибко 

варьировать свое поведение в 

команде в зависимости от 

ситуации; 

Владеть: навыком составления 

плана последовательных шагов для 

достижения поставленной цели; 

УК-3.4. Эффективно взаимодействует 

с другими членами команды, в т.ч. 

участвует в обмене информацией, 

знаниями и опытом, для достижения 

поставленной цели. 

 

Знать: этические нормы 

профессионального 

взаимодействия с коллективом; 

Уметь: работать индивидуально и 

с группой, выстраивать отношения, 

Психологически взаимодействовать 

с коллективом; 

Владеть: навыком эффективного 

взаимодействия со всеми 

участниками коллектива; 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Понимает важность 

планирования своей деятельности для 

решения поставленных задач с 

учетом условий и имеющихся 

ресурсов (в том числе, личностных 

возможностей).  

Знать: о своих ресурсах и их 

пределах (личностных, 

ситуативных, временных и т.д.), 

для успешного выполнения 

порученной работы; 

Уметь: планировать 

перспективные цели собственной 

деятельности с учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей; 

Владеть: навыком составления 

плана последовательных шагов для 

достижения поставленной цели. 

УК-6.2. Определяет задачи и 

приоритеты собственной 

деятельности, распределяет их на 

Знать: сущность и понятие 

самоменеджмента 

Уметь: реализовывать намеченные 
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Наименование 

категории (группы) УК 

Код и содержание 

формируемой/ достигаемой 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции  

 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

долго-, средне- и краткосрочные. цели деятельности с учетом 

условий, средств, личностных 

возможностей; 

Владеть: владеть навыками 

самоанализа 

УК-6.4. Критически оценивает 

эффективность использования 

времени и других ресурсов при 

решении поставленных задач, а также 

относительно полученного 

результата. 

 

Знать: основные приемы 

эффективного управления 

собственным временем; 

Уметь: планировать свое рабочее и 

личное время; формулирует цели 

личностного и профессионального 

развития и условия их достижения 

Владеть: навыками управления 

собственным временем; 

технологиями приобретения 

УК-6.5. Демонстрирует интерес к 

учебе и использует предоставляемые 

возможности для приобретения 

новых знаний и навыков. 

Знать: сущность основных 

принципов самовоспитания и 

самообразования, 

профессионального и личностного 

развития; 

Уметь: применять на практике 

методы личного планирования и 

организации собственной работы; 

Владеть: технологиями 

приобретения, использования и 

обновления социокультурных и 

профессиональных знаний, умений 

и навыков; методиками 

саморазвития и самообразования 

Управление ОПК-2. Способен 

осуществлять основные 

функции управления 

туристской деятельностью 

ОПК-2.1. Определяет цели и задачи 

управления структурными 

подразделениями объектов

туристской сферы. 

Знать:  

систему методов управления, 

сущность основных групп методов 

управления организацией; 

Уметь: 

применять методы принятия 

организационно-управленческих 

решений  

Владеть: 

навыками составления схемы 

управленческого контроля; 

ОПК-2.2. Использует основные 

методы и приемы планирования, 

организации, мотивации и 

координации деятельности 

структурных подразделений и 

отдельных сотрудников объектов 

туристской сферы. 

Знать:  

методы принятия организационно-

управленческих решений в основах 

предпринимательской деятельности 

и готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений  

Уметь: 

Применять методы диагностики, 

решения управленческих проблем; 

использовать различные методы 

управления организацией. 

уметь выбирать наиболее 

эффективные  методы и способы 

мотивации трудовой деятельности 

персонала 

Владеть: 

Навыками принятия 

управленческих решений путем 

решения ситуационных задач  

ОПК-2.3. Осуществляет контроль 

деятельности структурных 

подразделений объектов туристской 

сферы. 

Знать:  

механизмы осуществления 

контроля деятельности 

структурных подразделений 

объектов туристской сферы. 

Уметь: 

разрабатывать мотивационную 
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Наименование 

категории (группы) УК 

Код и содержание 

формируемой/ достигаемой 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции  

 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

политику организации  

Владеть: 

навыками разработки 

организационно-управленческих 

решений в основах 

предпринимательской деятельности 

и готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений; 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  14 2  2/тест  

 

  12 

Тема 1 Сущность и понятие 

менеджмента. 

12 4 2 2   8 

Тема 2 Возникновение 

и  развитие науки  

управления. 

Законодательство и 

правовые нормы в 

менеджменте. 

12 4 2 2   8 

Тема 3 Организация в системе 

управления 

12 4 2 2   8 

Тема 4 Планирование в системе 

менеджмента 

12 4 2 2   8 

Тема 5 Организационные 

взаимоотношения в 

менеджменте 

12 4 2 2   8 

Тема 6. Мотивация труда 

персонала 

12 4 2 2   8 

Тема 7. Контроль в системе 

менеджмента 

12 4 2 2   8 

Тема 8. Основы принятия 

управленческих решений 

12 4 2 2   8 

Тема 9. Интеграционные процессы 

в менеджменте 

12 4 2 2   8 

Тема 10. Управление личным 

временем 

8 4 2 2   4 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

2 2   2   

 Промежуточная аттестация 

– экзамен 

12 4    4 8 

 ВСЕГО 

 

144 48 20 22 2 4 96 
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ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  12 -     12 

(тест) 

Тема 1 Сущность и понятие 

менеджмента. 

12 1  0.5   11 

Тема 2 Возникновение и  развитие 

науки управления. 

Законодательство и 

правовые нормы в 

менеджменте. 

12 1  0.5   11 

Тема 3 Организация в системе 

управления 

12 1 0.5 0.5   11 

Тема 4 Планирование в системе 

менеджмента 

12 1 0.5 0.5   11 

Тема 5 Организационные 

взаимоотношения в 

менеджменте 

12 1 0.5 0.5   11 

Тема 6. Мотивация труда 

персонала 

12 1 0.5 0.5   11 

Тема 7. Контроль в системе 

менеджмента 

12 1 0.5 0.5   11 

Тема 8. Основы принятия 

управленческих решений 

12 1 0.5 0.5   11 

Тема 9. Интеграционные процессы 

в менеджменте 

12 1 0.5 1   11 

Тема 10. Управление личным 

временем 

12 1 0.5 1   11 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

2 2   2   

 Промежуточная аттестация 

– экзамен 

10 4    4 6 

 ВСЕГО 144 16 4 6 2 4 128 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Раздел 1 

Тема 1. Сущность 

и понятие 

менеджмента. 

Лекция-презентация 

Основные понятия, сущность и содержание менеджмента. Особенности развития 

менеджмента России. 

Деятельность менеджера. Типы менеджеров. Роли менеджеров. Основы методологии 

менеджмента. Методы и инструменты менеджмента. Инфраструктура менеджмента. Cистема 

управления 

Тема 2. 

Возникновение 

и  развитие науки  

управления. 

Законодательство 

и правовые 

нормы в 

менеджменте. 

Проблемная лекция:  

Понятие товара. Особенности услуги, ее отличия от товара. Трехуровневый анализ товара. 

Понятие нового товара. Уникальная особенность предложения. Ключевые факторы успеха 

(КФУ). USP - уникальное торговое предложение. «Цветок услуги» Л. Шостак/ К.Лавлок. 

Отличия услуги от товара. Международные модели услуг. Различия в понятиях «Сервис» и 

«Обслуживание». Проблема управления качеством услуги Позиционирование. Бренд и 

торговая марка. Создание бренда. Капитал торговой марки/бренда. Аудит товара 

Тема 3 

Организация в 

системе 

управления 

Проблемная лекция 

Жизненный цикл продукта ЖЦТ/ЖЦП (продукта). Маркетинговая смесь. Виды 

маркетинговой смеси: 4P, 5P, 4C, 4A  и т.д. Основные элементы маркетинга на разных стадиях 

жизненного цикла. Баланс маркетинговой смеси 

Тема 4. 

Планирование в 

системе 

менеджмента 

Лекция-визуализация:  

Процесс управления маркетингом. Планирование маркетинга. Система маркетинговых 

планов. Стратегии маркетинга. Контроль маркетинга и маркетинговый аудит 

Тема 5. 

Организационные 

взаимоотношения 

в менеджменте 

Лекция-визуализация:  

Маркетинговый аудит (внешний и внутренний). Список вопросов для маркетингового. удита. 

Контрольный список маркетинговой проверки. Формальный план маркетинга. Графические 

методы планирования. Цепочка ценностей (value chain). Маркетинг в ССП. KPI маркетинге. 

Интегрированный подход к оценке эффективности  маркетинга. ROI в маркетинге  (ROMI) 

Тема 6. 

Мотивация труда 

персонала 

Информационная лекция:  

Специфика международного маркетинга. Причины интернализации бизнеса. Этапы 

интернализции бизнеса. Глобализация деятельности компании. Виды интерализации бизнеса. 

Маркетинг на экспортном и международном эапах интернализации бизнеса. Маркетинговые 

исследования в международном маркетинге.  Маркетинговая деятельность в условиях кросс-

культурных коммуникаций. Стратегии и тактики выхода на рынок. 

Тема 7. Контроль 

в системе 

менеджмента 

Лекция-визуализация:  

Цели и задачи маркетингового исследования. Алгоритм маркетингового исследования. 

Разработка концепции данных. Выбор методов исследования. Подготовка отчета. Основные 

ошибки в процессе организации и проведения маркетинговых исследований 

Тема 8. Основы 

принятия 

управленческих 

решений 

Лекция-визуализация:  

Понятие рыночного сегмента. Требования, которым должен удовлетворять рыночный 

сегмент. Подходы к сегментации рынка. Принципы сегментирования Этапы сегментирования 

Тема 9. 

Интеграционные 

процессы в 

менеджменте 

Лекция-визуализация:  

Понятие рыночного сегмента. Требования, которым должен удовлетворять рыночный 

сегмент. Подходы к сегментации рынка. Принципы сегментирования Этапы сегментирования 

Тема 10. 

Управление 

личным временем 

Лекция-визуализация:  

Понятие рыночного сегмента. Требования, которым должен удовлетворять рыночный 

сегмент. Подходы к сегментации рынка. Принципы сегментирования Этапы сегментирования 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Сущность и понятие 

менеджмента. 
Семинар 1. 

1. Исторические подходы к определению целей маркетинговой деятельности. 

2. Виды маркетинга в зависимости от спроса. 
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3. Способы представления своей роли в организации. 

4. Описание системы ценностей организации.  

5. Описание своей системы ценностей.  

6. Понятие маркетингово-ориентированного  предприятия 

Тема 2. Возникновение 

и  развитие науки  

управления. 

Законодательство и 

правовые нормы в 

менеджменте. 

Семинар 2. 
1. Программы по развитию клиентской лояльности .  

2. Заинтересованные стороны.  

3. Факторы, влияющие на процесс решения потребителя о покупке.  

4. Основания для покупки.  

5. Повторные покупки.  

6. Методы сегментации.  

7. Стратегии сегментации.  

8. Маркетинг-мэппинг  

9. Работа с сегментами. Постановка системы клиентского учета  

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных 

технологий 

Тема 3 Организация в 

системе управления 
Семинар 3. 

1. «Цветок услуги» Л. Шостак/ К.Лавлок.  

2. Отличия услуги от товара.  

3. Международные модели услуг.  

4. Различия в понятиях «Сервис» и «Обслуживание».  

5. Проблема управления качеством услуги Позиционирование.  

6. Бренд и торговая марка.  

7. Создание бренда.  

8. Капитал торговой марки/бренда. 

9. Аудит товара 

Тема 4. Планирование в 

системе менеджмента 
Семинар 4. 

1. Маркетинг и чем он отличается от обычной производственно-сбытовой 

деятельности? 

2. Как выбирают и формируют цели фирмы и цели маркетинга? 

3. Почему необходим стратегический подход к планированию маркетинга? 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных 

технологий 

Тема 5. Организационные 

взаимоотношения в 

менеджменте 

Семинар 5. 

1. Маркетинговый аудит (внешний и внутренний). 

2. Список вопросов для маркетингового. удита.  

3. Контрольный список маркетинговой проверки.  

4. Формальный план маркетинга.  

5. Графические методы планирования.  

6. Цепочка ценностей (value chain).  

7. Маркетинг в ССП. KPI маркетинге.  

8. Интегрированный подход к оценке эффективности  маркетинга.  

9. ROI в маркетинге  (ROMI) 

Тема 6. Мотивация труда 

персонала 
Семинар 6. 

1. Специфика международного маркетинга.  

2. Причины интернализации бизнеса.  

3. Этапы интернализции бизнеса.  

4. Глобализация деятельности компании. 

5. Виды интерализации бизнеса.  

6. Маркетинг на экспортном и международном эапах интернализации бизнеса.  

7. Маркетинговые исследования в международном маркетинге.   

8. Маркетинговая деятельность в условиях кросс-культурных коммуникаций. 

9. Стратегии и тактики выхода на рынок.Учебное занятие проводится с 
применением интерактивных образовательных технологий 

Тема 7. Контроль в системе 

менеджмента 
Семинар 7. 

1. Цели и задачи маркетингового исследования.  

2. Алгоритм маркетингового исследования.  

3. Разработка концепции данных.  

4. Выбор методов исследования.  

5. Подготовка отчета.  

6. Основные ошибки в процессе организации и проведения маркетинговых 

исследований. 

Рубежное тестирование Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам. Используется 

модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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Тема 8. Основы принятия 

управленческих решений 

Семинар 8. 

1. Требования, которым должен удовлетворять рыночный сегмент.  

2. Подходы к сегментации рынка.  

3. Принципы сегментирования  

4. Этапы сегментирования рыка.  

5. Критерии сегментирования рынка.  

6. Стратегии сегментирования (таргетинга).  

7. Понятие карты рынка (marketing mapping). 

8. Особенности сегментации рынка В2В и В2С.  

9. Мультиатрибутивная концепция товара. «Цветок услуги» (Л.Шостак). 

Тема 9. Интеграционные 

процессы в менеджменте 
1. Как повысить эффективность групп. 

2. Какие могут сложиться ситуации между туроператором и туристом 

в зависимости от того, соответствуют ожидания туристов реальному 

качеству услуг или нет? 

3. С помощью каких методов можно преодолеть конфликтные 

ситуации с туристами во время турпоездок?  

4. Имидж менеджера и организации. 

5. Корпоративная культура. 

6. Этика в современном управлении. 

7. Обзор менеджерских функций в различных видах хозяйственной 

деятельности 

8. Что может сделать менеджер для повышения своей эффективности 

управления неформальными организациями. 

9. Понятие, значение и классификация коммуникаций на предприятиях 

сферы сервиса и туризма 

Роль коммуникации в управлении туристской организацией 

Тема 10. Управление 

личным временем 
1. Методологические подходы к самоменеджменту 

2. Определение ценностных ориентиров личности 

3. Планирование личной работы менеджера 

4. Особенности управленческого труда менеджера 

5. Управление потоком посетителей, техника их приема, особенности 

приема по личным вопросам. Рационализация телефонных разговоров. 
 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: вопросы студентов, 

ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе 
Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1. Сущность и понятие 

менеджмента. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

Решение тестовых вопросов 

Тема 2. Возникновение 

и  развитие науки  

управления. 

Законодательство и правовые 

нормы в менеджменте. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Решение тестовых вопросов 

Тема 3 Организация в 

системе управления 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Решение комплексных учебных заданий 

Решение тестовых вопросов 

Тема 4. Планирование в 

системе менеджмента 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

 

Тема 5. Организационные 

взаимоотношения в 

менеджменте 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Решение тестовых вопросов 

Решение комплексных учебных заданий 

Тема 6. Мотивация труда 

персонала 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Решение комплексных учебных заданий 

Тема 7. Контроль в системе 

менеджмента 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Решение комплексных учебных заданий 

Подготовка к рубежному 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

Тема 8. Основы принятия 

управленческих решений 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Решение комплексных учебных заданий 

Решение тестовых вопросов 

Тема 9. Интеграционные 

процессы в менеджменте 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Решение комплексных учебных заданий 

Подготовка доклада и информационного сообщения 

Тема 10. Управление личным 

временем 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Решение комплексных учебных заданий 

Подготовка доклада и информационного сообщения 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические вопросы, подготовка письменной домашней 

заготовки к экзамену  
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Зарецкий, А.Д. Менеджмент : учебник / Зарецкий А.Д., Иванова Т.Е. — Москва : КноРус, 2021. — 267 с. — ISBN 

978-5-406-07902-7. — URL: https://book.ru/book/938346. — Текст : электронный. 

2 Масленников, В.В. Менеджмент : учебник / Масленников В.В., Ляндау Ю.В., Калинина И.А. — Москва : КноРус, 

2021. — 421 с. — ISBN 978-5-406-02701-1. — URL: https://book.ru/book/936557. — Текст : электронный. 

3 Тебекин, А.В. Теория менеджмента : учебник / Тебекин А.В. — Москва : КноРус, 2021. — 696 с. — ISBN 978-5-406-

08044-3. — URL: https://book.ru/book/938887. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Чаусов, Н.Ю. Менеджмент : учебное пособие / Чаусов Н.Ю., Калугин О.А. — Москва : КноРус, 2020. — 496 с. — 

(для бакалавров). — ISBN 978-5-406-00970-3. — URL: https://book.ru/book/934260. — Текст : электронный. 

2. Удалова, И. Б. Менеджмент в туристской индустрии : учебное пособие для бакалавров / И. Б. Удалова, Н. А. Удалова, 

Е. А. Машинская. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2021. — 255 c. — ISBN 978-5-394-04360-4. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/102274.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Менеджмент : практикум / составители М. А. Лоскутова, Н. В. Островская. — Саратов : Вузовское образование, 2020. 

— 112 c. — ISBN 978-5-4487-0694-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/93994.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Блинов, А.О. Менеджмент. Задания, тесты, кейсы : учебное пособие / Блинов А.О., Угрюмова Н.В. — Москва : 

КноРус, 2020. — 208 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07557-9. — URL: https://book.ru/book/932799. — Текст : 

электронный. 

5. Курс MBA по менеджменту / Дэвид Брэдфорд Л., Аллен Коэн Р., Донелон Энни [и др.] ; перевод А. Исаенко, А. 

Лисовский. — 6-е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 507 c. — ISBN 978-5-9614-0994-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82701.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. http://www.consultant.ru/ -сайт КонсультантПлюс 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

501  

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа  

507   

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows,  

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

609   

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
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Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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(ПРОФИЛЬ) Туристский бизнес 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. № 954 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 43.03.02 Туризм. 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.15 Микроэкономика является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (направленность (профиль) 

Туристский бизнес), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 

2021 года набора. 

 
1.  ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Микроэкономика относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Основное содержание дисциплины позволяет приобрести знания, умения и навыки  в 

области функционирования современной экономики на микроуровне; анализировать во 

взаимосвязи экономические явления, процессы и институты; выявлять проблемы 

экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с 

учетом критериев социально-экономической эффективности; использовать источники 

экономической, социальной, управленческой информации, информации по полученному 

заданию.   

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует 

задачу, осуществляет ее 

декомпозицию. 

Знать: 

принципы сбора, отбора и обобщения информации 

Уметь: 

анализировать и систематизировать разнородные 

данные 

Владеть: 

навыками разделения целого на части в решении 

задач профессиональной деятельности  

УК-1.2. Определяет и 

ранжирует информацию, 

требуемую для решения 

поставленной задачи. 

Знать: 

методики системного подхода для решения 

профессиональных задач 

Уметь 

оценивать эффективность процедур анализа проблем 

и принятия решений в профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

навыками системного подхода для решения 

профессиональных задач 

УК-1.3. Осуществляет 

поиск информации для 

решения поставленной 

задачи. 

Знать 

методики сбора, поиска, обобщения информации для 

решения поставленной задачи. 

Уметь:  

применять методики поиска, сбора, поиска, 

обобщения информации для решения поставленной 

задачи. 

Владеть: 

навыками научного поиска и практической работы с 

информационными источниками; методами 

принятия решений 

УК-1.4. При обработке 

информации отличает 

факты от выражения 

мнений, интерпретаций, 

видит общее в частном, 

вычленяет отличительные 

признаки, формирует 

собственные мнения и 

суждения, аргументирует 

свои выводы. 

Знать 

значение информации в развитии современного 

общества  

Уметь:  

формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам; 

Владеть: 

навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

УК-1.5. Выбирает способ 

решения задачи, оценивая 

их достоинства и 

недостатки. 

Знать:  

способы решения задач 

Уметь: 

выбирать оптимальные способы решения задач 

Владеть: 

общенаучными методами (компаративного анализа, 

системного обобщения). 

Экономика ОПК-5. Способен 

принимать 

экономически 

обоснованные 

решения, 

обеспечивать 

экономическую 

эффективность 

организаций 

избранной сферы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. Определяет, 

анализирует, оценивает 

производственно-

экономические показатели 

предприятий туристской 

сферы. 

Знать: 

базовые понятия микроэкономики, сущность 

эффективного и рационального использования 

природных ресурсов,  

Уметь: 

применять экономическую терминологию, 

анализировать и оценивать экономическую 

информацию, определять и анализировать 

производственно-экономические показатели. 

Владеть: 

навыками и опытом определения, анализа, оценки 

производственно-экономических показателей 

предприятия туристской сферы; 

ОПК-5.2. Принимает 

экономически 

обоснованные 

управленческие решения. 

Знать:   

принципы и законы микроэкономики, основные 

принципы функционирования предприятий при 

совершенной и несовершенной конкуренции; 

 Уметь 

определять и анализировать производственно-

экономические показатели  
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Владеть: 

навыками и опытом: определения, анализа, оценки 

производственно-экономических показателей 

предприятия туристской сферы; принятия 

экономически обоснованных управленческих 

решений; обеспечения экономической 

эффективности туристского предприятия. 

ОПК-5.3. Обеспечивает 

экономическую 

эффективность туристского 

предприятия. 

Знать 

рыночные структуры, принципы и методы 

государственного регулирования экономических 

систем;  

Уметь:  

определять и уметь анализировать производственно-

экономические показатели туристского предприятия. 

Владеть: 

навыками и опытом определения, анализа,   оценки 

производственно-экономических показателей       

предприятия туристской   сферы. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 
темы 

Наименование разделов / 

тем 
Количество академических часов 

Всего Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1 Микроэкономика: 

предмет,  методы и их 

применение 
10 4 2 2   6 

Тема 2  Рыночный механизм и его 

характеристика: спрос, 

предложение, равновесная 

цена, эластичность 

16 10 6 4   6 

Тема 3 Теория поведения 

потребителя  
14 8 4 4   6 

Тема 4 Теория поведения 

потребителя 

(предприятия) 
16 10 6 4   6 

Тема 5 Рыночные структуры  14 8 4 4   6 

Тема 6 Рынки факторов 

производства 
14 8 4 4   6 

Тема 7. Рынок капитала и процент 8 2  2   6 

Тема 8. Теория поведения 

потребителя 
8 2  2   6 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
8 4    4 4 

 ВСЕГО 108 58 26 26 2 4 52 
 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 
темы 

Наименование разделов / 

тем 
Количество академических часов 

Всего Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1 Микроэкономика: 

предмет,  методы и их 

применение 
15 1 1    14 

Тема 2  Рыночный механизм и его 

характеристика: спрос, 

предложение,  равновесная 

цена, эластичность 

16 2 1 1   14 

Тема 3 Теория поведения 

потребителя  
16 2 1 1   14 

Тема 4 Теория поведения 

потребителя 

(предприятия) 
16 2 1 1   14 

Тема 5 Рыночные структуры  16 2 1 1   14 

Тема 6 Рынки факторов 

производства 
15 1 1    14 

Тема 7. Рынок капитала и процент 16      16 

Тема 8. Теория поведения 

потребителя 
14      14 

         

 Консультация перед 7 2   2  5 



10 

 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 16 6 4 2 4 128 

 

ОЗФО (заполняется при наличии): 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 

Микроэкономика: 

предмет, методы и 

их применение 

Вводная лекция-презентация: 

Предмет исследования. История экономического знания. Основные направления 

экономической теории. Потребности, блага и ресурсы. Экономические блага и их 

классификация. Ограниченность ресурсов. Факторы производства. Факторные доходы. 

Номинальные и реальные величины. 
Тема 1.2 Рыночный 

механизм и его 

характеристика: 

спрос, предложение, 

равновесная цена, 

эластичность 

Проблемная лекция: 

Рынок и его элементы. Конкуренция: понятие и виды. Спрос. Функция спроса. Закон 

спроса. Кривая спроса. Факторы изменения спроса и величины спроса. Эластичность: 

свойства и показатели. Эластичность спроса: ценовая, по доходу, перекрестная.  

Индивидуальный и рыночный спрос. Предложение. Функция предложения. Закон 

предложения. Кривая предложения. Факторы изменения предложения и величины 

предложения. Эластичность предложения. Индивидуальное и рыночное предложение. 

Рыночное равновесие, равновесная цена, равновесное количество. Краткосрочный и 

долгосрочный периоды в экономическом анализе. Метод сравнительной статики. Излишки 

потребителя и производителя. Влияние налогов, дотаций и фиксированных цен на рыночное 

равновесие. 
Тема 1.3. Теория 

поведения 

потребителя 

Проблемная лекция: 

Основные предпосылки анализа поведения потребителя. Концепция рациональности 

потребителя. Общая и предельная полезность. Функция полезности. Закон убывающей 

предельной полезности. Принцип максимизации полезности. 

Тема 1.4. Теория 

поведения 

производителя 

(предприятия) 

Проблемная лекция: 

Фирма. Виды фирм. Понятие предприятия. Классификация предприятий. Внутренняя и 

внешняя среда. Открытие и закрытие предприятий. Санация и банкротство. Производство. 

Затраты и результаты: общие, средние и предельные величины. Диверсификация, 

концентрация и централизация производства. 

Тема 1.5. Рыночные 

структуры 
Проблемная лекция: 

Совершенная конкуренция; чистая монополия; несовершенная конкуренция: 

монополистическая конкуренция и олигополия 
Тема 1.6 . 
Рынки факторов 

производства 

Проблемная лекция: 

Рынок труда и заработная плата; рынок капитала и процент; рынок земли и земельная рента 

 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1 

Микроэкономика: 

предмет, методы и их 

применение 

Практическая работа –  

введение в дисциплину. 

Работа на семинаре, защита рефератов, быстрые ответы в ходе опроса, решение учебных 

задач по экономике 

Тема 2 Рыночный 

механизм и его 

характеристика: 

спрос, предложение, 

равновесная цена, 

эластичность 

Семинар по теме 2: 

работа на семинаре, быстрые ответы в ходе опроса, решение учебных задач по экономике 

Тема 3 Теория 

поведения 

потребителя 

Семинар по теме 3: 

работа на семинаре, быстрые ответы в ходе опроса, решение учебных задач по экономике 

Тема 4 Теория 

поведения 

производителя 

(предприятия) 

Семинар по теме 4: 

работа на семинаре, быстрые ответы в ходе опроса, решение учебных задач по экономике 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 5 Рыночные 

структуры 

Семинар по теме 5: 

работа на семинаре,  

быстрые ответы в ходе опроса, решение учебных задач по экономике 

Тема 6 Рынки 

факторов 

производства 

Семинар по теме 6: 

работа на семинаре, быстрые ответы в ходе опроса, решение учебных задач по экономике 

Обязательная 

контрольная точка  
Компьютерное тестирование: 
контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по материалам дисциплины 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

Тема 7. Рынок 

капитала и процент 

Круглый стол на тему «Ставка рефинансирования и стоимость денег в современных 

условиях» 

Тема 8. Теория 

поведения 

потребителя 

Круглый стол на тему: «Потребительские предпочтения в современных геоэкономических 

условиях» 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре промежуточной аттестации: 

ответы на вопросы, ликвидация точек задолженностей 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе 
Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Тема 1. 

Микроэкономика: 

предмет, методы и их 

применение 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Тема 2. Рыночный 

механизм и его 

характеристика: спрос, 

предложение, 

равновесная цена, 

эластичность 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Тема 3. Теория 

поведения потребителя 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Тема 4. Теория 

поведения 

производителя 

(предприятия) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Тема 5. Рыночные 

структуры 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Тема 6. Рынки 

факторов производства 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подготовка к 

компьютерному 

тестированию  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам, тест 

Тема 7. Рынок 

капитала и процент 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подготовка к круглому столу 

Тема 8. Теория 

поведения потребителя 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подготовка к круглому столу 

Подготовка к 

консультации и 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам, решение учебных задач по экономике 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1. Коротун, О.Н. Микроэкономика : учебное пособие / О.Н. Коротун, И.С. Кошель, М.А. Новичкова. — 

Москва : Дашков и К, 2018. — 66 с. — ISBN 978-5-394-03104-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/110767 (дата обращения: 

13.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Экономическая теория. Микроэкономика-1, 2. Мезоэкономика : учебник / под общей редакцией Г. П. 

Журавлевой. — 8-е изд. — Москва : Дашков и К, 2018. — 934 с. — ISBN 978-5-394-02916-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/105576 (дата обращения: 13.11.2019). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

3. Микроэкономика. : учебное пособие / Ивасенко А.Г., Никонова Я.И. — Москва : КноРус, 2020. — 278 с. 

— (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07584-5. — URL: https://book.ru/book/932936 (дата обращения: 

13.11.2019). — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Грязнова, А.Г. Микроэкономика. Теория и российская практика. : учебник / Грязнова А.Г., Юданов А.Ю. 

— Москва : КноРус, 2019. — 635 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06766-6. — URL: 

https://book.ru/book/930443 (дата обращения: 13.11.2019). — Текст : электронный. 

2. Николайчук, О.А. Микроэкономика и макроэкономика: краткий курс. : учебное пособие / Николайчук 

О.А. — Москва : КноРус, 2019. — 255 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06818-2. — URL: 

https://book.ru/book/931347 (дата обращения: 13.11.2019). — Текст : электронный. 

3. Буфетова, Л.П. Микроэкономика в схемах : учебное пособие / Буфетова Л.П., Чинакова Н.В., Соколов 

А.В., Сомова И.А. — Москва : КноРус, 2018. — 170 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-04182-6. — 

URL: https://book.ru/book/924269 (дата обращения: 13.11.2019). — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. 
www.donland.ru – сайт администрации РО 

2. 
http://economicus.ru/ - Economicus.Ru 

3. 
http://www.aup.ru Административно-Управленческий Портал - основой AUP.Ru 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа  

506  

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 
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•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа 

510 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows,  

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

• ПО для лингафонного кабинета Линко V.8.0; 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

609  

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 
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исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.16 Основы предпринимательской деятельности 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

43.03.02 Туризм 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Туристский бизнес 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 г. N 516 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.16  Основы предпринимательской деятельности 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (профиль 

Туристский бизнес), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 

2021 года набора. 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.16  Основы предпринимательской деятельности относится к 

части, формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина 

встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности 

содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций 

выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.16 Основы предпринимательской 

деятельности для обозначения в расписании – ОПД. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 

Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и содержание 

формируемой/ 

достигаемой 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции  

 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

Управление ОПК-2. Способен 

осуществлять основные 

функции управления 

туристской 

деятельностью 

ОПК-2.1. Определяет цели и 

задачи управления структурными 

подразделениями объектов 

туристской сферы. 

Знать:  

факторы внешней и внутренней 

среды, влияющих на 

предпринимательскую 

деятельность; 

Уметь: 

применять методы анализа 

данных для подготовки бизнес-

плана решений  

Владеть: 

навыками составления схемы 

управленческого контроля; 

ОПК-2.2. Использует основные 

методы и приемы планирования, 

организации, мотивации и 

координации деятельности 

структурных подразделений и 

отдельных сотрудников объектов 

туристской сферы. 

Знать:  

методы принятия 

организационно-

управленческих решений в 

основах предпринимательской 

деятельности и готовность 

нести за них ответственность с 

позиций социальной 

значимости принимаемых 

решений  

Уметь: 

Применять методы 

диагностики, решения 

управленческих проблем; 

использовать различные методы 

управления организацией. 

уметь выбирать наиболее 

эффективные  методы и 

способы мотивации трудовой 

деятельности персонала 

Владеть: 

Навыками принятия 

управленческих решений путем 

решения ситуационных задач  

ОПК-2.3. Осуществляет контроль 

деятельности структурных 

подразделений объектов

туристской сферы. 

Знать:  

механизмы осуществления 

контроля деятельности 

структурных подразделений 

объектов туристской сферы. 

Уметь: 

разрабатывать мотивационную 
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Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и содержание 

формируемой/ 

достигаемой 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции  

 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

политику организации  

Владеть: 

навыками разработки 

организационно-

управленческих решений в 

основах предпринимательской 

деятельности и готовность 

нести за них ответственность с 

позиций социальной 

значимости принимаемых 

решений; 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  12 2  2/тест  

 

  10 

Тема 1 Понятие и виды 

предпринимательства 

 

14 4 2 2   10 

Тема 2 Предпринимательская среда 

 
14 4 2 2   10 

Тема 3 Конкуренция в 

предпринимательской 

деятельности. Маркетинг в 

предпринимательской 

деятельности  

 

14 4 2 2   10 

Тема 4 Регистрация и прекращение 

предпринимательской 

деятельности. Культура 

предпринимательской 

деятельности 

14 4 2 2   10 

Тема 5 Оценка рисков 

предпринимательской 

деятельности 

14 4 2 2   10 

Тема 6. Оценка эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

14 4 2 2   10 

Тема 7. Финансовые ресурсы и 

правовое обеспечение 

предпринимательской 

деятельности. 

Налогообложение доходов от 

предпринимательской 

деятельности и других 

доходов 

14 4 2 2   10 

Тема 8. Бизнес-план предприятия 16 6 2 4   10 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

2 2   2   

 Промежуточная аттестация 

– экзамен 

16 4    4 12 

 ВСЕГО 

 

144 42 16 20 2 4 102 
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ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  12 -     12 

(тест) 

Тема 1 Понятие и виды 

предпринимательства 

 

13 1 0.5 0.5   12 

Тема 2 Предпринимательская среда 

 
13 1 0.5 0.5   12 

Тема 3 Конкуренция в 

предпринимательской 

деятельности. Маркетинг в 

предпринимательской 

деятельности  

 

13 1 0.5 0.5   12 

Тема 4 Регистрация и прекращение 

предпринимательской 

деятельности. Культура 

предпринимательской 

деятельности 

13 1 0.5 0.5   12 

Тема 5 Оценка рисков 

предпринимательской 

деятельности 

13,5 1,5 0.5 1   12 

Тема 6. Оценка эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

13,5 1,5 0.5 1   12 

Тема 7. Финансовые ресурсы и 

правовое обеспечение 

предпринимательской 

деятельности. 

Налогообложение доходов от 

предпринимательской 

деятельности и других 

доходов 

13,5 1,5 0.5 1   12 

Тема 8. Бизнес-план предприятия 13,5 1,5 0.5 1   12 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

2 2   2   

 Промежуточная аттестация 

– экзамен 

24 4    4 20 

 ВСЕГО 144 16 4 6 2 4 128 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Понятие и виды 

предпринимательства 

 

Лекция-презентация 

Мелкое предпринимательство в дореволюционной России. Малые формы 

предпринимательства на разных этапах социалистического хозяйственного 

строительства. Становление и развитие малого предпринимательства в 

период перехода к рынку. Законодательные и доктринальные подходы к 

определению понятия субъекта малого и среднего бизнеса. Критерии 

отнесения к субъектам МСБ. 
Тема 1.2 

Предпринимательская 

среда 

 

Проблемная лекция:  

Понятие предпринимательская среда и ее компоненты. Внешняя среда бизнеса и ее 

компоненты. Внутренняя среда бизнеса и ее компоненты. 

Тема 2.1. Конкуренция в 

предпринимательской 

деятельности. Маркетинг в 

предпринимательской 

деятельности  

 

Проблемная лекция 

Конкуренция в предпринимательской деятельности. Маркетинг в 

предпринимательской деятельности 

Тема 2.2. Регистрация и 

прекращение 

предпринимательской 

деятельности. Культура 

предпринимательской 

деятельности 

Лекция-визуализация:  

Регистрация и прекращение предпринимательской деятельности. Культура 

предпринимательской деятельности 

Тема 2.3. Оценка рисков 

предпринимательской 

деятельности 

Лекция-визуализация:  

Оценка рисков предпринимательской деятельности. 

Тема 2.4. Оценка 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

Информационная лекция:  

Оценка эффективности предпринимательской деятельности 

Тема 2.5. Финансовые 

ресурсы и правовое 

обеспечение 

предпринимательской 

деятельности. 

Налогообложение доходов 

от предпринимательской 

деятельности и других 

доходов 

Лекция-визуализация:  

1. Правовые основы финансовой поддержки МСБ. 

2. Меры финансовой поддержки МСБ. 

3. Аудит мер финансовой поддержки малого и среднего бизнеса. 

Тема 2.6. Бизнес-план 

предприятия 
Лекция-визуализация:  

Основные элементы бизнес-плана 

Основные разделы бизнес-плана 

Типичные ошибки при составлении бизнес-плана 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Понятие и виды 

предпринимательства 

 

Семинар 1. 

1. Современные условия функционирования предприятия, особенности 

предпринимательской деятельности  

2. Экономический механизм функционирования предприятия и его элементы  

3. Экономическая безопасность предприятия и ее обеспечение в современных 

условиях 

Тема 1.2 

Предпринимательская среда 

 

Семинар 2. 

1. Характерные черты предпринимательской деятельности в современных 

условиях. 

2. Современные проблемы развития предпринимательской деятельности за 
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рубежом. 

3. Роль и значение современного бизнеса в экономике Российской 

Федерации. 

4. Формы и виды конкуренции в условиях перехода России к рыночной 

экономике. 

5.  Психологические характеристики предпринимательской деятельности. 

6.  Личные качества успешных предпринимателей на примере известных 

российских бизнесменов 

7.  Психологические особенности семьи и их роль в становлении личности 

будущего предпринимателя. 

Роль руководителя в деятельности коммерческого предприятия. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

Тема 2.1. Конкуренция в 

предпринимательской 

деятельности. Маркетинг в 

предпринимательской 

деятельности  

 

Семинар 3. 

Основные методы маркетинговых исследований Сегментация и исследование 

рынков Разработка ценовой политики Реклама как система маркетинговых 

коммуникаций 

Решение КУЗ 

Тема 2.2. Регистрация и 

прекращение 

предпринимательской 

деятельности. Культура 

предпринимательской 

деятельности 

Семинар 4. 

1. Этапы создания малого и среднего предприятия. 

2. Государственная регистрация создаваемой организации как малого или 

среднего предприятия. 

3. Постановка малого и среднего предприятия на учёт в налоговом органе. 

4. Открытие малым или средним предприятием счетов в банке. 

5. Лицензирование отдельных видов деятельности, осуществляемых субъектами 

МСП. 

Тема 2.3. Оценка рисков 

предпринимательской 

деятельности 

Семинар 5. 

Решение КУЗ 

Тема 2.4. Оценка 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

Семинар 6. 

Решение КУЗ 

Дискуссия на тему «Система управления финансами на предприятиях малого и 

среднего предпринимательства». 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

Тема 2.5. Финансовые 

ресурсы и правовое 

обеспечение 

предпринимательской 

деятельности. 

Налогообложение доходов от 

предпринимательской 

деятельности и других 

доходов 

Семинар 7. 

1. Предпринимательский капитал: сущность, методы накопления и 

использования 

2.  Роль банковского кредита в финансировании деятельности предприятия. 

3.  Особенности проведения лизинговых операций в Российской Федерации. 

4. Проблемы организации финансового планирования на предприятии. 

5. Кредитование юридических лиц в России: новые риски и возможности. 

Подготовка к рубежному 

тестированию 

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в 

форме обязательного компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 2.6. Бизнес-план 

предприятия 
Семинар 8. 
1. Экономическое обоснование бизнес-проекта предприятия. 

2. Оценка рисков реализации бизнес-проекта предприятия. 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: вопросы студентов, 

ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе 
Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1.1 Понятие и виды 

предпринимательства 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару  

Тема 1.2 

Предпринимательская среда 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Тема 2.1. Конкуренция в 

предпринимательской 

деятельности. Маркетинг в 

предпринимательской 

деятельности  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Тема 2.2. Регистрация и 

прекращение 

предпринимательской 

деятельности. Культура 

предпринимательской 

деятельности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Тема 2.3. Оценка рисков 

предпринимательской 

деятельности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Тема 2.4. Оценка 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Тема 2.5. Финансовые 

ресурсы и правовое 

обеспечение 

предпринимательской 

деятельности. 

Налогообложение доходов от 

предпринимательской 

деятельности и других 

доходов 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подготовка к компьютерному 

тестированию  

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам Подготовка к тестированию  

Тема 2.6. Бизнес-план 

предприятия 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подготовка к промежуточной 

аттестации  

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, подготовка к 

экзамену   
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Ильин, А.Б. Организация предпринимательской деятельности : учебник / Ильин А.Б., Леонтьева Л.С. — Москва : 

КноРус, 2021. — 340 с. — ISBN 978-5-406-06267-8. — URL: https://book.ru/book/938786. — Текст : электронный. 

2 Круглова, Н.Ю. Основы бизнеса (предпринимательства) : учебник / Круглова Н.Ю. — Москва : КноРус, 2021. — 434 

с. — ISBN 978-5-406-03260-2. — URL: https://book.ru/book/936571. — Текст : электронный. 

3 Самарина, В.П. Основы предпринимательства : учебное пособие / Самарина В.П. — Москва : КноРус, 2021. — 222 с. 

— ISBN 978-5-406-03811-6. — URL: https://book.ru/book/936624. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Савкина, Р.В. Организация предпринимательской деятельности. : учебное пособие / Савкина Р.В., Мальцева Е.Г. — 

Москва : КноРус, 2019. — 211 с. — ISBN 978-5-406-06994-3. — URL: https://book.ru/book/931195. — Текст : 

электронный. 

2. Гущин, В.В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. : учебное пособие / Гущин В.В. — 

Москва : КноРус, 2019. — 210 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07000-0. — URL: https://book.ru/book/931220. 

— Текст : электронный. 

3. Стребкова, Л. Н. Основы предпринимательской деятельности : учебное пособие / Л. Н. Стребкова. — 2-е изд. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2017. — 132 c. — ISBN 978-5-7782-3346-

1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91720.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Гладилин, В.А. Предпринимательство в туризме : учебное пособие / Гладилин В.А. — Москва : Русайнс, 2021. — 

111 с. — ISBN 978-5-4365-6973-4. — URL: https://book.ru/book/940262. — Текст : электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. http://www.consultant.ru/ -сайт КонсультантПлюс 

 

. 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

219 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: мультимедийное 

оборудование, переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Библиотека, 

Читальный 

зал с выходом 

в сеть 

Интернет  

 220  

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

Доступ к библиотеке 

соответствует нормативным 

документам в части 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования: 

·  Размещены 

элементы комплексной 

информационной системы 

для ориентации и навигации 

инвалидов в архитектурном 

пространстве 

(информационные наклейки, 

тактильные таблички, 

светоотражающие ленты и 

др.). 

·  Для перемещения в 

библиотеку предусмотрено 

подъемное мобильное 

устройство для перемещения 

в инвалидном кресле по 

любым лестницам. 

В доступной зоне 

оборудованы специальные 

пониженные места 

(оборудование специальных 

мест предполагает 

увеличение размера зоны на 

одно место с учётом 

подъезда и разворота кресла-

коляски, увеличения ширины 

прохода между рядами 

столов). 

При наличии 

обучающихся из числа лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

предусмотрена возможность 

обеспечения электронными 

образовательными ресурсами 

в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 
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типа 

510 

 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows,  

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

609 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 
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способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.17 Страхование в туризме 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

43.03.02 Туризм 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Туристский бизнес 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 г. N 516 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.17 Страхование в туризме является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (профиль Туристский бизнес), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2021 года набора. 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.17  Страхование в туризме относится к обязательной части, 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.17 Страхование в туризме для 

обозначения в расписании – Страхование в туризме. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Безопасность 

обслуживания 

ОПК-7. Способен 

обеспечивать 

безопасность 

обслуживания 

потребителей и 

соблюдение 

требований 

заинтересованных 

сторон на основании 

выполнения норм и 

правил охраны труда 

и техники 

безопасности 

ОПК-7.1. Обеспечивает 

безопасность обслуживания 

потребителей туристских 

услуг. 

Знать: 

− особенности страхования туристов, 

экономическую  сущности страхования в туризме, 

классификацию страхования в туризме 

Уметь: 

− применять на практике методы страхования 

туристов  

Владеть: 

− навыками и опытом соблюдения 

требований при решении страховых ситуаций 

ОПК-7.2. Соблюдает 

требования охраны труда и 

техники безопасности в 

подразделениях 

предприятий избранной 

сферы деятельности. 

Знать:   

− законодательство в сфере страхования 

туристов  

Уметь 

− работать в соответствии с 

законодательством в сфере страхования туристов  

Владеть: 

− навыками разрешения страховых ситуаций 

в рамках реализации туристского продукта 

ОПК-7.3. Использует 

методы защиты 

потребителей туристских 

услуг от факторов риска. 

Знать 

− основные методы защиты потребителей 

туристских услуг от факторов риска. 

Уметь:  

− применять на практике методы защиты 

потребителей туристских услуг от факторов риска. 

Владеть: 

− навыками практического применения 

методов защиты потребителей туристских услуг от 

факторов риска. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 2  2/тест  

 

  8  

Тема 1 Введение в основы 

страхования. История 

страхового дела в РФ 

10 5 2 3   5 

Тема 2 Экономическая сущность 

страхования в туризме. 

Основные понятия и термины 

страхования в туризме 

10 4 2 2   6 

Тема 3 Классификация страхования в 

туризме 
10 4 2 2   6 

Тема 4 Правовые основы страховой 

деятельности в туризме 
10 4 2 2   6 

Тема 5 Страховой туристский рынок 

в РФ 
11 5 2 3   6 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

       

 Промежуточная аттестация 

– зачет 

11 2    2 9 

 ВСЕГО 

 

72 26 10 14 - 2 46 

 

ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 -     10  

(тест) 

Тема 1 Введение в основы 

страхования. История 

страхового дела в РФ 

11 -     11 

Тема 2 Экономическая сущность 

страхования в туризме. 

Основные понятия и 

термины страхования в 

туризме 

10 2 1 1   8 

Тема 3 Классификация 

страхования в туризме 

10 2 1 1   8 

Тема 4 Правовые основы 

страховой деятельности в 

туризме 

10 2 1 1   8 

Тема 5 Страховой туристский 

рынок в РФ 

10 2 1 1   8 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

       

 Промежуточная аттестация 

– зачет 

11 2    2 9 

 ВСЕГО 72 10 4 4 - 2 62 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Введение в основы 

страхования. История 

страхового дела в РФ  

Вводная лекция-презентация:  

Первые страховые союзы и фонды взаимопомощи. Первые страховые компании и организации 

страхового дела. Истоки возникновения и развития страхового дела. Первоначальные формы 

страхования в рабовладельческом обществе. Источники первичных форм страховых союзов: 

«Русская правда» и «Стоглав». Страхование в 18 веке. 

Тема 2. Экономическая 

сущность страхования в 

туризме. Основные понятия и 

термины страхования в 

туризме 

Проблемная лекция:  

Начало демонополизации страхования и его объективная необходимость. Возникновение, 

назначение и сущность страхования. Страховой полис: содержание, порядок и правила 

заполнения, основные назначения. Страховая франшиза: определение, тип, в каких случаях 

применяется. 

Тема 3. Классификация 

страхования в туризме 
Проблемная лекция:  

Основное содержание отрасли личное страхование туристов (путешественников). Основное 

содержание личного, имущественного страхования, а также страхование ответственности. 

Основные подотрасли и виды, которые характерны для страхования туристов. Условия 

коллективного и индивидуального страхования туристов от несчастных случаев, болезней, 

смерти, при оказании административной и юридической помощи. Особенности страхования в 

активном (экстремальном) туризме. 

Тема 4. Правовые основы 

страховой деятельности в 

туризме 

Лекция-визуализация:  

Государственный надзор за страховой деятельностью.  Неправомерные (мошеннические) 

действия страховщиков и страхователей. Рекомендации туристским организациям и туристам 

при отказе в страховой выплате. Основные нормативные документы, регламентирующие 

страховые отношения. 

Тема 5. Страховой 

туристский рынок в РФ 

Информационная лекция:  

Обязательные условия существования страхового рынка. Структура страхования рынка 

туризма и его виды. Перспективы и прогноза развития страхового туристского рынка в РФ. 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Введение в основы 

страхования. История 

страхового дела в РФ  

 

 

Семинар  

1. Страхование в дореволюционной России.  

2. Страховое общество «Помощь», «Российское общество застрахования капиталов и 

доходов».  

3. Страховое дело в Советской России.  

4. Законодательная база страхового дела в постсоветский период.  

5. Возрождение национального страхового рынка.  

6. Монополизация и демонополизация страхования.  

Круглый стол на тему «Организация страховой деятельности в РФ» 

Тема 2. Экономическая 

сущность страхования в 

туризме. Основные понятия 

и термины страхования в 

туризме 

Семинар  

1. Страховой тариф, его структура и назначение составляющих. 

2. Страховая выплата: её особенности при личном, имущественном страховании. 

3. Роль страхования в рыночной экономике. 

Тема 3. Классификация 

страхования в туризме 

 

Семинар  

1. Взаимодействие отечественных страховых компаний с сервисными зарубежными 

страховыми компаниями assistance.  

2. Страховые случаи, подлежащие и не подлежащие страховому возмещению при их 

наступлении.  

3. Практика имущественного страхования туристских фирм, туристов и 

путешественников. 

4. Правоотношения туристских фирм и туристов (страхователей) со страховыми 

организациями (страховщиками) при имущественном страховании. 

Тема 4. Правовые основы 

страховой деятельности в 

туризме 

Семинар  

1. Договор страхования как документ, регламентирующий основные этапы 

взаимодействия субъектов страхования.  

2. Правовые основы заключения, действия, прекращения договора страхования. 

3. Основные факторы, определяющие возможность страховых выплат и основания для 

отказа. 

Обязательная контрольная 

точка по темам раздела 1. 
Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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Тема 5. Страховой 

туристский рынок в РФ 
Семинар  

1. Условия коллективного и индивидуального страхования туристов от несчастных 

случаев, болезней, смерти, при оказании административной и юридической помощи. 

2. Взаимодействие отечественных страховых компаний с сервисными зарубежными 

страховыми компаниями assistance. 

Дискуссия на тему «Страхование гражданско-правовой ответственности туроператора. 

Финансовый результат страховой деятельности» 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- 

 

 

- 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе 
Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1. Введение в основы 

страхования. История 

страхового дела в РФ  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Подготовка к круглому столу 

Тема 2. Экономическая 

сущность страхования в 

туризме. Основные понятия 

и термины страхования в 

туризме 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Тема 3. Классификация 

страхования в туризме 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Тема 4. Правовые основы 

страховой деятельности в 

туризме 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Подготовка к рубежному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

Тема 5. Страховой 

туристский рынок в РФ 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Подготовка к дискуссии 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, прорешивание комплекта 

учебных задач 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Сирик, Н.В. Правовое регулирование туристской деятельности : учебное пособие / Сирик Н.В., Кусков А.С. — 

Москва : КноРус, 2021. — 328 с. — ISBN 978-5-406-02826-1. — URL: https://book.ru/book/936284. — Текст : 

электронный. 

2 Кусков, А.С. Технологии организации туроператорской деятельности : учебник / Кусков А.С., Сирик Н.В. — Москва 

: КноРус, 2021. — 383 с. — ISBN 978-5-406-08578-3. — URL: https://book.ru/book/940182. — Текст : электронный. 

3 Никулина, Н.Н. Отраслевой андеррайтинг : учебник / Никулина Н.Н. — Москва : Русайнс, 2020. — 336 с. — ISBN 

978-5-4365-1983-8. — URL: https://book.ru/book/934870. — Текст : электронный. 

4 Захарова, Н. А. Страхование и статистика в туризме : учебное пособие / Н. А. Захарова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 

2020. — 212 c. — ISBN 978-5-4497-0390-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93552.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Трухачев, В.И. Экономика международного туризма : учебное пособие / Трухачев В.И., Лякишева И.Н., Айрапетян 

Г.А. — Москва : КноРус, 2021. — 256 с. — ISBN 978-5-406-04578-7. — URL: https://book.ru/book/938014. — Текст : 

электронный. 

2. Косолапов, А.Б. Управление рисками в туристском бизнесе : учебное пособие / Косолапов А.Б. — Москва : КноРус, 

2021. — 285 с. — ISBN 978-5-406-08071-9. — URL: https://book.ru/book/938901. — Текст : электронный. 

3. Щербаков, В.А. Страхование : учебное пособие / Щербаков В.А., Костяева Е.В. — Москва : КноРус, 2021. — 319 с. 

— ISBN 978-5-406-03424-8. — URL: https://book.ru/book/936332. — Текст : электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. http://www.consultant.ru/ -сайт КонсультантПлюс 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

510 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа  

Лаборатория 

туроператорс
ких и 

турагентских 

услуг 
604 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Лабораторное оборудование: 

• Онлайн-ресурс для информационного обеспечения 

деятельности турагента TourIndex; 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

609   

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.18 Институциональная экономика 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

43.03.02 Туризм 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Туристский бизнес 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 г. N 516 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.18 Институциональная экономика является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (профиль Туристский 

бизнес), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2021 года 

набора. 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б 18  Институциональная экономика относится к части, 

формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в 

структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, 

так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б 18  Институциональная экономика 

для обозначения в расписании – Институциональная экономика. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Экономика ОПК-5. Способен 

принимать 

экономически 

обоснованные 

решения, 

обеспечивать 

экономическую 

эффективность 

организаций 

избранной сферы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. Определяет, 

анализирует, оценивает 

производственно-

экономические показатели 

предприятий туристской 

сферы. 

Знать: 

− закономерности и принципы 

экономического поведения субъектов 

хозяйствования; принципы и методы 

государственного регулирования экономических 

систем;  

Уметь: 

− анализировать  экономические ситуации,  

процессов и явлений, происходящих в обществе,  

Владеть: 

− навыками и опытом определения, анализа, 

оценки производственно-экономических показателей 

предприятия туристской сферы, 

ОПК-5.2. Принимает 

экономически 

обоснованные 

управленческие решения. 

Знать:   

− способы и методы принятия 

управленческих решений 

Уметь 

применять экономические знания в 

институциональном анализе. 

 Владеть: 

− навыками принятия экономически 

обоснованных управленческих решений; 

обеспечения экономической эффективности 

туристского предприятия 

ОПК-5.3. Обеспечивает 

экономическую 

эффективность туристского 

предприятия. 

Знать 

− основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей в сфере 

экономики  

Уметь:  

− анализировать и оценивать экономическую 

информацию, определять и анализировать 

производственно-экономические показатели  

Владеть: 

− навыками и опытом определения, анализа, 

оценки производственно-экономических показателей 

предприятия туристской сферы; 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  14 2  2/тест  

 

  12 

Тема 1 Предмет и метод 

институциональной 

экономики 

5 4 2 2   3 

Тема 2 Модели поведения 

человека в 

институциональном 

анализе 

5 4 2 2   3 

Тема 3 Теория трансакционных 

издержек 

5 4 2 2   3 

Тема 4 Теория контрактов 5 4 2 2   3 
Тема 5 Теория прав 

собственности 

5 4 2 2   3 

Тема 6. Институты и 

институциональные 

изменения 

9 6 2 4   3 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

2 2   2   

 Промежуточная аттестация 

– Экзамен 

14 4    4 8 

 ВСЕГО 

 

72 34 12 16 2 4 38 
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ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 -     10 

(тест) 

Тема 1 Предмет и метод 

институциональной 

экономики 

7,5 1,5 0.5 1   6 

Тема 2 Модели поведения 

человека в 

институциональном 

анализе 

7,5 1,5 0.5 1   6 

Тема 3 Теория трансакционных 

издержек 

7,5 1,5 0.5 1   6 

Тема 4 Теория контрактов 7,5 1,5 0.5 1   6 
Тема 5 Теория прав 

собственности 

8 2 1 1   6 

Тема 6. Институты и 

институциональные 

изменения 

8 2 1 1   6 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

2 2   2   

 Промежуточная аттестация 

– Экзамен 

14 4    4 10 

4 ВСЕГО 72 16 4 6 2 4 56 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Предмет и 

метод 

институциональной 

экономики 

Лекция-презентация 

1. Философия как наука 2. Мифологическое, религиозное и философское 

мировоззрение 3. Сущность философских проблем. Функции философии. 4. 

Исходные понятия и движущие силы историко философского процесса. 5. 

Сущность философского плюрализма 

Тема 2. Модели 

поведения человека в 

институциональном 

анализе 

Проблемная лекция:  

1. Сознание, самосознание и личность 2. Познание, творчество, практика 3. 

Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности 4. 

Действительность, мышление, логика и язык 5. Проблема познаваемости 

мира 6. Научное и ненаучное познание 7. Научные революции и смены типов 

рациональности 8. Наука и техника 

Тема 3. Теория 

трансакционных 

издержек 

Проблемная лекция 

1. Философия как наука 2. Мифологическое, религиозное и философское 

мировоззрение 3. Сущность философских проблем. Функции философии. 4. 

Исходные понятия и движущие силы историко философского процесса. 5. 

Сущность философского плюрализма 

Тема 4.  Теория 

контрактов 
Лекция-визуализация:  

Сущность и типы контрактов в институциональной экономике. 

Проблема координации действий и контракты. 

Общее экономическое равновесие Вальраса как неконтрактная модель. 

Характеристика классической юридической теории контрактов. 

Социологический (поведенческий) анализ контрактов. 

Морфология контрактов. 

Моделирование контрактов в ситуации неблагоприятного отбора. 

Моделирование контрактов в ситуации морального риска. 

Полные контракты и их моделирование. 

Неполные контракты и их моделирование. 

Отношенческие контракты и их моделирование. 

Тема 5. Теория прав 

собственности 
Лекция-визуализация:  

Возникновение, ограничение и разделение прав собственности.   

Континентальная и англосаксонская традиции определения собственности.  

Обмен, как обмен пучками правомочий.  

Спецификация и размывание прав собственности. Издержки создания прав 

собственности.  

Свойства эффективных прав собственности: четкость; однозначность; 

реализуемость; обмениваемость.  

Общая собственность. Коммунальная собственность. Частная собственность.  

Необходимость государственной собственности.  

Теорема Р. Коуза и распределение прав собственности.  

Обмен правами собственности в условиях неопределенности. 

Тема 6. Институты и 

институциональные 

изменения 

Информационная лекция:  

1. Общая характеристика институциональных изменений. 

2. Источники институциональных изменений.  

3. Институциональные изменения и зависимость от пути развития. 
 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Институционализм и 

неоклассическая 

экономическая теория 

Семенар 1. 

1. Философия как наука 2. Мифологическое, религиозное и философское 

мировоззрение 3. Сущность философских проблем. Функции философии. 

4. Исходные понятия и движущие силы историко философского процесса. 
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5. Сущность философского плюрализма 
Тема 2. Основы теории 

институтов 
Семенар 2. 

1. Сознание, самосознание и личность 2. Познание, творчество, практика 

3. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности 4. 

Действительность, мышление, логика и язык 5. Проблема познаваемости 

мира 6. Научное и ненаучное познание 7. Научные революции и смены 

типов рациональности 8. Наука и техника 
Тема 3. Теория 

трансакционных издержек 
Семенар 3. 

1. Философия как наука 2. Мифологическое, религиозное и философское 

мировоззрение 3. Сущность философских проблем. Функции философии. 

4. Исходные понятия и движущие силы историко философского процесса. 

5. Сущность философского плюрализма 
Тема 4.  Теория контрактов Семенар 4. 

Сущность и типы контрактов в институциональной экономике. 

Проблема координации действий и контракты. 

Общее экономическое равновесие Вальраса как неконтрактная модель. 

Характеристика классической юридической теории контрактов. 

Социологический (поведенческий) анализ контрактов. 

Морфология контрактов. 

Моделирование контрактов в ситуации неблагоприятного отбора. 

Моделирование контрактов в ситуации морального риска. 

Полные контракты и их моделирование. 

Неполные контракты и их моделирование. 

Отношенческие контракты и их моделирование. 
Тема 5. Теория прав 

собственности 
Семенар 5. 

Возникновение, ограничение и разделение прав собственности.   

Континентальная и англосаксонская традиции определения 

собственности.  

Обмен, как обмен пучками правомочий.  

Спецификация и размывание прав собственности. Издержки создания 

прав собственности.  

Свойства эффективных прав собственности: четкость; однозначность; 

реализуемость; обмениваемость.  

Общая собственность. Коммунальная собственность. Частная 

собственность.  

Необходимость государственной собственности.  

Теорема Р. Коуза и распределение прав собственности.  

Обмен правами собственности в условиях неопределенности. 
Тема 6. Институты и 

институциональные 

изменения 

Семенар 6. 

1. Общая характеристика институциональных изменений. 

2. Источники институциональных изменений.  

3. Институциональные изменения и зависимость от пути развития. 

Обязательная контрольная 

точка по темам 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам. Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: вопросы студентов, 

ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе 
Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1. Институционализм 

и неоклассическая 

экономическая теория 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Тема 2. Основы теории 

институтов 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Тема 3. Теория 

трансакционных издержек 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Тема 4.  Теория контрактов Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка докладов и выступлений или презентаций 

Тема 5. Теория прав 

собственности 
Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка докладов и выступлений или презентаций 

Тема 6. Институты и 

институциональные 

изменения 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов 

Подготовка к 

компьютерному 

тестированию  

 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки. 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ 

п/п 
Перечень 

1 Бренделева, Е.А. Институциональная экономика : учебник / Бренделева Е.А. — Москва 

: КноРус, 2021. — 356 с. — ISBN 978-5-406-07603-3. — URL: 

https://book.ru/book/939036. — Текст : электронный. 

2 Носова, С.С. Институциональная экономика : учебник / Носова С.С. — Москва : 

КноРус, 2020. — 216 с. — ISBN 978-5-406-07759-7. — URL: https://book.ru/book/933536. 

— Текст : электронный. 

3 Осипов, В. С. Актуальные проблемы институциональной экономики. Теория и 

практика : учебное пособие для студентов магистратуры, обучающихся по 

направлениям подготовки «Экономика» / В. С. Осипов, И. И. Смотрицкая. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 127 c. — ISBN 978-5-238-02693-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81738.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Перечень 

1. Институциональная экономика : учебное пособие / Попкова Е.Г., под ред. — Москва : 

КноРус, 2020. — 205 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-07803-7. — URL: 

https://book.ru/book/934043. — Текст : электронный. 

2. Ковтун, О. И. Институциональная экономика : учебное пособие / О. И. Ковтун, А. М. 

Варакса. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ», 2018. — 140 c. — ISBN 978-5-7014-0884-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87109.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Коломак, Е. А. Институциональная экономика : учебное пособие / Е. А. Коломак, М. М. 

Михалёва. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет, 2018. — 

105 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93490.html. — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. http://www.consultant.ru/ -сайт КонсультантПлюс 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа  

506  

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа 

510 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows,  

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

609 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.19 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

43.03.02 Туризм 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Туристский бизнес 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 г. N 516 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.19 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

(профиль Туристский бизнес), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для 

обучающихся 2021 года набора. 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.19  Правовое обеспечение профессиональной деятельности относится к 

части, формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина 

встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности 

содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций 

выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.19 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности для обозначения в расписании – ПОПД. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 

 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Право ОПК-6 

способностью 

применять 

законодательство 

Российской 

Федерации, а также 

нормы 

международного 

права при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1. Осуществляет 

поиск и обоснованно 

применяет необходимую 

нормативно-правовую 

документацию для 

деятельности в избранной 

профессиональной 

области. 

Знать:  

особенности социальной политики российского 

государства, действие социальных .стандартов, 

направленных на качество жизни  

Уметь: 

оперативно находить нужную информацию в 

международных документах, нормативно-правовых 

актах, грамотно её использовать;  

Владеть: 

навыками применения правовых знаний в сфере 

профессиональной деятельности. 

ОПК-6.2. Соблюдает 

законодательство 

Российской Федерации о 

предоставлении туристских 

услуг. 

Знать:  

Законодательство Российской Федерации, а также 

нормы международного права при осуществлении 

профессиональной деятельности;  

Уметь: 

применять нормы законодательного права в работе 

с туристами 

Владеть: 

Навыками и опытом: поиска и обоснованного 

применения необходимой нормативно-правовой 

документации для деятельности в избранной 

профессиональной области;  

ОПК-6.3. Обеспечивает 

документооборот в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями. 

Знать:  

Механизмы ведения документооборота в 

соответствии с нормативными требованиями. 

Уметь: 

Вести документооборот в соответствии с 

нормативными требованиями. 

Владеть: 

Навыками составления и юридического анализа 

гражданско-правовых договоров в туристской 

сфере; 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 2  2/тест  

 

  8 

Тема 1 Основы правового 

регулирования туристской 

деятельности. 

12 4 2 2   8 

Тема 2 Предпринимательская 

деятельность.  

Несостоятельность 

(банкротство) 

предпринимателей.  

Защита прав и законных 

интересов 

предпринимателей 

12 4 2 2   8 

Тема 3 Общие положения об 

обязательствах и 

договорах 

12 4 2 2   10 

Тема 4 Защита конкуренции на 

туристском рынке 

12 4 2 2   10 

Тема 5 Государственное 

регулирование и контроль 

в сфере профессиональной 

деятельности 

14 4 2 2   10 

Тема 6. Основы трудового 

законодательства 

16 6 2 4   10 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

       

 Промежуточная аттестация 

– дифференцированный 

зачет 

18 2   2  14 

 ВСЕГО 

 

108 30 12 16 2  78 
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ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  12 -     12 

(тест) 

Тема 1 Основы правового 

регулирования туристской 

деятельности. 

13,5 1 0.5 0.5   12 

Тема 2 Предпринимательская 

деятельность.  

Несостоятельность 

(банкротство) 

предпринимателей.  

Защита прав и законных 

интересов 

предпринимателей 

13,5 1 0.5 0.5   12 

Тема 3 Общие положения об 

обязательствах и 

договорах 

13,5 1 0.5 0.5   12 

Тема 4 Защита конкуренции на 

туристском рынке 

13,5 1 0.5 0.5   14 

Тема 5 Государственное 

регулирование и контроль 

в сфере профессиональной 

деятельности 

14 2 1 1   14 

Тема 6. Основы трудового 

законодательства 

14 2 1 1   14 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

       

 Промежуточная аттестация 

– экзамен 

12 2    2 8 

 ВСЕГО 108 10 4 4  2 98 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Основы правового 

регулирования туристской 

деятельности. 

Лекция-презентация 

Сущность и понятие права. Основные способы регулирования экономических 

отношений. Особенности финансово-правового регулирования туристской 

деятельности. 
Тема 2. 

Предпринимательская 

деятельность.  

Несостоятельность 

(банкротство) 

предпринимателей.  

Защита прав и законных 

интересов 

предпринимателей 

Проблемная лекция:  

Сущность предпринимательской деятельности. Несостоятельность (банкротства). 

Цели организации предпринимательской деятельности. 

Тема 3. Общие положения 

об обязательствах и 

договорах 

Проблемная лекция 

Хозяйственное общество. Формы  создания хозяйственных обществ. Права и 

обязанности участников хозяйственного общества. 

Тема 4. Защита 

конкуренции на 

туристском рынке 

Лекция-визуализация:  

Конкуренция. Меры по защите конкуренции на туристском рынке 

Тема 5. Государственное 

регулирование и контроль 

в 

сфере профессиональной 

деятельности 

Лекция-визуализация:  

Сущность и методы государственное регулирования.  

Государственный контроль как метод государственного регулирования 

предпринимательства.  

Способы государственного регулирования ценообразования. 

Тема 6. Основы трудового 

законодательства 
Информационная лекция:  

Цель трудового законодательства. 

Задачи трудового законодательства вы знаете. 

Отношения регулирующие трудовое законодательство. 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Основы правового 

регулирования туристской 

деятельности. 

Семинар 1. 

1. Понятие и виды производственных отношений регулируемых гражданским 

правом.  

2. Гражданско-правовой метод регулирования производственных отношений.  

3. Понятие и виды источников правового регулирования производственных 

отношений 

Тема 2. Предпринимательская 

деятельность.  

Несостоятельность 

(банкротство) 

предпринимателей.  

Защита прав и законных 

интересов предпринимателей 

Семинар 2. 
1. Правовой статус гражданина - предпринимателя. 

2. Судебный порядок защиты прав предпринимателей (рассмотрение дел 

арбитражными судами, судами общей юрисдикции, защита прав в Конституционном Суде 

РФ). 

3. Формы участия государства Российская Федерация и его субъектов в 

предпринимательской деятельности. 

4. Процедуры (несостоятельности) банкротства: наблюдение, финансовое 

оздоровление, внешнее управление (судебная санация), конкурсное производство. 

5. Защита прав и интересов налогоплательщиков от неправомерных действий 

налоговых органов. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

Тема 3. Общие положения об 

обязательствах и договорах 
Семинар 3. 

1. Понятие и исполнение обязательств. Множественность лиц в 

обязательстве. 

2. Содержание и форма гражданско-правового договора  

3. Существенные, обычные, случайные условия договора. 

4. Ответственность за неисполнение денежного обязательства. 

5. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, порядок исчисления. 
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Тема 4. Защита конкуренции 

на туристском рынке 
Семинар 4. 

1. Государственный контроль за туристской деятельностью хозяйствующих 

субъектов. 

2. Правовые формы ограничения монополистической деятельности. 

3. Правила рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства. 

4. Виды ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. 

Ответственность коммерческих организаций и их руководителей. 

5. Злоупотребление доминирующим положением на рынке. Соглашения 

(согласованные действия) хозяйствующих субъектов, ограничивающих 

конкуренцию. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

Обязательная контрольная 

точка по темам 

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится 

в форме обязательного компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 5. Государственное 

регулирование и контроль в 

сфере профессиональной 

деятельности 

1. Сущность и методы государственное регулирования.  

2. Государственный контроль как метод государственного регулирования 

предпринимательства. 

3. Способы государственного регулирования ценообразования. 

Тема 6. Основы трудового 

законодательства 
Семинар 8. 

1. Испытательный срок: понятие, виды.  

2. Перевод на другую постоянную работу и перемещение; изменение 

существенных условий труда; отстранение от работы.  

3. Основания прекращения трудового договора (контракта) по инициативе 

работника и работодателя.  

4. Основания отстранения работника от работы. 

5. Отдельные вопросы правового регулирования трудовых отношений. 

 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: вопросы студентов, 

ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

ИТОГО 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Дифференцированный 

зачет 

Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе 
Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1. Основы правового 

регулирования туристской 

деятельности. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений 

Тема 2. Предпринимательская 

деятельность.  

Несостоятельность 

(банкротство) 

предпринимателей.  

Защита прав и законных 

интересов предпринимателей 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений 

Тема 3. Общие положения об 

обязательствах и договорах 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений 

Тема 4. Защита конкуренции 

на туристском рынке 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений 

Подготовка к рубежному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

 

Тема 5. Государственное 

регулирование и контроль в 

сфере профессиональной 

деятельности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений 

Тема 6. Основы трудового 

законодательства 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, подготовка 

письменной домашней заготовки к экзамену  
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ 

п/п 
Перечень 

1 Сирик, Н.В. Правовое регулирование туристской деятельности : учебное пособие / Сирик Н.В., Кусков 

А.С. — Москва : КноРус, 2021. — 328 с. — ISBN 978-5-406-02826-1. — URL: https://book.ru/book/936284. 

— Текст : электронный. 

2 Захарова, Н. А. Нормативно-правовые основы туристской и гостиничной деятельности : учебное пособие 

/ Н. А. Захарова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 183 c. — ISBN 978-5-4497-0352-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93540.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Кудреватых, А. С. Правовое регулирование в туризме : учебное пособие, практикум / А. С. Кудреватых. 

— Москва : Российская международная академия туризма, Университетская книга, 2018. — 288 c. — 

ISBN 978-5-98699-283-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88892.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Перечень 

1. Кусков, А.С. Основы туризма : учебник / Кусков А.С., Джаладян Ю.А. — Москва : КноРус, 2021. — 396 

с. — ISBN 978-5-406-08322-2. — URL: https://book.ru/book/939861. — Текст : электронный. 

2. Кудлай, А. А. Правовое обеспечение туризма : учебно-методическое пособие для самостоятельной 

работы студентов / А. А. Кудлай. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2020. — 88 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/101401.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Чудновский, А.Д. Управление индустрией туризма : учебное пособие / Чудновский А.Д., Жукова М.А. — 

Москва : КноРус, 2019. — 437 с. — ISBN 978-5-406-06907-3. — URL: https://book.ru/book/930603. — 

Текст : электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. http://www.consultant.ru/ -сайт КонсультантПлюс 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа  

506  

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа 

510 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

609  

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.20 Стандартизация и сертификация туристских услуг 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

43.03.02 Туризм 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Туристский бизнес 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 г. N 516 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.20 Стандартизация и сертификация туристских 

услуг является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (профиль 

Туристский бизнес), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 

2021 года набора. 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.20  Стандартизация и сертификация туристских услуг относится 

к обязательной части, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.20 Стандартизация и сертификация 

туристских услуг – Б1.Б.25 Стандартизация и сертификация туристских услуг. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Качество ОПК-3. Способен 

обеспечивать 

требуемое качество 

процессов оказания 

услуг в избранной 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1. Оценивает 

качество оказания 

туристских услуг с учетом 

мнения потребителей и 

заинтересованных сторон. 

Знать: 

стандарты качества оказания туристских услуг  

Уметь: 

оценивать качество оказания туристских услуг с 

учетом мнения потребителей и заинтересованных 

сторон. 

Владеть: 

навыками проведения оценки качества оказания 

туристских услуг 

ОПК-3.2. Обеспечивает 

требуемое качество 

процессов оказания 

туристских услуг в 

соответствии с 

международными и 

национальными 

стандартами. 

Знать:   

алгоритм процессов оказания туристских услуг  

Уметь 

оценивает качество оказания туристских услуг с 

учетом мнения потребителей и заинтересованных 

сторон. 

Владеть: 

обеспечивать требуемое качество процессов 

оказания туристских услуг в соответствии с 

международными и национальными стандартами. 

ОПК-3.3. Использует 

нормативные документы по 

качеству при организации 

процесса обслуживания 

потребителей туристских 

услуг. 

Знать 

системы менеджмента качества в индустрии туризма, 

технологии обеспечения качества оказания 

туристских услуг  

Уметь:  

применять законодательные акты по стандартизации 

и сертификации для обеспечения необходимого 

качества услуг  

Владеть: 

навыками и опытом: оценки качества оказания 

туристских услуг с учетом мнения потребителей и 

заинтересованных сторон; обеспечения требуемого 

качества процессов оказания туристских услуг в 

соответствии с нормативными документами по 

качеству при организации процесса обслуживания 

потребителей туристских услуг. 

Право ОПК-6 способностью 

применять 

законодательство 

Российской 

Федерации, а также 

нормы 

международного 

права при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1. Осуществляет 

поиск и обоснованно 

применяет необходимую 

нормативно-правовую 

документацию для 

деятельности в избранной 

профессиональной области. 

Знать:  

понятия стандартизации, сертификации и 

лицензирования  

Уметь: 

оперативно находить нужную информацию в 

международных документах, нормативно-правовых 

актах, грамотно её использовать;  

Владеть: 

навыками применения правовых знаний в сфере 

профессиональной деятельности. 

ОПК-6.2. Соблюдает 

законодательство 

Российской Федерации о 

Знать:  

основы организации и управления системой 

стандартизации в России на современном этапе 
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

предоставлении туристских 

услуг. 
Уметь: 

применять нормы законодательного права в работе с 

туристами 

Владеть: 

навыками предоставления туристских услуг согласно 

Российскому законодательству 

ОПК-6.3. Обеспечивает 

документооборот в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями. 

Знать:  

стандарты  Российской Федерации в сфере ведения 

документооборота 

Уметь:  

вести документооборот в соответствии с 

нормативными требованиями. 

Владеть: 

навыками ведения документооборот в соответствии с 

нормативными требованиями. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 2  2/тест  

 

  8  

Тема 1 Понятие стандартизации, 

сертификации и 

лицензирования 

16 6 4 2   10 

Тема 2 Организация и управление 

системой стандартизации в 

России на современном этапе 

20 8 2 6   12 

Тема 3 Стандарты Российской 

Федерации. Общая 

характеристика 

22 10 4 6   12 

Тема 4 Стандартизация услуг 

туристской индустрии 
19 8 4 4   11 

Тема 5 Сертификация туристских 

услуг и услуг гостиниц 
20 8 2 6   12 

Тема 6 

 

Международное и 

межгосударственное 

сотрудничество в области 

стандартизации, 

сертификации и 

аккредитации 

17 6 4 2   11 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация 

– зачет 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 54 20 28 2 4 90 

 

ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 -     10  

(тест) 

Тема 1 Понятие стандартизации, 

сертификации и 

лицензирования 

19 2 1 1   17 

Тема 2 Организация и управление 

системой стандартизации в 

России на современном этапе 

19 2 1 1   17 

Тема 3 Стандарты Российской 

Федерации. Общая 

характеристика 

19 2 1 1   17 

Тема 4 Стандартизация услуг 

туристской индустрии 
19 2 1 1   17 

Тема 5 Сертификация туристских 

услуг и услуг гостиниц 
19 2 1 1   17 

Тема 6 

 

Международное и 

межгосударственное 

сотрудничество в области 

стандартизации, 

сертификации и 

аккредитации 

19 2 1 1   17 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

7 2   2  5 
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№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

 Промежуточная аттестация 

– экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 18 6 6 2 4 126 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Понятие 

стандартизации, 

сертификации и 

лицензирования 

Вводная лекция-презентация:  

Предмет, цели и задачи курса. Становление и развитие системы стандартизации; правовая 

база; эволюция целей и задач; принципы, объекты, функции и методы стандартизации. Уровни 

стандартизации; органы по стандартизации. Определение сертификации и лицензирования; ФЗ 

№ 184 от 27 декабря 2002 г. «О техническом регулировании». 

Тема 2. Организация и 

управление системой 

стандартизации в России на 

современном этапе 

Проблемная лекция:  

Госстандарт России в управлении системой стандартизации; Федеральное агентство по 

техническому регулированию и метрологии; территориальные органы Ростехрегулирования; 

информационное обеспечение стандартизации; реформирование системы стандартизации в 

России. 

Тема 3. Стандарты 

Российской Федерации. 

Общая характеристика 

Проблемная лекция:  

Категория и виды стандартов в России; уровни стандартов; особенности использования 

термина «национальный стандарт»; буквенно-цифровое обозначение стандарта и его 

структуры; наименование стандарта и его части; особенности обозначения принятых 

региональных и международных стандартов в российской системе стандартизации. 

Применение международных стандартов, норм и правил. 

Тема 4. Стандартизация услуг 

туристской индустрии 

Лекция-визуализация:  

Определение услуги; социально-культурная услуга; материальная услуга. Особенности услуг 

как объекта стандартизации. Внутренняя и внешняя сторона стандартизации услуг; концепции 

стандартизации и сертификации услуг в России. Стандартизация в организациях туристской 

индустрии: организация работ; объекты стандартизации; стандарт организации; его 

применение и порядок разработки. 

Тема 5. Сертификация 

туристских услуг и услуг 

гостиниц 

Информационная лекция:  

Цели, задачи, становление и развитие работ о сертификации и подтверждению соответствия; 

требования ВТО в области оценки соответствия; место сертификации в области оценки 

соответствия; формы подтверждения соответствия; объекты сертификации; нормативно-

правовое методическое обеспечение работ по подтверждению соответствия. 

Тема 6. Международное и 

межгосударственное 

сотрудничество в области 

стандартизации, 

сертификации и 

аккредитации 

Информационная лекция:  

Экономические причины необходимости проведения общей политики в области 

стандартизации и сертификации; цели и принципы межгосударственной стандартизации. 

Международные, региональные и другие организации по стандартизации, сертификации и 

аккредитации. 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Понятие стандартизации, 

сертификации и лицензирования 
Семинар  

 1. Роль дисциплины в формировании специалиста в области социально-культурного 

сервиса и туризма. 

2. Социально-экономическое значение стандартизации и сертификации.  

3. Россия и требования ВТО в области стандартизации, сертификации и 

лицензирования России на современном этапе 

Тема 2. Организация и 

управление системой 

стандартизации в России на 

современном этапе 

Семинар  

1. Функция национального органа России по стандартизации.  

2. Нормативно-правовое регулирование в системе стандартизации, сертификации и 

лицензирования в России.  

3. Роль государства в системе нормативно-правового регулирования. 

Тема 3. Стандарты Российской 

Федерации. Общая 

характеристика 

Семинар  

1. Функции и организационная структура национальной системы стандартизации. 

2. Стандарты и классификаторы национальной системы стандартизации. 

3. Комплексы стандартов (ГОСТ; УСД; ЕСТД; ССБТ) в рамках национальной 

системы стандартизации. 

Обязательная контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 4. Стандартизация услуг 

туристской индустрии 
Семинар  

1. Структура фонда законодательных актов. 

2. Структура фонда нормативных и технических документов, содержащих 

требования к услугам и продукции в туристской индустрии.  

3. Стандартизация в туристской индустрии зарубежных стран. 
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Тема 5. Сертификация 

туристских услуг и услуг 

гостиниц 

Семинар  

1. Схема взаимодействия участников системы сертификации и их функции.  

2. Отличие обязательных и добровольных систем сертификации.  

3. Порядок сертификации услуг.  

4. Схема сертификации в туристской индустрии.  

5. Аттестация средств размещения.  

6. Сертификация продукции, персонала и других объектов.  

7. Аккредитация и взаимное признание сертификации. 

Тема 6. Международное и 

межгосударственное 

сотрудничество в области 

стандартизации, сертификации и 

аккредитации 

Семинар  

1. Деятельность Европейского Союза в области стандартизации, ИСО.  

2. Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации 

СНГ, соглашение о проведении согласованной политики.  

3. Информационное обеспечение работ по техническому регулированию. 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: вопросы студентов, 

ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

ИТОГО 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

ИТОГО 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе 
Moodle 

 ИТОГО 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1. Понятие 

стандартизации, 

сертификации и 

лицензирования 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Тема 2. Организация и 

управление системой 

стандартизации в России на 

современном этапе 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Подготовка реферата 

Тема 3. Стандарты 

Российской Федерации. 

Общая характеристика 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Подготовка реферата 

Подготовка к рубежному 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

Тема 4. Стандартизация 

услуг туристской индустрии 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Тема 5. Сертификация 

туристских услуг и услуг 

гостиниц 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Подготовка реферата 

Тема 6. Международное и 

межгосударственное 

сотрудничество в области 

стандартизации, 

сертификации и 

аккредитации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Подготовка к дискуссии  

 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, прорешивание комплексных 

учебных заданий 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Крючкова, Т.М. Метрология, стандартизация и сертификация в сервисе и туризме : учебное пособие / 

Крючкова Т.М., Баумгартен Л.В. — Москва : КноРус, 2021. — 170 с. — ISBN 978-5-406-03984-7. — 

URL: https://book.ru/book/936929. — Текст : электронный. 

2 Бай, Т.В. Комплексные системы управления качеством в туриндустрии. Учебное пособие для 

направления подготовки «туризм : учебное пособие / Бай Т.В. — Москва : Русайнс, 2020. — 173 с. — 

ISBN 978-5-4365-4361-1. — URL: https://book.ru/book/935725. — Текст : электронный. 

3 Косолапов, А.Б. Организация туристской деятельности : учебник / Косолапов А.Б. — Москва : КноРус, 

2021. — 304 с. — ISBN 978-5-406-08510-3. — URL: https://book.ru/book/940140. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Перечень 

1. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник / Мельников В.П., под ред., Шулепов А.В., 

Васильева Т.Ю. — Москва : КноРус, 2021. — 441 с. — ISBN 978-5-406-08785-5. — URL: 

https://book.ru/book/940990. — Текст : электронный. 

2. Колочева, В. В. Стандартизация и сертификация в туризме и гостиничном хозяйстве : учебное пособие / 

В. В. Колочева. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2017. — 

78 c. — ISBN 978-5-7782-3310-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91432.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3. Стригунова, Д.П. Правовые основы гостиничного и туристского бизнеса : учебное пособие / Стригунова 

Д.П. — Москва : КноРус, 2021. — 312 с. — ISBN 978-5-406-03292-3. — URL: https://book.ru/book/936578. 

— Текст : электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. http://docs.cntd.ru/ - электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

3. http://www.consultant.ru/ - КонсультантПлюс  

 

. 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

510 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа 

Лаборатория 

информацион
но-

коммуникаци
онных 

технологий в 

профессионал
ьной 

деятельности 

602  

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

Информационные стенды 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

609   

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.21 Налоги и налогообложение 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

43.03.02 Туризм 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Туристский бизнес 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 г. N 516 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.21 Налоги и налогообложение является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (профиль Туристский 

бизнес), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2021 года 

набора. 

 
ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.21 Налоги и налогообложение относится к обязательной части, Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы 

как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности 

процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.21 Налоги и налогообложение для 

обозначения в расписании – НиН. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Маркетинг ОПК-4. Способен 

осуществлять 

исследование 

туристского рынка, 

организовывать 

продажи и 

продвижение 

туристского продукта 

ОПК-4.1. Осуществляет 

маркетинговые 

исследования туристского 

рынка, потребителей, 

конкурентов, в т.ч. с целью 

обоснования и разработки 

системы новых 

экскурсионных маршрутов. 

 

Знать: 

− основные и специальные методы 

оптимизации налоговых обязательств; Уметь: 

− применять полученные знания на практике, 

т.е. самостоятельно проводить анализ налоговой 

нагрузки  

Владеть: 

− основными методами и приемами 

практической работы в области расчета налоговой 

нагрузки 

ОПК-4.2. Формирует 

каналы сбыта туристских 

продуктов и услуг, а также 

их продвижение, в том 

числе в информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет. 

 

Знать:   

− методы расчетов плановых налоговых 

обязательств организаций-налогоплательщиков. 

Уметь: 

− определять состава мероприятий, 

необходимых для анализа налоговой нагрузки, с 

учетом расчета себестоимость туристического 

продукта 

 Владеть: 

− навыком расчета налоговой нагрузки 

организаций, в том числе и организаций туристской 

индустрии 

ОПК-4.3. Использует 

методы мониторинга рынка 

туристских услуг. 

Знать: 

− методы расчетов плановых налоговых 

обязательств организаций-налогоплательщиков  

Уметь:  

− применять методы расчетов плановых 

налоговых обязательств организаций-

налогоплательщиков  

Владеть: 

− навыками расчета налоговой нагрузки 

Экономика ОПК-5. Способен 

принимать 

экономически 

обоснованные 

решения, 

обеспечивать 

экономическую 

эффективность 

организаций 

избранной сферы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. Определяет, 

анализирует, оценивает 

производственно-

экономические показатели 

предприятий туристской 

сферы. 

Знать: 

− основные понятия налоговой сферы  

Уметь: 

− анализировать налоговые задачи своей 

организации с применением методов системного 

анализа  

Владеть: 

− навыками анализа и оценки налоговых 

показателей предприятий туристской сферы. 

ОПК-5.2. Принимает 

экономически 

обоснованные 

управленческие решения. 

Знать:   

− законодательно-правовые и нормативные 

документы, регламентирующие порядок ведения 

учета,  

Уметь 

− принимать экономические обоснование 

решения на основе расчета налоговых обязательств 
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

организаций туриндустрии  

Владеть: 

− навыками организации и 

ведения налогового учета, формирования налоговой 

отчетности организации с использованием 

информационно-правовых систем 

ОПК-5.3. Обеспечивает 

экономическую 

эффективность туристского 

предприятия. 

Знать 

− специфику организации и ведения 

налогового учета  

Уметь:  

− применять системный подход и модели 

статистического исследования в формализации 

решения прикладных задач; 

Владеть: 

Системой  знаний о налогах и налогообложении в 

профессиональной деятельности 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 2  2   8 

Тема 1 Основы теории 

налогообложения 
8 4 2 2   4 

Тема 2 Налоговая система РФ и ее 

особенности 
11 6 2 4   5 

Тема 3 Федеральные налоги 8 4 2 2   4 

Тема 4 Региональные налоги 8 4 2 2   4 

Тема 5. Местные налоги 8 4 2 2   4 

Тема 6. Современные проблемы 

налогообложения 
8 4 2 2   4 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

       

 Промежуточная аттестация 

– дифференцированный 

зачет 

11 2    2 9 

 ВСЕГО 

 

72 30 12 16 - 2 42 

 

ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  8 -     10 

(тест) 

Тема 1 Основы теории 

налогообложения 
8 1  1   7 

Тема 2 Налоговая система РФ и ее 

особенности 
8,5 1,5 1 0,5   7 

Тема 3 Федеральные налоги 8,5 1,5 1 0,5   7 

Тема 4 Региональные налоги 8,5 1,5 1 0,5   7 

Тема 5. Местные налоги 8,5 1,5 1 0,5   7 

Тема 6. Современные проблемы 

налогообложения 
9 1  1   8 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

       

 Промежуточная аттестация 

– дифференцированный 

зачет 

11 2    2 9 

 ВСЕГО 72 10 4 4 - 2 62 
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4. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Основы теории 

налогообложения 
Вводная лекция-презентация:  

Функции налогов и сборов. Принципы налогообложения. Законодательные и иные 

нормативные правовые акты о налогах и сборах, их действие во времени. Субъекты налоговых 

отношений. Права и обязанности налогоплательщиков. Права и обязанности налоговых 

органов. Упрощенная система налогообложения. Оптимизация по видам налогов (НДС, налог 

на прибыль, налог на имущество, налог на доходы физических лиц, единый социальный налог 

и другие налоги). Оптимизация налогообложения организаций в зависимости от их 

принадлежности к той или иной сфере финансово-хозяйственной деятельности (например, 

банки, страховые организации, организации торговли и т. д.). Оптимизация налогообложения 

по категориям налогоплательщиков (организации, индивидуальные предприниматели, 

крупные, средние и малые предприятия). 

Тема 2. Налоговая система РФ 

и ее особенности 
Проблемная лекция:  

Налог на добавленную стоимость: характеристика основных элементов. Акцизы: 

характеристика основных элементов. Налог на доходы физических лиц: характеристика 

основных элементов. Налог на прибыль организаций: характеристика основных элементов. 

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов. Водный налог: характеристика основных элементов. 

Государственная пошлина. Налог на добычу полезных ископаемых. Транспортный налог: 

характеристика основных элементов. Налог на имущество организаций: характеристика 

основных элементов. Налог на имущество физических лиц: характеристика основных 

элементов. Земельный налог: характеристика основных элементов. 

Тема 3. Федеральные налоги Информационная лекция:  

Общая характеристика федеральных налогов и сборов. Отличие федеральных от региональных 

и местных платежей. Функции и значение федеральных налогов и сборов. Виды федеральных 

налогов и сборов. Порядок установления налогов и сборов. Особенности установления 

обязанностей по уплате. 

Тема 4. Региональные налоги Информационная лекция:  

Понятие и виды региональных налогов. Состав региональных налогов. Элементы 

региональных налогов. Характеристика региональных налогов. Функции региональных 

налогов. Значение региональных налогов. Порядок установления региональных налогов. 

Тема 5. Местные налоги Информационная лекция:  

Понятие местных налогов и сборов. Система местных налогов и сборов. Виды местных налогов 

и сборов. Структура местных налогов и сборов. Принципы местных налогов и сборов. 

Особенности местных налогов и сборов. Порядок установления местных налогов и сборов. 

Тема 6. Современные 

проблемы налогообложения 
Проблемная лекция:  

Проблемы использования трансфертного ценообразования в налогообложении. Достоинства и 

недостатки использования консолидированной группы налогоплательщиков. Ключевые 

проблемы фискальной эффективности НДС. Проблема собираемости акцизов и перспективы 

ее решения. Ключевые проблемы налогообложения природных ресурсов. 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Основы теории 

налогообложения 
Практическая работа –  

введение в дисциплину. 

Тема 2. Налоговая система 

РФ и ее особенности 
Семинар по теме 2: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений 

Тема 3. Федеральные налоги Семинар по теме 3: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений  

Решение кейсов 

Обязательная контрольная 

точка 

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам 

Тема 4. Региональные налоги Семинар по теме 4: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений 

Решение кейсов 

Тема 5. Местные налоги Семинар по теме 5: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений 

Решение кейсов 

Тема 6. Современные Семинар по теме 6: 
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проблемы налогообложения работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- 

 

 

- 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Дифференцированный 

зачет 

Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе 
Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1. Основы теории 

налогообложения 
Контролируемая самостоятельная работа по теме 1: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Тема 2. Налоговая система 

РФ и ее особенности 
Контролируемая самостоятельная работа по теме 2: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Тема 3. Федеральные налоги Контролируемая самостоятельная работа по теме 3: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений 

Решение кейсов 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Подготовка к рубежному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

Тема 4. Региональные 

налоги 

Контролируемая самостоятельная работа по теме 4: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений 

Решение кейсов 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Тема 5. Местные налоги Контролируемая самостоятельная работа по теме 5: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Тема 6. Современные 

проблемы налогообложения 
Контролируемая самостоятельная работа по теме 6: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Подготовка к 

промежуточной аттестации 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, прорешивание кейсов 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Финансы, налоги и налогообложение : учебник / Бондарева Н.А., под ред. — Москва : КноРус, 2020. — 240 с. — 

ISBN 978-5-406-05182-5. — URL: https://book.ru/book/938283. — Текст : электронный. 

2 Налоги и налогообложение. : учебник / Тарасова В.Ф., под общ. ред., Владыка М.В., Сапрыкина Т.В. — Москва : 

КноРус, 2019. — 494 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-04263-2. — URL: https://book.ru/book/932940. — Текст : 

электронный. 

3 Боброва, А. В. Налоги и налогообложение. Теория налогов и налоговая система : учебное пособие / А. В. Боброва. — 

2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 273 

c. — ISBN 978-5-4486-0667-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/81486.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Власова, М.С. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Власова М.С., Суханов О.В. — Москва : КноРус, 2020. 

— 216 с. — ISBN 978-5-406-07655-2. — URL: https://book.ru/book/934342. — Текст : электронный. 

2. Косаренко, Н.Н. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Косаренко Н.Н. — Москва : Русайнс, 2021. — 108 с. 

— ISBN 978-5-4365-6216-2. — URL: https://book.ru/book/938943. — Текст : электронный 

3. Качур, О.В. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Качур О.В. — Москва : КноРус, 2021. — 427 с. — ISBN 

978-5-406-03846-8. — URL: https://book.ru/book/936632. — Текст : электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. http://www.consultant.ru/ -сайт КонсультантПлюс 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа  

506  

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа 

510 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

604  

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows,  

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

609 

  

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 года № 516 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.22 Статистика является компонентом основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (направленность (профиль) 

Туристский бизнес), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 

2021 года набора. 

 

1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Целью дисциплины (модуля) является: получение студентами теоретических 

представлений о вероятностно-статистических методах и моделях, а также развитие навыков их 

применения при решении конкретных экономических задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Статистика относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимые условия для освоения дисциплины.  

Студент должен  

Знать: вероятностно-статистические методы для осуществления количественного анализ 

информации. 

Уметь: строить стандартные вероятностно-статистические модели. 

Владеть: применять вероятностно-статистические методы для осуществления 

количественного анализ информации, строить стандартные вероятностно-статистические 

модели, анализировать результаты исследования при принятии управленческих решений. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана:  «Математика». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: «Технология продаж и продвижения турпродукта», 

«Методы принятия управленческих решений», «Бизнес-планирование». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Экономика ОПК-5. Способен 

принимать 

экономически 

обоснованные 

решения, 

обеспечивать 

экономическую 

эффективность 

организаций 

избранной сферы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. Определяет, 

анализирует, оценивает 

производственно-

экономические показатели 

предприятий туристской 

сферы. 

Знать: 

− основные понятия статистики, 

используемых для описания важнейших моделей 

статистического исследования социально-

экономических процессов  

Уметь: 

− анализировать социально-экономические 

задачи своей организации и процессы с применением 

методов системного анализа и моделей 

статистического исследования; 

Владеть: 

− навыками построения, статистического 

исследования экономико-математических моделей 
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

социально-экономических процессов 

ОПК-5.2. Принимает 

экономически 

обоснованные 

управленческие решения. 

Знать:   

− способы и методы принятия 

управленческих решений 

Уметь 

− оценивать эффективность процедур анализа 

проблем и принятия решений в профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

− навыками построения, статистического 

исследования экономико-математических моделей 

социально-экономических процессов, а также их 

практического применения для решения социально-

экономических задач своей организации. 

ОПК-5.3. Обеспечивает 

экономическую 

эффективность туристского 

предприятия. 

Знать 

− основные методы системного анализа и 

способы обеспечения экономической  

эффективности туристского предприятия. 

Уметь:  

− применять системный подход и модели 

статистического исследования в формализации 

решения прикладных задач; 

Владеть: 

− навыками практического применения 

статистических моделей и процессов для 

обеспечения экономической  эффективности 

туристского предприятия. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий (заполняется по каждой 

форме обучения – при наличии). 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Основные понятия 32 14 6  8   18 

Тема 1.1 Предмет, метод и задачи 

статистики как науки 

Статистическое 

наблюдение. 

10 4 2 2   6 

Тема 1.2 Сводка и группировка 

статистических данных. 

Способы наглядного 

представления 

статистических данных 

10 4 2 2   6 

Тема 1.3 Абсолютные и 

относительные величины. 

Средние величины и их 

значение в статистике. 

12 6 2 4/инт   6 

Раздел 2 Работа с выборками 32 14 6 8/тест   18 

Тема 2.1 Показатели вариации в 

статистике. Ряды 

динамики в статистике 

10 4 2 2/тест   6 

Тема 2.2 Индексы в статистике. 

Выборочное наблюдение в 

статистике 

10 4 2 2   6 

Тема 2.3 Статистическое изучение 

связи между явлениями 
12 6 2 4/инт   6 

  8888       

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

- - - -   - 

 Промежуточная 

аттестация – диф.зачет 

8 2    2 6 

 ВСЕГО 

 

72 30 12 16 - 2 42 
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ЗФО  
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Основные понятия 28 4 2 2   24 

Тема 1.1 Предмет, метод и задачи 

статистики как науки 

Статистическое 

наблюдение. 

10 2 2 -   8 

Тема 1.2 Сводка и группировка 

статистических данных. 

Способы наглядного 

представления 

статистических данных 

9 1 - 1   8 

Тема 1.3 Абсолютные и 

относительные величины. 

Средние величины и их 

значение в статистике. 

9 1 - 1/инт   8 

Раздел 2 Работа с выборками 28 6 - 4   24 

Тема 2.1 Показатели вариации в 

статистике. Ряды 

динамики в статистике 

10 2 - 2   8 

Тема 2.2 Индексы в статистике. 

Выборочное наблюдение в 

статистике 

9 1 - 1   8 

Тема 2.3 Статистическое изучение 

связи между явлениями 
9 1 - 1/инт   8 

  8888       

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

- - - -   - 

 Промежуточная 

аттестация – диф.зачет 

16 2    2 14 

 ВСЕГО 

 

72 10 2 6 - 2 62 

 



 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

4.1. Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 

Тема 
Форма организации 

учебного занятия 
Содержание 

Тема 1.1. Предмет, метод и 

задачи статистики как 

науки Статистическое 

наблюдение. 

вводная лекция-презентация 
Понятие вариационного ряда. Эмпирическая функция 

распределения. Средние величины. Показатели 

вариации. Начальные и центральные моменты 

вариационного ряда. Асимметрия и эксцесс. 

Тема 1.2. Сводка и 

группировка 

статистических данных. 

Способы наглядного 

представления 

статистических данных 

проблемная лекция 
Основные сведения о выборочном методе. Основы 

теории оценивания параметров генеральной 

совокупности. Понятие интервального оценивания. 

Построение доверительных интервалов. 

Тема 1.3. Абсолютные и 

относительные величины. 

Средние величины и их 

значение в статистике. 

проблемная лекция 
Статистическая гипотеза и общая схема ее проверки. 

Проверка гипотез о числовых значениях параметров.  

Тема 2.1. Показатели 

вариации в статистике. 

Ряды динамики в 

статистике 

проблемная лекция Построение точечных и интервальных оценок 

параметров генеральной совокупности для малых и 

больших выборок. 

Тема 2.2. Индексы в 

статистике. Выборочное 

наблюдение в статистике 

проблемная лекция Сущность теории оценивания. Состоятельные, 

эффективные и несмещенные оценки параметров 

генеральной совокупности. 

Тема 2.3. Статистическое 

изучение связи между 

явлениями 

проблемная лекция Проверка гипотезы о нормальном распределении на 

основе критерия Хи-квадрат Пирсона. 

 
4.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема 
Форма организации 

учебного занятия 
Содержание 

Тема 1.1. Предмет, метод и 

задачи статистики как 

науки Статистическое 

наблюдение. 

практическая работа – 

введение в дисциплину 
Понятие вариационного ряда. Эмпирическая функция 

распределения. Средние величины. Показатели 

вариации. Начальные и центральные моменты 

вариационного ряда. Асимметрия и эксцесс. 

Тема 1.2. Сводка и 

группировка 

статистических данных. 

Способы наглядного 

представления 

статистических данных 

практическая работа 
Основные сведения о выборочном методе. Основы 

теории оценивания параметров генеральной 

совокупности. Понятие интервального оценивания. 

Построение доверительных интервалов. 

Тема 1.3. Абсолютные и 

относительные величины. 

Средние величины и их 

значение в статистике. 

практическая работа 
Статистическая гипотеза и общая схема ее проверки. 

Проверка гипотез о числовых значениях параметров.  

Тема 2.1. Показатели 

вариации в статистике. 

Ряды динамики в 

статистике 

практическая работа Построение точечных и интервальных оценок 

параметров генеральной совокупности для малых и 

больших выборок. 

Контроль работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. Используется модуль 

ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 2.2. Индексы в 

статистике. Выборочное 

наблюдение в статистике 

практическая работа Сущность теории оценивания. Состоятельные, 

эффективные и несмещенные оценки параметров 

генеральной совокупности. 
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Тема 
Форма организации 

учебного занятия 
Содержание 

Тема 2.3. Статистическое 

изучение связи между 

явлениями 

практическая работа Проверка гипотезы о нормальном распределении на 

основе критерия Хи-квадрат Пирсона. 

 

 
В том числе интерактивных занятий, обеспечивающих развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств: 

Тема 
Форма организации 

учебного занятия 
Содержание 

Средине величины и их 

значение в статистике. 

Интерактивный практикум Статистическая гипотеза и общая схема ее проверки. 

Проверка гипотез о числовых значениях параметров. 

Статистическое изучение 

связи между явлениями 

Интерактивный практикум Проверка гипотезы о нормальном распределении на 

основе критерия Хи-квадрат Пирсона. 

 
4.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема 
Форма организации 

учебного занятия 
Содержание 

   

 
4.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при наличии) 

Тема 
Форма организации 

учебного занятия 
Содержание 

   

 
4.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Диф.зачет Устно 
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5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1.1. Предмет, метод и 

задачи статистики как науки 

Статистическое наблюдение. 

Предмет, метод и задачи статистики как науки. Понятие вариационного ряда. 

Эмпирическая функция распределения. Средние величины. Показатели вариации.. 

Тема 1.2. Сводка и группировка 

статистических данных. Способы 

наглядного представления 

статистических данных 

Основные сведения о выборочном методе. Основы теории оценивания параметров 

генеральной совокупности. Понятие интервального оценивания. Построение 

доверительных интервалов. 

Тема 1.3. Абсолютные и 

относительные величины. 

Средние величины и их значение 

в статистике. 

Статистическая гипотеза и общая схема ее проверки. Проверка гипотез о 

числовых значениях параметров.  

Тема 2.1. Показатели вариации в 

статистике. Ряды динамики в 

статистике 

Построение точечных и интервальных оценок параметров генеральной 

совокупности для малых и больших выборок. 

Тема 2.2. Индексы в статистике. 

Выборочное наблюдение в 

статистике 

 Сущность теории оценивания. Состоятельные, эффективные и несмещенные 

оценки параметров генеральной совокупности. 

Тема 2.3. Статистическое 

изучение связи между явлениями 

Проверка гипотезы о нормальном распределении на основе критерия Хи-

квадрат Пирсона. 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Составление ответов на теоретические вопросы 
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6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств. Необходимым условием является применение эвристических технологий, 

направленных на формирование у бакалавров опыта поисковой, исследовательской 

деятельности. Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий 

ставится на элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

В процессе освоения дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: 

− активное обучение - основано на методах, стимулирующих познавательную 

деятельность студентов: метод групповой дискуссии, метод мозгового штурма и др.; 

− проблемное обучение - стимулирование самостоятельно «добывать» знания, 

необходимые для решения конкретной проблемы; 

− контекстное обучение - мотивация к усвоению знаний путем выявления связей 

между конкретным знанием и его применением; 

− обучение на основе опыта - активизация познавательной деятельности за счет 

ассоциации собственного опыта с предметом изучения; 

− индивидуальное обучение - выстраивание собственных образовательных 

траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и программ с учетом 

интересов и предпочтений; 

− опережающее обучение - изучение нового материала до его изложения 

преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание; 

− работа в команде - совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− кейс-стади - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений; 

− игра - ролевая имитация реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах; 

− мастер-класс - семинар, который проводит эксперт  для тех, кто хочет улучшить 

свои практические достижения в этой сфере; 

− метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого-либо продукта или явления. В основе лежат исследовательские методы 

обучения (самостоятельная работа, работа в рамках научного кружка); 

− тренинг - форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и эффективного межличностного профессионального поведения в общении. 

Проведение занятий лекционного типа основывается на активном методе обучения и 

методе проблемного изложения, когда по каждой теме не только излагается теоретическая 

модель (закономерности) тех или иных периодов, процессов, явлений, ситуаций, но и 

демонстрируются процедуры применения модели для решения конкретных актуальных задач, 
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исследования и интерпретации фактов. Применяются лекции следующих типов: вводная 

лекция-презентация, информационная, лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

Занятия семинарского типа завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. 

Особое место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия 

(дискуссия, круглый стол). Дискуссия предполагает обсуждение спорных вопросов, проблем. 

Качество таких занятий зависит от аргументированности каждой из сторон, участвующих в 

дискуссии, поэтому здесь важна качественная самостоятельная подготовка, которую направляет 

преподаватель. 

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

Текущий контроль включает в себя прохождение тестирования, ответы и выступления 

на семинарах, проверку выполненной контрольной работы, проведение блиц-опроса в ходе 

лекции, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Дисциплина предусматривает контактную работу обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося. В ходе занятий лекционного и семинарского типа 

осуществляется текущий контроль успеваемости обучающегося (по результатам контактной и 

самостоятельной работы). В ходе процедуры промежуточной аттестации осуществляется 

проверка промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине (модулю). 

Методические и оценочные материалы – это фонд оценочных средств по дисциплине 

(модулю), предназначенный для определения соответствия или несоответствия уровня 

образовательных достижений обучающегося планируемым результатам обучения по 

дисциплине (модулю), а также служащий для оказания методической помощи в ходе освоения 

дисциплины (при подготовке к различным видам учебных занятий и выполнения заданий). 

Оценочные материалы по уровню сложности бывают: 

− репродуктивного уровня (для оценки уровня знать, частично уметь), 

позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины (модуля);  

− реконструктивного уровня (для оценки уровня уметь, частично владеть), 

позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей; 

− творческого уровня (для оценки уровня уметь и владеть), позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. 

Оценочные материалы для оценивания хода освоения и проверки промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплине (модулю), включающие требования к 

результатам обучения по дисциплине, перечень контрольных точек, систему и критерии 

оценивания процедур текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся, 

содержание и примеры типовых заданий, представлены в фонде оценочных средств по 

дисциплине. 

Методические материалы по подготовке к лекциям  

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 

овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину 

учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является 

необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

Для достижения поставленных целей по дисциплине рекомендуется вести конспект 

лекционного материала, но при этом не нужно стремиться записать лекцию «слово в слово», 

т.к. это снижает эффективность восприятия. 

Необходимо учиться определять уровень важности материала, излагаемого в лекции, что 

позволит уменьшить текст на 50–75%. Важнейшее правило конспектирования – каждая 

информация (текст) имеет три составляющих: основную, комментирующую, дополняющую 

(иллюстративную). 

Основная информация включает основные даты, факты, важнейшие понятия, 

теоретические положения. Каждое слово в ней несет большую смысловую нагрузку. Изменение 

основной информации нежелательно, т.к. это может привести к искажению смысла. 

Комментирующая информация разъясняет основную, излагает ее проще, дает 

развернутые, подробные формулировки. Такого типа информацию можно без ущерба для 

понимания смысла сокращать до 50 % объема. 

Дополняющая (иллюстративная) информация помогает окончательно понять основную и 

в какой-то мере дублирует комментирующую. Ее можно сокращать на 75–100%. 
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Перед написанием домашнего конспекта следует внимательно прочесть весь текст 

целиком. Выделить в нем основные положения,  понятия,  идеи,  формулы.  Определить 

главную мысль и установить взаимосвязи в тексте. Разбить текст на разделы и подразделы. 

При ведении конспекта необходимо соблюдать следующие основные требования, 

которые помогут в дальнейшей работе с ним: запись должна быть краткой; при записи текста 

необходимо пользоваться сокращениями; необходимо применять выделения и разграничения. 

Рекомендуются следующие выделения и разграничения: 

− подчеркивание и отчеркивание  для выделения заголовков, подзаголовков, 

выводов, тем; 

− отступы для обозначения абзацев и  пунктов  плана,  которые обозначаются в  виде 

красной строки; 

− нумерация; 

− рамки, в которые обычно заключают определения, формулы, правила, законы; 

− цветовые выделения, которые должны быть системными. Рекомендуется следующий 

алгоритм проработки конспекта лекции: 

− необходимо перечитать написанный конспект в тот же день; 

− после следующей  лекции  прочитать  конспекты  предыдущей  и новой, и далее по мере 

накопления материала прочитывать его, тем самым материал откладывается в памяти. 

Немаловажное значение имеет упорядочение записей лекции, которое заключается в 

определенной доработке конспекта – дополнении, исправлении новых  терминов  и  т.д. 

Следует это делать систематически, в процессе работы над учебной  литературой.  Кроме  

этого, доработка конспектов заключается в освоении записей, схем, рисунков, сделанных  в 

ходе лекции не  всегда  четко  и  точно.  При  составлении  конспекта  необходимо  

пользоваться не менее чем тремя источниками информации, включая учебники и учебные 

пособия, Интернет-ресурсы, нормативно-техническую документацию и т.п. 

После изучения какого-либо раздела по учебнику, литературе или конспектным 

материалам рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия 

раздела. Для контроля степени овладения компетенциями следует выполнить специальные 

задания и ответить на вопросы, которые составлены по всему курсу. Ответы на них в виде 

структурно-логических схем (презентаций) помогает структурировать пройденный материал, 

выделить главное, что способствует его лучшему усвоению. 

При этом следует иметь в виду, что лекция, как и учебник, выполняет функцию введения 

студента в тему: она дает понимание проблемы, ориентирует в основных понятиях и 

концепциях, а также в литературе по данной теме. Однако глубокое понимание темы 

невозможно без ее дальнейшей самостоятельной проработки. Поэтому изучение любой темы 

предполагает, что студент, готовясь к семинарскому занятию, не только перечитывает лекцию, 

но также внимательно читает и конспектирует рекомендованную литературу. 

Знание теоретического материала проверяется тестовым контролем и контрольной 

работой, опросом в ходе лекции. 

 

Методические рекомендации по подготовке к занятиям семинарского типа 

Внеаудиторная подготовка к занятиям семинарского типа предполагает самостоятельное 

изучение студентом вопросов, вынесенных для рассмотрения на семинарском занятии, а также 

выполнение комплексных учебных заданий и заданий индивидуального характера, в частности, 

подготовку докладов, презентаций, рефератов. При подготовке необходимо пользоваться 

рекомендованной литературой. Изучение вынесенных для обсуждения на семинарском занятии 

вопросов, а также выполнение учебных заданий в письменной форме обязательно для всех 

студентов. 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной 

темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 

текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 

рекомендованную к данной теме. 
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Изучение вынесенных для обсуждения на семинарском занятии вопросов, а также 

выполнение учебных заданий в письменной форме обязательно для всех студентов. 

Подготовка к семинарскому занятию включает два этапа: организационный и 

закрепление (углубление) теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

уяснение задания на самостоятельную  работу; подбор рекомендованной 

литературы; составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 

с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в 

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 

обязательна. 

При подготовке к семинарам особое снимание надо уделять развитию способностей к 

логическому, критическому и рефлексивному мышлению, умениям анализировать тексты, 

систематизировать информацию и концептуально выстраивать ответы на вопросы. Особое 

место в структуре семинара занимают учебные доклады, которые позволяют 

продемонстрировать теоретические и эмпирические знания, умения систематизировать и 

концептуализировать информацию, содержащуюся в учебных и научных текстах, в 

соответствии с планом доклада. 

На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать 

тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 

программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 

необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или 10 письменно). 

Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и 

выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 

теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и 

запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а 

также разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать подготовку следует составлением 

плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в 

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой 

работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические 

вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении  вопросов 

изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ. 

 

Работа с литературными источниками 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими 

данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. Более 

глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, 

рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практического занятия, 

что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на данных 

занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также 

научной и популярной) литературы. 

Существует несколько методов работы с литературой. Самый известный - метод 

повторения: прочитанный текст можно заучить наизусть. Простое повторение воздействует на 

память механически и поверхностно. Полученные таким путем сведения легко забываются. 
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Наиболее эффективный метод - метод кодирования: прочитанный текст нужно 

подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно обработать 

информацию и закодировать ее для хранения, важно произвести целый ряд мыслительных 

операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; 

сопоставить полученные сведения с ранее известными. Для улучшения обработки информации 

очень важно устанавливать осмысленные связи, структурировать новые сведения. 

Изучение литературы требует ведения рабочих записей. Это может быть составление 

плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. Выбор вида записи 

зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним. Если содержание материала 

несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться составлением плана. Если материал 

содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать. 

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах. 

План - это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 

отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне 

заменяет конспект. 

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов. 

План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно 

подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 

положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 

выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает более 

или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В процессе изучения материала источника или составления конспекта нужно 

обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру 

конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

 

Методические рекомендации по подготовке к выполнению тестовых заданий 

При подготовке к выполнению тестовых заданий студенты в первую очередь должны 

использовать лекционный материал, источники основной и дополнительной литературы, 

ресурсы Интернет. 

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования 

вспомогательных материалов. То есть при их выполнении не следует пользоваться текстами 

законов, учебниками, литературой, интернет-ресурсами и т.д. 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать 

поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению 

предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа 

следует выбрать один или несколько соответствующих правильному ответу. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно определяется из расчета 60 

секунд на один вопрос. 

Для проведения тестирования используется модуль электронной образовательной среды 

Moodlе. 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 

Подготовка к зачету, экзамену является также самостоятельной работой студента. 

Основное в подготовке к сессии – повторение всего учебного материала дисциплины, по 

которому необходимо сдавать зачет или экзамен. Только тот студент успевает, кто хорошо 

усвоил учебный материал. 

Если студент плохо работал в семестре, пропускал лекции, слушал их невнимательно, не 

конспектировал, не изучал рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии 

ему придется не повторять уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный 
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материал. Все это зачастую невозможно сделать из-за нехватки времени. Для такого студента 

подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда и непосильным делом, а конечный 

результат – возможное отчисление из учебного заведения. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Статистика : учебник / Назаров М.Г., под ред., Ларионова Е.И., Глебкова И.Ю., Гохберг Л.М., Качанова Н.Н., 

Рябушкин Б.Т., Севрук В.Т. — Москва : КноРус, 2021. — 407 с. — ISBN 978-5-406-08526-4. — URL: 

https://book.ru/book/940443. — Текст : электронный. 

2 Колмыкова, Т.С. Статистика+ еПриложение: Тесты : учебник / Колмыкова Т.С., Обухова А.С. — Москва : КноРус, 

2021. — 347 с. — ISBN 978-5-406-06009-4. — URL: https://book.ru/book/938237. — Текст : электронный. 

3 Пожидаева, Е.С. Статистика : учебник / Пожидаева Е.С. — Москва : Русайнс, 2020. — 259 с. — ISBN 978-5-4365-

4481-6. — URL: https://book.ru/book/935975. — Текст : электронный. 

4 Гореева, Н. М. Статистика : учебник для вузов / Н. М. Гореева, Л. Н. Демидова. — Москва : Прометей, 2019. — 496 

c. — ISBN 978-5-907100-00-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/94539.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Салин, И Др В.Н. Статистика. Учебное пособие : учебник / Салин И Др В.Н. — Москва : КноРус, 2020. — 327 с. — 

(бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07311-7. — URL: https://book.ru/book/932239. — Текст : электронный. 

2 Илышев, А.М. Общая теория статистики : учебное пособие / Илышев А.М., Шубат О.М. — Москва : КноРус, 2021. 

— 425 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-04653-1. — URL: https://book.ru/book/938015. — Текст : 

электронный. 

3 Захарова, Н. А. Страхование и статистика в туризме : учебное пособие / Н. А. Захарова. — Москва : Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 212 c. — ISBN 978-5-4497-0390-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/93552.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ п/п Перечень 

1 
Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru 

2 
Математический портал WWW.EXPONENTA.RU 

3 
Математические web-сервисы. http://www.mathelp.spb.ru/solver.htm 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа  

506  

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 
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 •      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа 

Лаборатория 

информацион
но-

коммуникаци
онных 

технологий в 

профессионал
ьной 

деятельности 

602  

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

Информационные стенды 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

609 

  

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 г. N 516 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.23 Экономика организации является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (профиль Туристский бизнес), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2021 года набора. 

 
ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.23 Экономика организации относится к обязательной части, Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы 

как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности 

процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.23 Экономика организации для 

обозначения в расписании –Экономика организации. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 способностью 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1. Формулирует в 

рамках поставленной цели 

совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее 

достижение, определяет 

ожидаемые результаты. 

Знать:  
оптимальные способы решения задач, исходя из 

действующих правовых норм  

Уметь:  

применять оптимальные способы решения задач, 

исходя из действующих правовых норм 

Владеть: 

 владеть навыками оптимальных способов решения 

задач, исходя из действующих правовых норм 

УК-2.2. Выявляет и 

анализирует действующие 

правовые нормы, 

имеющиеся ресурсы и 

ограничения. 

Знать:  
необходимые для осуществления профессиональной 

деятельности правовые нормы и методологические 

основы принятия управленческого решения 

Уметь:  
применять действующие правовые нормы, 

имеющиеся ресурсы и ограничения. 

Владеть:  
владеть навыками анализа правовых норм, ресурсов 

и ограничений. 

УК-2.3. Проектирует 

решение конкретной 

задачи, выбирая 

оптимальный способ ее 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

Знать:  
оптимальные способы решения задач, исходя из 

действующих правовых норм  

Уметь:  

анализировать альтернативные варианты решений 

для достижения намеченных результатов; 

разрабатывать план, определять целевые этапы и 

основные направления работ 

Владеть:  
методиками разработки цели и задач проекта; 

методами оценки продолжительности и стоимости 

проекта, а также потребности в ресурсах 

Экономическая 

культура, в том 

числе 

финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1. Понимает базовые 

принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического развития, 

цели формы участия 

государства в экономике. 

Знать: базовые принципы функционирования 

экономики и экономического развития, цели формы 

участия государства в экономике 

Уметь: умеет критически оценивать информацию о 

перспективах экономического роста и 

технологического развития экономики страны, 

последствий экономической политики для принятия 

обоснованных экономических решений 

Владеть: навыками решения задач в сфере личного 

экономического и финансового планирования, 

возникающих на разных этапах жизненного цикла 

УК-9.2. Применяет методы 

личного экономического и 

финансового планирования 

для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых 

целей, использует 

финансовые инструменты 

Знать: методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения текущих 

и долгосрочных финансовых целей  

Уметь: использует финансовые инструменты для 

управления личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует собственные 

экономические и финансовые риски. 
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

для управления личными 

финансами (личным 

бюджетом), контролирует 

собственные 

экономические и 

финансовые риски. 

Владеть: владеть навыками анализа экономических 

и финансовых рисков. 

УК-9.4. Называет виды и 

источники возникновения 

экономических и 

финансовых рисков для 

индивида, оценивает 

индивидуальные риски, в 

том числе риск 

мошенничества 

 

Знать: знает виды и источники возникновения 

экономических и финансовых рисков для индивида, 

способы их снижения 

Уметь:  
умеет оценивать индивидуальные риски, в том числе 

риск стать жертвой мошенничества, и управлять ими 

Владеть: владеть навыком уместного применения 

формул и методов расчета для оценки уровня рисков 

предприятия 

Экономика ОПК-5. Способен 

принимать 

экономически 

обоснованные 

решения, 

обеспечивать 

экономическую 

эффективность 

организаций 

избранной сферы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. Определяет, 

анализирует, оценивает 

производственно-

экономические показатели 

предприятий туристской 

сферы. 

Знать: 

теоретические основы функционирования рыночной 

экономики; закономерности и принципы 

экономического поведения субъектов 

хозяйствования;  

Уметь: 

применять экономическую терминологию, 

анализировать и оценивать экономическую 

информацию, определять и анализировать 

производственно-экономические показатели. 

Владеть: 

навыками и опытом определения, анализа, оценки 

производственно-экономических показателей 

предприятия туристской сферы; 

ОПК-5.2. Принимает 

экономически 

обоснованные 

управленческие решения. 

Знать:   

основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей в сфере экономики.  

Уметь 

определять и анализировать производственно-

экономические показатели  

Владеть: 

навыками и опытом: определения, анализа, оценки 

производственно-экономических показателей 

предприятия туристской сферы; принятия 

экономически обоснованных управленческих 

решений; обеспечения экономической 

эффективности туристского предприятия. 

ОПК-5.3. Обеспечивает 

экономическую 

эффективность туристского 

предприятия. 

Знать 

принципы и методы государственного 

регулирования экономических систем;  

Уметь:  

определять и уметь анализировать производственно-

экономические показатели туристского предприятия. 

Владеть: 

 навыками и опытом определения, анализа,   оценки 

производственно-экономических показателей       

предприятия туристской   сферы 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 2  2   8 

Тема 1 Предприятие – 

основное звено экономики  
11 4 2 2   7 

Тема 2 Имущество и капитал  

предприятия Основные 

фонды предприятия 

10 4 2 2   6 

Тема 3 Оборотные средства 

предприятия  
11 4 2 2   7 

Тема 4 Трудовые ресурсы 

предприятия  
10 4 2 2   6 

Тема 5 Прогнозирование и 

планирование - основа 

деятельности предприятия 

11 4 2 2   7 

Тема 6 Издержки производства и 

себестоимость продукции.  

10 4 2 2   6 

Тема 7 Формирование цен на 

продукцию предприятия.  
11 4 2 2   7 

Тема 8 Инновационная и 

инвестиционная деятельность 

предприятия.  

10 4 2 2   6 

Тема 9 Финансы предприятия  11 4 2 2   7 

Тема 10 Оценка эффективности 

хозяйственной деятельности 

предприятия и состояния его 

баланса 

11 4 2 2   7 

         

 Защита курсовой работы 10 8   8  2 

 Консультация перед 

экзаменом 

5 2   2  3 

 Промежуточная аттестация 

– зачет 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 56 20 22 10 4 88 

 

ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1   10 
-     10 

(тест) 

Тема 1 Предприятие – 

основное звено экономики  
11 -     11 

Тема 2 Имущество и капитал  

предприятия Основные 

фонды предприятия 

11 1 0,5 0,5   10 

Тема 3 Оборотные средства 

предприятия  
11 1 0,5 0,5   10 

Тема 4 Трудовые ресурсы 

предприятия  
11 1 0,5 0,5   10 

Тема 5 Прогнозирование и 

планирование - основа 

деятельности предприятия 

11 1 0,5 0,5   10 

Тема 6 Издержки производства и 

себестоимость продукции.  
11 1 0,5 0,5   10 

Тема 7 Формирование цен на 

продукцию предприятия.  

11 -     11 
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№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1   10 
-     10 

(тест) 

Тема 8 Инновационная и 

инвестиционная деятельность 

предприятия.  

11 1 0,5 0,5   10 

Тема 9 Финансы предприятия  11 1 0,5 0,5   10 

Тема 10 Оценка эффективности 

хозяйственной деятельности 

предприятия и состояния его 

баланса 

11 1 0,5 0,5   10 

         

 Защита курсовой работы 6 4   4  2 

 Консультация перед 

экзаменом 

5 2   2  3 

 Промежуточная аттестация 

– зачет 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 18 4 4 6 4 126 
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4. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1 Предприятие – 

основное звено экономики  
Вводная лекция-презентация:  

Сферы, комплексы, отрасли и секторы национальной экономики. Составляющие части 

(системы) экономического механизма предприятия. Система экономических отношений и 

процессов на предприятии. Система экономических служб предприятия. Взаимодействие и 

взаимосвязь систем экономического механизма предприятия. 

Тема 2 Имущество и капитал  

предприятия Основные 

фонды предприятия 

Проблемная лекция:  

Имущество предприятия, его состав. Сущность и структура основных фондов. 

Производственные и непроизводственные основные фонды. Оценка основных фондов. 

Физический и моральный износ. 

Тема 3 Оборотные средства 

предприятия  

Проблемная лекция:  

Сущность и состав оборотных средств. Классификация оборотных средств. Нормирование 

оборотных средств. Источники формирования оборотных средств. Показатели экономической 

эффективности использования оборотных средств и пути улучшения их использования. 

Тема 4 Трудовые ресурсы 

предприятия  
Проблемная лекция:  

Состав трудовых ресурсов предприятия. Организация, нормирование и оплата труда. Рынок 

труда. Эффективность трудового потенциала организации. Показатели оценки трудового 

потенциала организации. Виды персонала на предприятии. 

Тема 5 Прогнозирование и 

планирование - основа 

деятельности предприятия 

Проблемная лекция:  

Сущность экономической и функциональной стратегий. Типы стратегий. Факторы выбора 

стратегии предприятия. Теория оптимального объема выпуска продукции. Производственная 

программа и мощность. 

Тема 6 Издержки 

производства и 

себестоимость продукции.  

Проблемная лекция:  

Ценовая политика на различных рынках. Понятие издержек производства и их виды. Сущность 

себестоимости продукции, ее виды. Элементы затрат. Смета и калькуляция затрат. 

Тема 7 Формирование цен на 

продукцию предприятия.  
Проблемная лекция:  

Ценовая политика на различных рынках. Стратегии ценообразования. Структура цены. 

Наценка в структуре цены товаров и услуг. 

Тема 8 Инновационная и 

инвестиционная деятельность 

предприятия.  

Проблемная лекция:  

Инновации: сущность и факторы. Характеристика инновационного процесса. Инновации и 

размер предприятия. Подготовка нового производства. 

Тема 9 Финансы 

предприятия  
Проблемная лекция:  

Производственная программа предприятия. Производственная мощность предприятия. 

Разработка маркетинговой и товарной стратегии. Товарно-сбытовая политика организации. 

Показатели эффективности товарно-сбытовой политики организации 

Тема 10 Оценка 

эффективности 

хозяйственной деятельности 

предприятия и состояния его 

баланса 

Проблемная лекция:  

Рентабельность как показатель эффективности работы предприятия. порядок определения 

уровня рентабельности производства продукции (работ, услуг). Экономическое значение и 

пути увеличения прибыли и рентабельности. Финансовое обеспечение предприятия. 

Максимизация прибыли.Анализ финансового положения предприятия. 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1 Предприятие – 

основное звено экономики  
Практическая работа –  

введение в дисциплину. 

Работа по отработке навыка работы с источниками 

Дискуссия 

Тема 2 Имущество и 

капитал предприятия 

Основные фонды 

предприятия  

Семинар 2-лабораторная работа 

работа на семинаре,  

решение учебных задач 

Дискуссия 

При решении учебных задач по данной теме применяется лабораторное оборудование 

(программы-симуляторы экономической деятельности): 

Бесплатный онлайн сервис расчета финансовых показателей для бизнес-плана и управления 

бизнесом https://businesscalculator.pro/app/ 

Тема 3 Оборотные средства 

предприятия  
Семинар 3: 

работа на семинаре,  

решение учебных задачДискуссия 
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Тема 4 Трудовые ресурсы 

предприятия 
Семинар 4: 

работа на семинаре,  

решение учебных задач Дискуссия 

Тема 5 Прогнозирование и 

планирование - основа 

деятельности предприятия 

Семинар 5: 

работа на семинаре,  

решение учебных задач Дискуссия 

Тема 6 Издержки 

производства и 

себестоимость продукции.  

Семинар 6: 

работа на семинаре,  

решение учебных задач Дискуссия 

Тема 7 Формирование цен 

на продукцию предприятия.  
Семинар 7: 

работа на семинаре,  

решение учебных задач Дискуссия 

Тема 8 Инновационная и 

инвестиционная 

деятельность предприятия.  

Семинар 8: 

работа на семинаре,  

решение учебных задач Дискуссия 

Тема 9 Финансы 

предприятия 
Семинар 10: 

работа на семинаре,  

решение учебных задач Дискуссия 

Тема 10 Оценка 

эффективности 

хозяйственной деятельности 

предприятия и состояния его 

баланса. 

Семинар 11: 

работа на семинаре,  

решение учебных задач Дискуссия 

Обязательная контрольная 

точка по материалам тем 1-5 

и 6-10. 

 

Компьютерное тестирование: 
контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по материалам дисциплины 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

Работа над курсовой 

работой 
Работа над курсовой работой, консультирование по написанию курсовой работы 

Консультация обучающихся Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации:  

вопросы студентов,  

ликвидация точек задолженностей 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: вопросы студентов, 

ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе 
Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1. Предприятие – 

основное звено экономики  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам  

Подготовка к семинару  

 

Тема 2. Имущество и 

капитал предприятия 

Основные фонды 

предприятия  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам  

Подготовка к семинару  

Написание реферата 

Тема 3 Имущество и 

капитал предприятия 

Основные фонды 

предприятия  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам  

Подготовка к семинару  

Написание реферата 

Тема 4 Оборотные средства 

предприятия  
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам  

Подготовка к семинару  

Написание реферата 

Тема 5 Трудовые ресурсы 

предприятия  
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам  

Подготовка к семинару  

Написание реферата 

Тема 6 Прогнозирование и 

планирование - основа 

деятельности предприятия 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам  

Подготовка к семинару  

Написание реферата 

Тема 7 Издержки 

производства и 

себестоимость продукции.  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам  

Подготовка к семинару  

Написание реферата 

Тема 8 Формирование цен 

на продукцию предприятия.  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам  

Подготовка к семинару  

Написание реферата 

Тема 9 Инновационная и 

инвестиционная 

деятельность предприятия.  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам  

Подготовка к семинару  

Написание реферата 

Тема 10 Оценка 

эффективности 

хозяйственной деятельности 

предприятия и состояния 

его баланса.  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам  

Подготовка к семинару  

Написание реферата 

Тема 12 Подготовка к 

компьютерному 

тестированию  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам  

Подготовка к тестированию  

Тема 14 Подготовка к 

промежуточной аттестации  

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, подготовка к экзамену  и 

защите курсовой работы 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Самарина, В.П. Экономика организации : учебное пособие / Самарина В.П., Черезов Г.В., Карпов Э.А. — Москва : 

КноРус, 2020. — 319 с. — ISBN 978-5-406-07574-6. — URL: https://book.ru/book/932848. — Текст : электронный. 

2 Фокина, О.М. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие / Фокина О.М., Красникова А.В. — Москва : 

КноРус, 2021. — 229 с. — ISBN 978-5-406-07903-4. — URL: https://book.ru/book/938809. — Текст : электронный. 

3 Горбунова, Г. В. Экономика организации : учебное пособие / Г. В. Горбунова. — Москва : Прометей, 2018. — 164 c. 

— ISBN 978-5-907003-30-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/94584.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 Шайбакова, А. В. Экономика организации : учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 

бакалавриата «Менеджмент» / А. В. Шайбакова. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 220 c. — ISBN 978-5-93926-322-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78052.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Экономика организации (предприятия): практикум : учебное пособие / А. В. Борачук, Н. А. Демура, О. В. 

Доможирова [и др.] ; под редакцией И. А. Кузнецовой. — Белгород : Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2019. — 168 c. — ISBN 978-5-361-00741-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106204.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Растова, Ю.И. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие / Растова Ю.И., Фирсова С.А. — Москва : 

КноРус, 2019. — 280 с. — ISBN 978-5-406-06744-4. — URL: https://book.ru/book/930229. — Текст : электронный. 

3. Экономика организации: задачи и тесты : учебное пособие / Самарина В.П., под ред. и др. — Москва : КноРус, 2020. 

— 200 с. — ISBN 978-5-406-00455-5. — URL: https://book.ru/book/934218. — Текст : электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. http://www.consultant.ru/ -сайт КонсультантПлюс 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа  

506  

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа 

510 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

курсового 

проектирова
ния 

(выполнени
я курсовых 

работ) 

608   
 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 
компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

Информационные стенды 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows,  

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

• ПО для лингафонного кабинета Линко V.8.0; 

Современные профессиональные базы данных и 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

609  

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 г. N 516 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.24 Маркетинг является компонентом основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (профиль Туристский бизнес), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2021 года набора. 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.24  Маркетинг относится к части, формируемой участниками ОО Блока 

1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.24 Маркетинг для обозначения в 

расписании – Маркетинг. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Маркетинг ОПК-4. Способен 

осуществлять 

исследование 

туристского рынка, 

организовывать 

продажи и 

продвижение 

туристского продукта 

ОПК-4.1. Осуществляет 

маркетинговые 

исследования туристского 

рынка, потребителей, 

конкурентов, в т.ч. с целью 

обоснования и разработки 

системы новых 

экскурсионных маршрутов. 

 

Знать: 

− основы маркетинга и методики проведения 

маркетинговых исследований 

Уметь: 

− осуществлять маркетинговые исследования, 

использовать их результаты при создании 

туристского продукта  

Владеть: 

− навыками разработки инструментария для 

проведения маркетинговых исследований 

туристского рынка, потребителей, конкурентов, в т.ч. 

с целью обоснования и разработки системы новых 

экскурсионных маршрутов 

ОПК-4.2. Формирует 

каналы сбыта туристских 

продуктов и услуг, а также 

их продвижение, в том 

числе в информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет. 

 

Знать:   

− каналы сбыта туристских продуктов и 

услуг. 

Уметь: 

− формировать каналы сбыта туристских 

продуктов и услуг. 

Владеть: 

− навыками продвижения туристских 

продуктов и услуг, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

ОПК-4.3. Использует 

методы мониторинга рынка 

туристских услуг. 

Знать: 

− основные методы мониторинга рынка 

туристских услуг. 

Уметь:  

− применять методы мониторинга рынка 

туристских услуг. 

Владеть: 

− навыками технической разработки 

инструментария для проведения маркетинговых 

исследований рынка 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  5 2  2/тест  

 

  3 

Тема 1 Понятие маркетинга 7 4 2 2   3 

Тема 2 Концепция товара. 7 4 2 2   3 

Тема 3 Управление поведением 

покупателей  

7 4 2 2   3 

Тема 4 Стратегические решения в 

маркетинге. 

7 4 2 2   3 

Тема 5 Планирование 

маркетинговой 

деятельности. 

7 4 2 2   3 

Тема 6. Международный 

маркетинг 

7 4 2 2   3 

Тема 7. Маркетинговые 

исследования. 

7 4 2 2   3 

Тема 8. Сегментация рынка и 

разработка концепции 

товара/услуги 

9 6 2 4   3 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

2 2   2   

 Промежуточная аттестация 

– экзамен 

7 4    4 3 

 ВСЕГО 

 

72 42 16 20 2 4 30 
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ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  5 -     5 

(тест) 

Тема 1 Особенности индустрии 

гостеприимства как 

объекта управления. 

7 1 0.5 0.5   6 

Тема 2 Основные составляющие 

менеджмента 

гостеприимства. 

7 1 0.5 0.5   6 

Тема 3 Управление маркетингом в 

сфере обслуживания. 

7 1 0.5 0.5   6 

Тема 4 Управление качеством 

предоставления сервисных 

услуг 

7 1 0.5 0.5   6 

Тема 5 Управление процессами 

обслуживания на 

предприятиях 

общественного питания. 

7 1 0.5 0.5   6 

Тема 6. Управление финансами 

гостиницы. 

7 1 0.5 0.5   6 

Тема 7. Формы управления 

предприятиями 

гостеприимства. 

7 1 0.5 0.5   6 

Тема 8. Менеджмент персонала 

гостиниц.  

7 1 0.5 0.5   6 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

2 2   2   

 Промежуточная аттестация 

– экзамен 

9 4    4 5 

 ВСЕГО 72 14 4 4 2 4 58 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Раздел 1 

Тема 1. Понятие 

маркетинга 
Лекция-презентация 

Исторические подходы к определению целей маркетинговой деятельности. Виды 

маркетинга в зависимости от спроса. Способы представления своей роли в 

организации. Описание системы ценностей организации. Описание своей системы 

ценностей. Понятие маркетингово-ориентированного  предприятия 

Тема 2. Концепция 

товара. 
Проблемная лекция:  

Понятие товара. Особенности услуги, ее отличия от товара. Трехуровневый анализ товара. 

Понятие нового товара. Уникальная особенность предложения. Ключевые факторы успеха 

(КФУ). USP - уникальное торговое предложение. «Цветок услуги» Л. Шостак/ К.Лавлок. 

Отличия услуги от товара. Международные модели услуг. Различия в понятиях «Сервис» и 

«Обслуживание». Проблема управления качеством услуги Позиционирование. Бренд и 

торговая марка. Создание бренда. Капитал торговой марки/бренда. Аудит товара 

Тема 3 Управление 

поведением 

покупателей  

Проблемная лекция 

Жизненный цикл продукта ЖЦТ/ЖЦП (продукта). Маркетинговая смесь. Виды 

маркетинговой смеси: 4P, 5P, 4C, 4A  и т.д. Основные элементы маркетинга на разных стадиях 

жизненного цикла. Баланс маркетинговой смеси 

Тема 4. 

Стратегические 

решения в 

маркетинге. 

Лекция-визуализация:  

Процесс управления маркетингом. Планирование маркетинга. Система маркетинговых 

планов. Стратегии маркетинга. Контроль маркетинга и маркетинговый аудит 

Тема 5. 

Планирование 

маркетинговой 

деятельности. 

Лекция-визуализация:  

Маркетинговый аудит (внешний и внутренний). Список вопросов для маркетингового. удита. 

Контрольный список маркетинговой проверки. Формальный план маркетинга. Графические 

методы планирования. Цепочка ценностей (value chain). Маркетинг в ССП. KPI маркетинге. 

Интегрированный подход к оценке эффективности  маркетинга. ROI в маркетинге  (ROMI) 

Тема 6. 

Международный 

маркетинг 

Информационная лекция:  

Специфика международного маркетинга. Причины интернализации бизнеса. Этапы 

интернализции бизнеса. Глобализация деятельности компании. Виды интерализации бизнеса. 

Маркетинг на экспортном и международном эапах интернализации бизнеса. Маркетинговые 

исследования в международном маркетинге.  Маркетинговая деятельность в условиях кросс-

культурных коммуникаций. Стратегии и тактики выхода на рынок. 

Тема 7. 

Маркетинговые 

исследования. 

Лекция-визуализация:  

Цели и задачи маркетингового исследования. Алгоритм маркетингового исследования. 

Разработка концепции данных. Выбор методов исследования. Подготовка отчета. Основные 

ошибки в процессе организации и проведения маркетинговых исследований 

Тема 8. 

Сегментация рынка 

и разработка 

концепции 

товара/услуги 

Лекция-визуализация:  

Понятие рыночного сегмента. Требования, которым должен удовлетворять рыночный сегмент. 

Подходы к сегментации рынка. Принципы сегментирования Этапы сегментирования 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Понятие маркетинга Семинар 1. 

1. Исторические подходы к определению целей маркетинговой деятельности. 

2. Виды маркетинга в зависимости от спроса. 

3. Способы представления своей роли в организации. 

4. Описание системы ценностей организации.  

5. Описание своей системы ценностей.  

6. Понятие маркетингово-ориентированного  предприятия 

Тема 2. Концепция товара. Семинар 2. 
1. Программы по развитию клиентской лояльности .  

2. Заинтересованные стороны.  

3. Факторы, влияющие на процесс решения потребителя о покупке.  

4. Основания для покупки.  
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5. Повторные покупки.  

6. Методы сегментации.  

7. Стратегии сегментации.  

8. Маркетинг-мэппинг  

9. Работа с сегментами. Постановка системы клиентского учета  

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

Тема 3 Управление поведением 

покупателей  

Семинар 3. 

1. «Цветок услуги» Л. Шостак/ К.Лавлок.  

2. Отличия услуги от товара.  

3. Международные модели услуг.  

4. Различия в понятиях «Сервис» и «Обслуживание».  

5. Проблема управления качеством услуги Позиционирование.  

6. Бренд и торговая марка.  

7. Создание бренда.  

8. Капитал торговой марки/бренда. 

9. Аудит товара 

Тема 4. Стратегические решения в 

маркетинге. 
Семинар 4. 

1. Маркетинг и чем он отличается от обычной производственно-сбытовой 

деятельности? 

2. Как выбирают и формируют цели фирмы и цели маркетинга? 

3. Почему необходим стратегический подход к планированию маркетинга? 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

Тема 5. Планирование 

маркетинговой деятельности. 
Семинар 5. 

1. Маркетинговый аудит (внешний и внутренний). 

2. Список вопросов для маркетингового. удита.  

3. Контрольный список маркетинговой проверки.  

4. Формальный план маркетинга.  

5. Графические методы планирования.  

6. Цепочка ценностей (value chain).  

7. Маркетинг в ССП. KPI маркетинге.  

8. Интегрированный подход к оценке эффективности  маркетинга.  

9. ROI в маркетинге  (ROMI) 

Тема 6. Международный 

маркетинг 
Семинар 6. 

1. Специфика международного маркетинга.  

2. Причины интернализации бизнеса.  

3. Этапы интернализции бизнеса.  

4. Глобализация деятельности компании. 

5. Виды интерализации бизнеса.  

6. Маркетинг на экспортном и международном эапах интернализации 

бизнеса.  

7. Маркетинговые исследования в международном маркетинге.   

8. Маркетинговая деятельность в условиях кросс-культурных коммуникаций. 

9. Стратегии и тактики выхода на рынок.Учебное занятие проводится с 
применением интерактивных образовательных технологий 

Тема 7. Маркетинговые 

исследования. 
Семинар 7. 

1. Цели и задачи маркетингового исследования.  

2. Алгоритм маркетингового исследования.  

3. Разработка концепции данных.  

4. Выбор методов исследования.  

5. Подготовка отчета.  

6. Основные ошибки в процессе организации и проведения маркетинговых 

исследований. 

Подготовка к рубежному 

тестированию 

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в 

форме обязательного компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 8. Сегментация рынка и 

разработка концепции 

товара/услуги 

Семинар 8. 
1. Требования, которым должен удовлетворять рыночный сегмент.  

2. Подходы к сегментации рынка.  

3. Принципы сегментирования  

4. Этапы сегментирования рыка.  

5. Критерии сегментирования рынка.  

6. Стратегии сегментирования (таргетинга).  

7. Понятие карты рынка (marketing mapping). 
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8. Особенности сегментации рынка В2В и В2С.  

9. Мультиатрибутивная концепция товара. «Цветок услуги» (Л.Шостак). 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: вопросы студентов, 

ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе 
Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1. Понятие маркетинга Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

Решение тестовых вопросов 

Тема 2. Концепция товара. Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Решение тестовых вопросов 

Тема 3 Управление 

поведением покупателей  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Решение комплексных учебных заданий 

Решение тестовых вопросов 

Тема 4. Стратегические 

решения в маркетинге. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

 

Тема 5. Планирование 

маркетинговой деятельности. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Решение тестовых вопросов 

Решение комплексных учебных заданий 

Тема 6. Международный 

маркетинг 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Решение комплексных учебных заданий 

Тема 7. Маркетинговые 

исследования. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Решение комплексных учебных заданий 

Подготовка к рубежному 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Решение комплексных учебных заданий 

Тема 8. Сегментация рынка и 

разработка концепции 

товара/услуги 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Решение комплексных учебных заданий 

Решение тестовых вопросов 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические вопросы, подготовка письменной домашней 

заготовки к экзамену  
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Калугина, С.А. Маркетинг : учебник / Калугина С.А., Комаров В.М., Красюк И.Н., Ларто Ж., Немковский Б.Л., 

Самарина С.М., Парамонова Т.Н., под ред. — Москва : КноРус, 2021. — 358 с. — ISBN 978-5-406-04573-2. — URL: 

https://book.ru/book/938039. — Текст : электронный. 

2 Умавов, Ю.Д. Основы маркетинга : учебное пособие / Умавов Ю.Д., Камалова Т.А. — Москва : КноРус, 2021. — 236 

с. — ISBN 978-5-406-08611-7. — URL: https://book.ru/book/940457. — Текст : электронный. 

3 Лисевич, А. В. Маркетинг в туристской индустрии : учебное пособие для бакалавров / А. В. Лисевич, Е. В. Лунтова. 

— Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2021. — 174 c. — ISBN 978-5-394-02434-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102272.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

4 Захарова, И. В. Маркетинг : учебное пособие / И. В. Захарова. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 166 c. — ISBN 

978-5-4497-0218-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/86470.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/86470 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Шаховская, Л.С. Маркетинг: кейсы, деловые игры, тесты : учебное пособие / Шаховская Л.С. — Москва : КноРус, 

2020. — 242 с. — ISBN 978-5-406-00092-2. — URL: https://book.ru/book/934203. — Текст : электронный. 

2. Кеворков, В.В. Практикум по маркетингу : учебное пособие / Кеворков В.В., Кеворков Д.В. — Москва : КноРус, 

2021. — 567 с. — ISBN 978-5-406-08134-1. — URL: https://book.ru/book/939149. — Текст : электронный. 

3. Шив, Ч. Д. Курс МВА по маркетингу / Ч. Д. Шив, А. У. Хайэм ; перевод Б. Зуева, А. Исаенко. — 4-изд. — Москва : 

Альпина Паблишер, 2019. — 720 c. — ISBN 978-5-9614-1603-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86900.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. http://www.consultant.ru/ -сайт КонсультантПлюс 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

501  

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа  

507 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

604  

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

609   

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

 

 

 



13 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.25 Сервисная деятельность 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

43.03.02 Туризм 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Туристский бизнес 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 г. N 516 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.25 Сервисная деятельность является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (профиль Туристский бизнес), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2021 года набора. 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.25 Сервисная деятельность относится к обязательной части, Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы 

как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности 

процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.25 Сервисная деятельность для 

обозначения в расписании – Сервисная деятельность. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Технологии ОПК-1. Способен 

применять 

технологические 

новации и 

современное 

программное 

обеспечение в 

туристской сфере 

ОПК-1.1. Осуществляет 

поиск, анализ, отбор 

технологических новаций и 

современных программных 

продуктов в 

профессиональной 

туристской деятельности. 

Знать: 

− основы современного программного 

обеспечения в туристской сфере  

Уметь: 

− осуществлять поиск, анализ, отбор 

технологических новаций и современных 

программных продуктов в профессиональной 

туристской деятельности. 

Владеть: 

− навыками и опытом поиска, анализа, отбора 

технологических новаций и современных 

программных продуктов в профессиональной 

туристской деятельности. Использует 

технологические новации и специализированные 

программные продукты в сфере туризма 

ОПК-1.2. Использует 

технологические новации и 

специализированные 

программные продукты в 

сфере туризма. 

Знать:   

− теоретические основы информатики и 

информационных технологий, возможности и 

принципы использования современной 

компьютерной техники. Уметь: 

− применять теоретические знания 

информатики и информационных технологий при 

решении практических задач в туристской 

деятельности, используя возможности 

вычислительной техники и программного 

обеспечения.  

Владеть: 

− использовать технологические новации и 

специализированные программные продукты в сфере 

туризма. 

ОПК-1.3. Решает задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

технологических новаций и 

современного 

программного обеспечения. 

Знать: 

− методы решения задач профессиональной 

деятельности с применением технологических 

новаций и современного программного обеспечения. 

Уметь:  

− применять теоретические знания в решении 

задач профессиональной деятельности с 

применением технологических новаций и 

современного программного обеспечения. 

−  

Владеть: 

− навыками использования технологических 

новаций и современного программного обеспечения 

для . решения задач профессиональной деятельности 
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Качество ОПК-3. Способен 

обеспечивать 

требуемое качество 

процессов оказания 

услуг в избранной 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1. Оценивает 

качество оказания 

туристских услуг с учетом 

мнения потребителей и 

заинтересованных сторон. 

Знать: 

− стандарты качества оказания туристских 

услуг  

Уметь: 

− Оценивать качество оказания туристских 

услуг с учетом мнения потребителей и 

заинтересованных сторон. 

Владеть: 

− навыками проведения оценки качества 

оказания туристских услуг 

ОПК-3.2. Обеспечивает 

требуемое качество 

процессов оказания 

туристских услуг в 

соответствии с 

международными и 

национальными 

стандартами. 

Знать:   

− алгоритм процессов оказания туристских 

услуг  

Уметь 

− оценивает качество оказания туристских 

услуг с учетом мнения потребителей и 

заинтересованных сторон. 

Владеть: 

− обеспечивать требуемое 

качество процессов оказания туристских услуг в 

соответствии с международными и национальными 

стандартами. 

ОПК-3.3. Использует 

нормативные документы по 

качеству при организации 

процесса обслуживания 

потребителей туристских 

услуг. 

Знать 

− системы менеджмента качества в индустрии 

туризма, технологии обеспечения качества оказания 

туристских услуг  

Уметь:  

− обеспечивать стандарты качества процессов 

оказания туристских услуг.  

Владеть: 

− навыками и опытом: оценки качества 

оказания туристских услуг с учетом мнения 

потребителей и заинтересованных сторон; 

обеспечения требуемого качества процессов 

оказания туристских услуг в соответствии с 

международными и национальными стандартами 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 2  2/тест  

 

  8  

Тема 1 Сервисная деятельность: 

основные понятия и 

определения 

14 4 2 2   10 

Тема 2 Качество услуг в сервисной 

деятельности 
14 4 2 2   10 

Тема 3 Конкурентоспособность 

услуги сервисной 

организации 

14 4 2 2   10 

Тема 4 Организация обслуживания 

клиентов 
17 6 2 4   11 

Тема 5 Жалобы и конфликты при 

обслуживании клиентов 
18 6 2 4   12 

Тема 6 

 

Понятие и виды комфорта 14 4 2 2   10 

Тема 7 

 

Сервисные технологии и 

формы обслуживания 
14 4 2 2   10 

Тема 8 Совершенствование системы 

качественного сервиса 
17 6 2 4   11 

Тема 9 Планирование сервисной 

деятельности 
14 4 2 2   10 

Тема 10 Инновации в сервисной 

деятельности 
14 4 2 2   10 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация 

– зачет 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

180 54 20 28 2 4 126 

 

ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 -     10  

(тест) 

Тема 1 Сервисная деятельность: 

основные понятия и 

определения 

14 - - -   14 

Тема 2 Качество услуг в сервисной 

деятельности 
15 1 1 -   14 

Тема 3 Конкурентоспособность 

услуги сервисной 

организации 

15 1 - 1   14 

Тема 4 Организация обслуживания 

клиентов 
16 2 1 1   14 

Тема 5 Жалобы и конфликты при 

обслуживании клиентов 
16 2 1 1   14 

Тема 6 

 

Понятие и виды комфорта 14 1 - 1   13 

Тема 7 

 

Сервисные технологии и 

формы обслуживания 
14 1 - 1   13 

Тема 8 Совершенствование системы 

качественного сервиса 
15 1 1 -   14 

Тема 9 Планирование сервисной 15 1 1 -   14 
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№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

деятельности 

Тема 10 Инновации в сервисной 

деятельности 

16 2 1 1   14 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация 

– экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 180 18 6 6 2 4 162 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Сервисная 

деятельность: основные 

понятия и определения 

Вводная лекция-презентация:  

Становление и развитие сервисной деятельности в дореволюционной России. Возникновение и 

развитие сервисной деятельности: мировой опыт. Материальный и личностный аспекты 

сервисной деятельности. Материально-преобразовательная форма сервисной деятельности. 

Тема 2. Качество услуг в 

сервисной деятельности 
Проблемная лекция:  

Оценка качества услуг сервисной организации. Современные модели оценки качества услуг. 

Повышение качества услуг сервисной организации. Проблемы объективной оценки качества 

услуг. 

Тема 3. 

Конкурентоспособность 

услуги сервисной 

организации 

Проблемная лекция:  

Особенности конкуренции между сервисными организациями. Конкурентоспособность услуги 

и организации: общее и различия. Особенности оценки конкурентоспособности сервисных 

организаций. 

Тема 4. Организация 

обслуживания клиентов 

Лекция-визуализация:  

Особенности процесса обслуживания клиентов. Особенности предпродажного обслуживания 

клиентов. Специфика взаимодействия производителя и потребителя услуги (на примере 

конкретной услуги). Гарантийное и постгарантийное обслуживание сервисных услуг. 

Тема 5. Жалобы и конфликты 

при обслуживании клиентов 
Информационная лекция:  

Особенности работы с жалобами в сервисной организации. Понятие и виды конфликтов. 

Современные способы разрешения конфликтов 

 

Тема 6. Понятие и виды 

комфорта 

Информационная лекция:  

История возникновения и содержание понятия «комфорт». Содержание понятия «комфорт» 

для людей различных национальностей. Содержание понятие комфорт для клиентов 

гостиничного предприятия. Комфорт для клиентов ресторанов, кафе, баров. 

Тема 7. Сервисные 

технологии и формы 

обслуживания 

Лекция-дискуссия:  
Эволюция технологий в сервисной деятельности. Сервисная деятельность и сервисные 

технологии: особенности и различия.  Прогрессивные формы обслуживания в современном 

обществе. Индивидуализация и персонализация в обслуживании клиентов. 

Тема 8. Совершенствование 

системы качественного 

сервиса 

Лекция-дискуссия:  

Стандарты обслуживания в мировых гостиничных сетях.  Взаимодействие центра 

обслуживания клиентов с подразделениями сервисной организации. Современные требования 

к персоналу сервисных организаций. Рынок дополнительного профессионального образования 

в сфере сервиса. 

Тема 9. Планирование 

сервисной деятельности 
Проблемная лекция:  

Понятие и необходимость сервисного планирования в современных условиях. Сервисный план 

как неотъемлемая часть маркетингового плана. Сервисное планирование в мировой практике. 

Тема 10. Инновации в 

сервисной деятельности 

Информационная лекция:  

Инновации в гостиничном бизнесе. Инновации в туризме. 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Сервисная деятельность: 

основные понятия и определения 
Семинар  

 1. Туризм как частный случай путешествий: понятие и особенности.  

2. Туристы и экскурсанты как субъекты туризма.  

3. Международная и российская классификации целей поездок.  

Тема 2. Качество услуг в 

сервисной деятельности 
Семинар  

1. Туризм – мощный сектор мировой экономики.  

2. Туристский экспорт и туристский импорт.  

3. Вклад туризма в платежный баланс стран.  

4. Влияние туризма на занятость населения. 

Тема 3. Конкурентоспособность 

услуги сервисной организации 
Семинар  

1. Регулирования туристской деятельности.  

2. Финансовое обеспечение – гарант защиты прав и интересов туристов.  

3. Постановления Правительства Российской Федерации, регламентирующие 

туристскую деятельность.  

4. Значение лицензирования, стандартизации и сертификации в туризме.   

Тема 4. Организация 

обслуживания клиентов 
Семинар  

1. Современное состояние авиатранспорта.  

2. Прокат автомобилей.  

3. Морские и речные круизы.  
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4. Комбинирование средств перемещения в туристских поездках.  

5. Правовое обеспечение транспортной деятельности. 

Тема 5. Жалобы и конфликты 

при обслуживании клиентов 
Семинар  

1. Международная классификация средств размещения туристов.  

2. Системы категоризации средств размещения за рубежом и в России.  

3. Состояние развития гостиничного бизнеса в мире. 

4. Специальные формы обслуживания.  

5. Условия питания в гостиницах. 

Обязательная контрольная точка 

по темам раздела 1. 
Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 6. Понятие и виды 

комфорта 
Семинар  

5. Регулирования туристской деятельности.  

6. Финансовое обеспечение – гарант защиты прав и интересов туристов.  

7. Постановления Правительства Российской Федерации, регламентирующие 

туристскую деятельность.  

8. Значение лицензирования, стандартизации и сертификации в туризме.   

Тема 7. Сервисные технологии и 

формы обслуживания 
Семинар  

9. Регулирования туристской деятельности.  

10. Финансовое обеспечение – гарант защиты прав и интересов туристов.  

11. Постановления Правительства Российской Федерации, регламентирующие 

туристскую деятельность.  

12. Значение лицензирования, стандартизации и сертификации в туризме.   

Тема 8. Совершенствование 

системы качественного сервиса 
Семинар  

13. Регулирования туристской деятельности.  

14. Финансовое обеспечение – гарант защиты прав и интересов туристов.  

15. Постановления Правительства Российской Федерации, регламентирующие 

туристскую деятельность.  

16. Значение лицензирования, стандартизации и сертификации в туризме.   

Тема 9. Планирование сервисной 

деятельности 

Семинар  

17. Регулирования туристской деятельности.  

18. Финансовое обеспечение – гарант защиты прав и интересов туристов.  

19. Постановления Правительства Российской Федерации, регламентирующие 

туристскую деятельность.  

20. Значение лицензирования, стандартизации и сертификации в туризме.   

Тема 10. Инновации в сервисной 

деятельности 
Семинар  

21. Регулирования туристской деятельности.  

22. Финансовое обеспечение – гарант защиты прав и интересов туристов.  

23. Постановления Правительства Российской Федерации, регламентирующие 

туристскую деятельность.  

24. Значение лицензирования, стандартизации и сертификации в туризме.   

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: вопросы студентов, 

ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе 
Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1. Сервисная 

деятельность: основные 

понятия и определения 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Тема 2. Качество услуг в 

сервисной деятельности 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Тема 3. 

Конкурентоспособность 

услуги сервисной 

организации 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Тема 4. Организация 

обслуживания клиентов 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Тема 5. Жалобы и 

конфликты при 

обслуживании клиентов 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Подготовка к рубежному 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

Тема 6. Понятие и виды 

комфорта 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Тема 7. Сервисные 

технологии и формы 

обслуживания 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Тема 8. Совершенствование 

системы качественного 

сервиса 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Тема 9. Планирование 

сервисной деятельности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Тема 10. Инновации в 

сервисной деятельности 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Подготовка к 

промежуточной аттестации 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, прорешивание комплексных 

учебных заданий 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Руденко, Л. Л. Сервисная деятельность : учебное пособие / Л. Л. Руденко. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи 

Эр Медиа, 2021. — 207 c. — ISBN 978-5-394-04001-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99368.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2 Велединский, В.Г. Сервисная деятельность : учебник / Велединский В.Г. — Москва : КноРус, 2019. — 191 с. — 

ISBN 978-5-406-06876-2. — URL: https://book.ru/book/930748. — Текст : электронный. 

3 Павлова, Г.Ю. Сервисная деятельность : учебное пособие / Павлова Г.Ю. — Москва : КноРус, 2018. — 175 с. — 

ISBN 978-5-406-06064-3. — URL: https://book.ru/book/926143. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Мальшина, Н. А. Сервисология: потребности человека : учебное пособие для бакалавров / Н. А. Мальшина, Н. И. 

Ермакова. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 144 c. — ISBN 978-5-394-03161-8. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/83145.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Даниленко, Н.Н. Сервисология. : учебное пособие / Даниленко Н.Н., Рубцова Н.В. — Москва : КноРус, 2019. — 219 

с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06913-4. — URL: https://book.ru/book/931259. — Текст : электронный. 

3. Бурняшева, Л.А. Сервисология (Человек и его потребности) : учебное пособие / Бурняшева Л.А., Кольчугина Т.А., 

Гончарова Е.Н. — Москва : КноРус, 2017. — 424 с. — ISBN 978-5-406-05528-1. — URL: https://book.ru/book/926411. 

— Текст : электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. http://docs.cntd.ru/ - электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

510 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Лаборатория 

туроператорс
ких и 

турагентских 

услуг 
604 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Лабораторное оборудование: 

• ПО для лингафонного кабинета Линко V.8.0; 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

609 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.26 Технология продаж и продвижения турпродукта 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

43.03.02 Туризм 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Туристский бизнес 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 г. N 516 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.26 Технология продаж и продвижения турпродукта  

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (профиль 

Туристский бизнес), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 

2021 года набора. 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.26 Технология продаж и продвижения турпродукта  относится к 

обязательной части, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.26 Технология продаж и продвижения 

турпродукта для обозначения в расписании – Технология продаж и продвижения турпродукта. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Маркетинг ОПК-4. Способен 

осуществлять 

исследование 

туристского рынка, 

организовывать 

продажи и 

продвижение 

туристского продукта 

ОПК-4.1. Осуществляет 

маркетинговые 

исследования туристского 

рынка, потребителей, 

конкурентов, в т.ч. с целью 

обоснования и разработки 

системы новых 

экскурсионных маршрутов. 

 

Знать: 

− основные технологии продвижения 

турпродукта  

Уметь: 

− определять потенциальных клиентов 

туристского предприятия  

Владеть: 

‒ навыками личных продаж в туриндустрии 

 

ОПК-4.2. Формирует 

каналы сбыта туристских 

продуктов и услуг, а также 

их продвижение, в том 

числе в информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет. 

 

Знать:   

− каналы сбыта туристских продуктов и 

услуг. 

Уметь: 

− формировать каналы сбыта туристских 

продуктов и услуг. 

Владеть: 

− навыками разработки PR-мероприятия для 

презентации нового турпродукта 

ОПК-4.3. Использует 

методы мониторинга рынка 

туристских услуг. 

Знать: 

− основные методы мониторинга рынка 

туристских услуг. 

Уметь:  

‒ проводить исследования туристских 

предприятий по различным показателям 

Владеть: 

− навыками технической разработки 

инструментария для проведения маркетинговых 

исследований рынка 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 2  2/тест  

 

  8  

Тема 1 Основные технологии 

продвижения турпродукта 
19 4 2 2   15 

Тема 2 Личная продажа услуг в 

туристической индустрии 
21 6 2 4   15 

Тема 3 Применение рекламных 

средств в туриндустрии 
19 4 2 2   15 

Тема 4 Оценка эффективности 

различных средств 

продвижения турпродукта 

18 4 2 2   14 

Тема 5 Повышение эффективности 

взаимодействия с клиентом в 

процессе продаж турпродукта 

19 4 2 2   15 

Тема 6 

 

Аудит и технологии 

управления продажами 
18 4 2 2   14 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация 

– зачет 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 34 12 16 2 4 110 

 

ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 -     10  

(тест) 

Тема 1 Основные технологии 

продвижения турпродукта 
19 2 1 1   17 

Тема 2 Личная продажа услуг в 

туристической индустрии 
19 2 1 1   17 

Тема 3 Применение рекламных 

средств в туриндустрии 

19 2 1 1   17 

Тема 4 Оценка эффективности 

различных средств 

продвижения турпродукта 

19 2 1 1   17 

Тема 5 Повышение эффективности 

взаимодействия с клиентом в 

процессе продаж турпродукта 

19 2 1 1   17 

Тема 6 

 

Аудит и технологии 

управления продажами 
19 2 1 1   17 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация 

– экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 18 6 6 2 4 126 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Основные технологии 

продвижения турпродукта 
Вводная лекция-презентация:  

Комплекс продвижения в туризме. Технология рекламной деятельности в комплексе 

продвижения. Связь с общественностью в комплексе продвижения. Стимулирование сбыта в 

комплексе продвижения  

Тема 2. Личная продажа услуг 

в туристической индустрии 
Проблемная лекция:  

Основные типы личных продаж в индустрии туризма. Вербальные и невербальные 

коммуникации и их использование в индустрии туризма. Подготовка и проведение 

презентации услуг предприятия индустрии туризма. Типы возражений клиентов и способы их 

преодоления при проведении личной продажи услуг туризма. Повышение производительности 

продаж в индустрии туризма. 

Тема 3. Применение 

рекламных средств в 

туриндустрии 

Проблемная лекция:  

Использование наружной рекламы предприятиями индустрии туризма. Печатная реклама в 

индустрии туризма. Организация процесса прямой почтовой рекламы на предприятиях 

индустрии туризма. Использование аудиовизуальной рекламы предприятиями индустрии 

туризма. Компьютерная реклама в индустрии туризма. 

Тема 4. Оценка 

эффективности различных 

средств продвижения 

турпродукта 

Лекция-визуализация: 

Оценка эффективности печатной рекламы. Анализ эффективности Direct Mail кампаний. 

Анализ эффективности рекламной кампании на радио. Измерение эффективности рекламной 

кампании на телевидении. Компьютерная реклама в индустрии туризма – перспективный вид 

рекламы. Оценка эффективности. 

Тема 5. Повышение 

эффективности 

взаимодействия с клиентом в 

процессе продаж турпродукта 

Информационная лекция:  

Определение потенциальных клиентов предприятий индустрии туризма. Подготовка торговой 

презентации. Проведение торговой презентации: открытие презентации, вовлечение клиента в 

процесс презентации, презентация услуг туризма, преодоление возражений клиента, закрытие 

презентации и последующая работа с клиентом. Повышение производительности продаж в 

индустрии туризма. 

Тема 6. Аудит и технологии 

управления продажами 

Информационная лекция:  

Мониторинг основных показателей по клиентам (потенциал, доля кошелька, пожизненная 

ценность, прибыльность и лояльность). Речь как инструмент воздействия на клиента. 

Рекомендации по ведению телефонных переговоров. 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Основные технологии 

продвижения турпродукта 
Семинар  

1. Необходимость и цели рекламы в индустрии туризма. 

2. Планирование рекламной деятельности предприятий индустрии туризма. 

3. Работа предприятий индустрии туризма с рекламными агентствами. 

4. Организация и планирование мероприятий Public Relations в индустрии туризма. 

5. Оценка эффективности мероприятий Public Relations в индустрии туризма. 

Тема 2. Личная продажа услуг в 

туристической индустрии 
Семинар  

1. Основные типы личных продаж в туристической индустрии. 

2. Вербальные и невербальные коммуникации и их использование в туристической 

индустрии. 

3. Подготовка и проведение презентации услуг туристского предприятия. 

4. Типы возражений клиентов и способы их преодоления при проведении личной 

продажи туристских услуг. 

Тема 3. Применение рекламных 

средств в туриндустрии 
Семинар  

1. Использование наружной рекламы предприятиями туристической индустрии. 

2. Печатная реклама в туристической индустрии. 

3. Организация процесса прямой почтовой рекламы на предприятиях туристической 

индустрии. 

4. Использование аудиовизуальной рекламы предприятиями туристической 

индустрии. 

5. Компьютерная реклама в туристической индустрии. 

Тема 4. Оценка эффективности 

различных средств продвижения 

турпродукта 

Семинар  

1. Оценка эффективности печатной рекламы. 

2. Анализ эффективности Direct Mail кампаний. 

3. Анализ эффективности рекламной кампании на радио. 

4. Измерение эффективности рекламной кампании на телевидении. 

5. Оценка эффективности компьютерной рекламы в индустрии туризма. 

Тема 5. Повышение 

эффективности взаимодействия с 
Семинар  

1. Повышение производительности продаж в туристической индустрии. 
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клиентом в процессе продаж 

турпродукта 

2. Методы повышения эффективности продаж туристических услуг (на примере 

конкретного туристического предприятия). 

3. Оптимизация системы продаж туристических услуг (на примере конкретного 

туристического предприятия). 

Обязательная контрольная точка 

по темам раздела 1. 
Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 6. Аудит и технологии 

управления продажами 

Семинар 

1. Мониторинг основных показателей по клиентам (на примере конкретного 

туристического предприятия). 

2. Анализ структуры клиентской базы (на примере конкретного туристического 

предприятия). 

3. Анализ основных показателей эффективности продаж (на примере конкретного 

туристического предприятия). 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: вопросы студентов, 

ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе 
Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1. Основные 

технологии продвижения 

турпродукта 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Решение комплексных учебных заданий 

Тема 2. Личная продажа 

услуг в туристической 

индустрии 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Решение комплексных учебных заданий 

Тема 3. Применение 

рекламных средств в 

туриндустрии 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Решение комплексных учебных заданий 

Тема 4. Оценка 

эффективности различных 

средств продвижения 

турпродукта 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Решение комплексных учебных заданий 

Тема 5. Повышение 

эффективности 

взаимодействия с клиентом 

в процессе продаж 

турпродукта  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Решение комплексных учебных заданий 

Подготовка к рубежному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

Тема 6. Аудит и технологии 

управления продажами 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Решение комплексных учебных заданий 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, прорешивание комплексных 

учебных заданий 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Кусков, А.С. Основы туризма : учебник / Кусков А.С., Джаладян Ю.А. — Москва : КноРус, 2021. — 396 с. — ISBN 

978-5-406-08322-2. — URL: https://book.ru/book/939861. — Текст : электронный. 

2 Чудновский, А.Д. Менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве : учебник / Чудновский А.Д., Жукова М.А. — 

Москва : КноРус, 2021. — 319 с. — ISBN 978-5-406-08623-0. — URL: https://book.ru/book/940461. — Текст : 

электронный. 

3 Кусков, А.С. Технологии организации туроператорской деятельности : учебник / Кусков А.С., Сирик Н.В. — Москва 

: КноРус, 2021. — 383 с. — ISBN 978-5-406-08578-3. — URL: https://book.ru/book/940182. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Косолапов, А.Б. Организация туристской деятельности : учебник / Косолапов А.Б. — Москва : КноРус, 2021. — 304 

с. — ISBN 978-5-406-08510-3. — URL: https://book.ru/book/940140. — Текст : электронный. 

2. Веткин, В.А. Технология создания массового турпродукта : учебно-методическое пособие / Веткин В.А., Винтайкина 

Е.В. — Москва : Русайнс, 2021. — 247 с. — ISBN 978-5-4365-8209-2. — URL: https://book.ru/book/941115. — Текст : 

электронный. 

3. Безрутченко, Ю. В. Маркетинг в социально-культурном сервисе и туризме : учебное пособие / Ю. В. Безрутченко. — 

2-е изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 233 c. — ISBN 978-5-394-01664-6. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75219.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

510 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Лаборатория 

туроператорс
ких и 

турагентских 

услуг 
604 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Лабораторное оборудование: 

• Онлайн-ресурс для информационного обеспечения 

деятельности турагента TourIndex; 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

609 

  

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
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(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 г. N 516 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.27 Технология и организация туроператорской и 

турагентской деятельности является компонентом основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм (профиль Туристский бизнес), разработанной и утвержденной ЧОУ 

ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2021 года набора. 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.27  Технология и организация туроператорской и турагентской 

деятельности относится к части, формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки 

зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.27 Технология и организация 

туроператорской и турагентской деятельности – Технология и организация 

туроператорской и турагентской деятельности. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Управление ОПК-2. Способен 

осуществлять 

основные функции 

управления 

туристской 

деятельностью 

ОПК-2.1. Определяет цели 

и задачи управления 

структурными 

подразделениями объектов 

туристской сферы. 

Знать:  

− понятие, виды и технологии организации 

деятельности туроператоров, турагентов и 

контрагентов туристской деятельности, особенности 

и состав туристского продукта; 

Уметь: 

− анализировать туристский потенциал 

региона, разрабатывать туристский маршрут. 

 

Владеть: 

− основами продвижения и реализации 

туристского продукта с использованием 

информационных и коммуникативных технологий.  

ОПК-2.2. Использует 

основные методы и приемы 

планирования, организации, 

мотивации и координации 

деятельности структурных 

подразделений и отдельных 

сотрудников объектов 

туристской сферы. 

Знать:  

− порядок и этапы разработки турпродукта 

Уметь: 

− разрабатывать предложения по 

изменению состава туристского продукта с учетом 

индивидуальных и специальных требований туриста 

или осуществлять поиск туристских продуктов, 

наиболее отвечающих требованиям туристов по 

срокам, цене и уровню качества обслуживания. 

Владеть: 

− навыками проведения расчетов стоимости 

туристского продукта; 

ОПК-2.3. Осуществляет 

контроль деятельности 

структурных подразделений 

объектов туристской сферы. 

Знать:  

− механизмы осуществления контроля 

деятельности структурных подразделений объектов 

туристской сферы. 

Уметь: 

− проведение анализа туристского потенциала 

региона; 

Владеть: 

− навыками разработки организационно-

управленческих решений в основах 

предпринимательской деятельности и готовность 

нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений; 

Качество ОПК-3. Способен 

обеспечивать 

требуемое качество 

процессов оказания 

услуг в избранной 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1. Оценивает 

качество оказания 

туристских услуг с учетом 

мнения потребителей и 

заинтересованных сторон. 

Знать: 

− этапы обслуживания клиентов турфирм 

Уметь: 

− подбирать зарубежный туристский продукт для 

клиента турагентства в соответствии с заданным 

видом туризма и заданной дистанцией. 

Владеть: 

− техникой анализа федеральных и 

региональных программ развития туризма. 

ОПК-3.2. Обеспечивает 

требуемое качество 
Знать:   

− алгоритм процессов оказания туристских 
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

процессов оказания 

туристских услуг в 

соответствии с 

международными и 

национальными 

стандартами. 

услуг  

Уметь 

− квалифицированно предоставить туристу и 

иному заказчику турпродукта полную и достоверную 

информацию о туристском продукте/услуге. 

Владеть: 

− оперативной информацией о 

текущем состоянии участников туристской 

деятельности в России и за рубежом; 

ОПК-3.3. Использует 

нормативные документы по 

качеству при организации 

процесса обслуживания 

потребителей туристских 

услуг. 

Знать 

− системы менеджмента качества в индустрии 

туризма, технологии обеспечения качества оказания 

туристских услуг  

Уметь:  

− обеспечивать стандарты качества процессов 

оказания туристских услуг.  

Владеть: 

− навыками и опытом: оценки качества 

оказания туристских услуг с учетом мнения 

потребителей и заинтересованных сторон; 

обеспечения требуемого качества процессов 

оказания туристских услуг в соответствии с 

международными и национальными стандартами 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  12 2  2/тест  

 

  10 

Тема 1 Понятие и сущность 

туроператорской и 

турагентской деятельности 

13 6 2 2   7 

Тема 2 Организационно правовые 

основы работы 

туристского предприятия 

13 4 2 2   7 

Тема 3 Организация процесса 

разработки туристского 

продукта 

11 4 2 4   7 

Тема 4 Организация процесса 

реализации туристского 

продукта 

13 6 2 4   7 

Тема 5 Туристские формальности 11 4 2 2   7 

Тема 6. Организация и проведение 

туристского маршрута 

13 6 2 4   7 

Тема 7 Взаимодействие 

туристских фирм с 

организациями - 

поставщиками услуг. 

11 4 2 2   7 

Тема 8 Обеспечение безопасности 

туризма 

11 4 2 2   7 

Тема 9 Обслуживание клиентов 

турфирмы 

11 4 2 2   7 

Тема 10 Региональные и 

федеральные концепции 

развития туризма. 

Перспективы развития 

туризма 

11 4 2 2   7 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

2 2   2   

 Промежуточная аттестация 

– экзамен 

14 4    4 10 

 ВСЕГО 

 

144 54 20 28 2 4 90 
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ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 -     10 

(тест) 

Тема 1 Понятие и сущность 

туроператорской и 

турагентской деятельности 

11 1 0.5 0.5   10 

Тема 2 Организационно правовые 

основы работы 

туристского предприятия 

11 1 0.5 0.5   10 

Тема 3 Организация процесса 

разработки туристского 

продукта 

11,5 1,5 1 0.5   10 

Тема 4 Организация процесса 

реализации туристского 

продукта 

11,5 1,5 1 0.5   10 

Тема 5 Туристские формальности 11,5 1,5 0.5 1   10 

Тема 6. Организация и проведение 

туристского маршрута 

11,5 1,5 0.5 1   10 

Тема 7 Взаимодействие 

туристских фирм с 

организациями - 

поставщиками услуг. 

11,5 1,5 0.5 1   10 

Тема 8 Обеспечение безопасности 

туризма 

11,5 1,5 0.5 1   10 

Тема 9 Обслуживание клиентов 

турфирмы 

11,5 1,5 0.5 1   10 

Тема 10 Региональные и 

федеральные концепции 

развития туризма. 

Перспективы развития 

туризма 

11,5 1,5 0.5 1   10 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

2 2   2   

 Промежуточная аттестация 

– экзамен 

18 4    4 14 

 ВСЕГО 144 20 6 8 2 4 124 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1 Понятие и 

сущность туроператорской 

и турагентской 

деятельности 

Лекция-презентация 

Туризм как феномен культуры и объект профессиональной деятельности. 

Понятийный аппарат и классификация туризма. Факторы развития туризма: 

природно-географические, культурно-исторические, экономические, социальные, 

демографические, политико-правовые, технологические, экологические. 

Тема 2.  Организационно 

правовые основы работы 

туристского предприятия 

Проблемная лекция:  

Организационные технологии туристского бизнеса. Определение миссии и целей 

деятельности предприятия. Выбор организационно-правовой формы предприятия. 

Этапы создания туристской фирмы. Документация туристской фирмы. Права и 

обязанности турфирм и туристов. Компенсация за непредоставленные услуги и 

возмещение убытков туристам. 

Ведение туристской отчетности 

Тема 3. Организация 

процесса разработки 

туристского продукта 

Проблемная лекция 

Понятие туристского продукта и схема его разработки. Жизненный цикл 

турпродукта. Структура и уровни турпродукта. Технология проектирования тура и 

программа обслуживания. Пакет услуг. Разработка и проведение туристических 

маршрутов. 

Тема 4. Организация 

процесса реализации 

туристского продукта 

Лекция-визуализация:  

Особенность планирования мероприятий по продвижению турпродукта. 

Позиционирование туристского продукта. 

Тема 5. Туристские 

формальности 
Лекция-визуализация:  

Паспортные и визовые формальности. Особенности оформления виз в некоторые 

страны. Визовые ограничения. Таможенные формальности.  

Тема 6. Организация и 

проведение туристского 

маршрута 

Информационная лекция:  

Этапы выполнения туристского маршрута. Организация туристского маршрута. 

Проведение туристского маршрута. Послемаршрутное оформление документов.  

Тема 7. Взаимодействие 

туристских фирм с 

организациями - 

поставщиками услуг. 

Выбор поставщиков услуг. Схемы работы туроператора с предприятиями 

гостиничной индустрии. Классификация средств размещения. Классификация и 

требования, предъявляемые к предприятиям питания в туризме. Виды перевозок 

туристов и их организация. Схемы взаимоотношений туроператора и авиакомпаний. 

Схемы взаимоотношений туроператора и автотранспортных предприятий. Схемы 

взаимоотношений туроператора и железных дорог. Схемы взаимодействия 

туроператоров и судовладельцев. Взаимоотношения туристического оператора и 

экскурсионной компании. Схемы сотрудничества туроператора и иностранныхmeet-

компаний. Договорные отношения между туроператором и поставщиками 

туристских услуг: договор с гостиничным предприятием и предприятием питания, 

договор с автотранспортным предприятием, договор с авиакомпанией, договор с 

железной дорогой, договор с экскурсионной фирмой. Договорные отношения между 

рецептивным и инициативным туроператорами. 

Тема 8. Обеспечение 

безопасности туризма 

Общие вопросы безопасности в туризме 

Страховое и медицинское обеспечение путешествий 

Тема 9. Обслуживание 

клиентов турфирмы 

Профессионально квалификационная характеристика работников туристского 

бизнеса Классификация групп клиентов турфирмы. Стратегия обслуживания 

клиентов. Формы и стили обслуживания клиентов. 

Формирование коммуникативных навыков персонала турфирмы.  

Тема 10. Региональные и 

федеральные концепции 

развития туризма. 

Перспективы развития 

туризма 

Федеральная концепция развития туризма, ее особенности и направления. 

Региональные концепции развития туризма. Глобальные проблемы развития туризма. 

Мировые тенденции развития туризма. Сегментация туристских потоков. География 

различных видов туризма. Эффективные туристские технологии и инновации в 

современном туризме. Страны - лидеры туризма. Деятельность ЮНВТО по 

прогнозированию туризма. Макрорегионы. 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1 Понятие и сущность Семинар 1. 
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туроператорской и турагентской 

деятельности 

1. Основные понятия и категории предмета. Дефиниции понятий «турист», 

«туризм», «туристская отрасль», «туристская индустрия», «туристский 

кластер» и др. 

2. Типология туристов и их мотивация.   

3. Функции, присущие туристскому отдыху. Виды туроператоров и 

турагентов.  

4. Взаимосвязь между туроператорами и турагентами. 

Тема 2.  Организационно 

правовые основы работы 

туристского предприятия 

Семинар 2. 
1. Выбор организационно-правовой формы предприятия.  

2. Этапы создания туристской фирмы.  

3. Разработка учредительных документов, государственная регистрация и 

организационное оформление предприятия.  

4. Составление квалификационных требований, предъявляемых к менеджеру 

туристической фирмы.  

5. Профессиональная этика работников туристского бизнеса. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

Тема 3. Организация процесса 

разработки туристского продукта 
Семинар 3. 

1. Разработка туристского продукта.  

2. Жизненный цикл турпродукта.  

3. Анализ структуры и уровней турпродукта.  

4. Технология проектирования тура и программа обслуживания.  

5. Пакет услуг. Разработка и проведение туристических маршрутов.  

6. Формирование цены турпродукта.  

7. Планирование мероприятий по продвижению турпродукта. 

Позиционирование туристского продукта.  

Тема 4. Организация процесса 

реализации туристского продукта 
Семинар 4. 

1. Пакет услуг.  

2. Разработка и проведение туристических маршрутов.  

3. Формирование цены турпродукта.  

4. Планирование мероприятий по продвижению турпродукта.  

5. Позиционирование туристского продукта. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

Тема 5. Туристские 

формальности 
Семинар 5. 

1. Правовое и документационное обеспечение визового и безвизового 

въезда иностранных граждан на территорию РФ.  

2. Таможенные формальности и валютный контроль. Таможенная 

декларация и таможенный контроль. Нарушение таможенных правил.  

3. Таможенные правила и правила провоза через границу РФ культурных 

ценностей.  

4. Медико-санитарные формальности.  

5. Порядок провоза объектов флоры и фауны.  

6. Правила ввоза домашних животных в страны ЕС. Особенности ввоза и 

вывоза флоры и экзотических животных, и изделий из них в разных странах 

мира. 

Тема 6. Организация и 

проведение туристского 

маршрута 

Семинар 6. 

1. Проектирование тура.  

2. Характеристика основных этапов проектирования. Мотивация туристов 

как основа проектирования тура. Создание привлекательного туристского 

продукта.  

3. Факторы, влияющие на формирование привлекательного туристского 

продукта.  

4. Актуализация (приведение в соответствие с требованиями рынка) 

данных о туристских услугах, входящих в турпакет. 

Тема 7. Взаимодействие 

туристских фирм с 

организациями - поставщиками 

услуг. 

Семинар 7. 
1. Схемы работы туроператора с предприятиями гостиничной индустрии.  

2. Схемы взаимоотношений туроператора и авиакомпаний.  

3.  Схемы взаимоотношений туроператора и автотранспортных 

предприятий.  

4. Схемы взаимоотношений туроператора и железных дорог.  

5.  Схемы взаимодействия туроператоров и судовладельцев.  

6. Взаимоотношения туристического оператора и экскурсионной 

компании. 

7.  Схемы сотрудничества туроператора и иностранныхmeet-компаний. 

Тема 8. Обеспечение Семинар 8. 
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безопасности туризма  

1. Способы защиты компьютерной информации.  

2. Понятие коммерческой тайны.  

3. Защита конфиденциальной информации, распространяемой устно и 

письменно.  

4. Проблема борьбы с кражами на рабочих местах. 

Подготовка к рубежному 

тестированию 

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится 

в форме обязательного компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 9. Обслуживание клиентов 

турфирмы 
Семинар 9. 
1. Качество обслуживания и способы его регулирования в туризме.  

2. Профессиональная этика работников туристского бизнеса. 

Тема 10. Региональные и 

федеральные концепции развития 

туризма. Перспективы развития 

туризма 

Семинар 10. 

1. Международное регулирование туристской деятельности. 

Международные туристские организации и мероприятия. Развитие и 

регулирование туристской деятельности в России.  

2. Программы развития туризма.  

3. Эффективные туристские технологии и инновации в современном 

туризме.  

4. Страны - лидеры туризма.  

5. Деятельность ЮНВТО по прогнозированию туризма. Макрорегионы 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: вопросы студентов, 

ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе 
Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1 Понятие и сущность 

туроператорской и 

турагентской деятельности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Конструирование понятий 

Подготовка доклада и презентации 

Тема 2.  Организационно 

правовые основы работы 

туристского предприятия 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подготовка доклада 

Тема 3. Организация 

процесса разработки 

туристского продукта 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка доклада 

Решение практико-ориентированных задач 

Тема 4. Организация 

процесса реализации 

туристского продукта 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка доклада 

Тема 5. Туристские 

формальности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка доклада 

Решение практико-ориентированных задач  

Решение комплексных учебных заданий 

Тема 6. Организация и 

проведение туристского 

маршрута 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Решение комплексных учебных заданий 

Подготовка доклада и презентации 

Тема 7. Взаимодействие 

туристских фирм с 

организациями - 

поставщиками услуг. 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка доклада 

Решение комплексных учебных заданий 

Тема 8. Обеспечение 

безопасности туризма 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Решение комплексных учебных заданий 

Подготовка доклада  

Тема 9. Обслуживание 

клиентов турфирмы 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Решение комплексных учебных заданий 

Подготовка доклада и презентации 

Тема 10. Региональные и 

федеральные концепции 

развития туризма. 

Перспективы развития 

туризма 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка доклада и презентации  

Решение комплексных учебных заданий 

Подготовка к рубежному 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, подготовка 

письменной домашней заготовки к экзамену  
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Кусков, А.С. Технологии организации туроператорской деятельности : учебник / Кусков А.С., Сирик Н.В. — Москва 

: КноРус, 2021. — 383 с. — ISBN 978-5-406-08578-3. — URL: https://book.ru/book/940182. — Текст : электронный. 

2 Кусков, А.С. Основы туризма : учебник / Кусков А.С., Джаладян Ю.А. — Москва : КноРус, 2021. — 396 с. — ISBN 

978-5-406-08322-2. — URL: https://book.ru/book/939861. — Текст : электронный. 

3 Малыгина, М. В. Технология организации турагентской и туроператорской деятельности : учебное пособие / М. В. 

Малыгина. — Омск : Издательский центр КАН, 2017. — 136 c. — ISBN 978-5-9500578-1-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95633.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Косолапов, А.Б. Организация туристской деятельности : учебник / Косолапов А.Б. — Москва : КноРус, 2021. — 304 

с. — ISBN 978-5-406-08510-3. — URL: https://book.ru/book/940140. — Текст : электронный. 

2. Севрюков, И.Ю. Организация туристской деятельности на региональном рынке : учебное пособие / Севрюков И.Ю., 

Щетинина Н.А., Попова А.А., под ред. — Москва : Русайнс, 2020. — 144 с. — ISBN 978-5-4365-5937-7. — URL: 

https://book.ru/book/938364. — Текст : электронный. 

3. Гладилин, В.А. Организация и менеджмент в туризме : учебно-практическое пособие / Гладилин В.А. — Москва : 

Русайнс, 2021. — 119 с. — ISBN 978-5-4365-5222-4. — URL: https://book.ru/book/936811. — Текст : электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. http://www.libertarium.ru/library (Библиотека материалов по экономической тематике) 

2.  https://www.nobelprize.org/ (Лауреаты Нобелевской премии по экономике) 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

510 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Лаборатория 

туроператорс
ких и 

турагентских 

услуг 
604 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Лабораторное оборудование: 

• Онлайн-ресурс для информационного обеспечения 

деятельности турагента TourIndex; 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

609   

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

• Онлайн-ресурс для информационного обеспечения 

деятельности турагента TourIndex; 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.28 
Программное обеспечение и автоматизация деятельности в 

гостиничной и туристской индустрии 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

43.03.02 Туризм 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Туристский бизнес 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 г. N 516 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.28 Программное обеспечение и автоматизация 

деятельности в гостиничной и туристской индустрии является компонентом основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (профиль Туристский бизнес), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2021 года набора. 

 

1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.28  Программное обеспечение и автоматизация деятельности в 

гостиничной и туристской индустрии относится к части, формируемой участниками ОО Блока 

1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.28 Программное обеспечение и 

автоматизация деятельности в гостиничной и туристской индустрии – Программное 

обеспечение и автоматизация деятельности в гостиничной и туристской индустрии. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории (группы) УК 

Код и содержание 

формируемой/ достигаемой 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции  

 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

Технологии ОПК-1. Способен 

применять технологические 

новации и современное 

программное обеспечение в 

туристской сфере 

ОПК-1.1. Осуществляет поиск, 

анализ, отбор технологических 

новаций и современных 

программных продуктов в 

профессиональной туристской 

деятельности. 

Знать:  

сущности информации, роли ЭВМ 

как инструмента переработки 

информации, средства поиска и 

использования информации  

Уметь: 

существлять поиск, анализ, отбор 

технологических новаций и 

современных программных 

продуктов в профессиональной 

туристской деятельности. 

Владеть: 

навыками и опытом поиска, 

анализа, отбора технологических 

новаций и современных 

программных продуктов в 

профессиональной туристской 

деятельности. 

ОПК-1.2. Использует 

технологические новации и 

специализированные программные 

продукты в сфере туризма. 

Знать:  

классификации информационных 

технологий в сфере туризма. 

Уметь: 

применять теоретические знания 

информатики и информационных 

технологий при решении 

практических задач в туристской 

деятельности, используя 

возможности вычислительной 

техники и программного 

обеспечения. 

Владеть: 

технологическими новациями и 

специализированными 

программными продуктами в сфере 

туризма. 

ОПК-1.3. Решает задачи 

профессиональной деятельности с 

применением технологических 

новаций и современного 

программного обеспечения. 

Знать:   
современные програмныепродукты 

в профессиональной деятельности. 

Уметь: 

использовать прикладные 

программы Office для обработки, 

форматирования информации 

Владеть: 

навыком выбора оптимального 

способа решения поставленной 

задачи с применением 

технологических новаций и 

современного программного 

обеспечения. 
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Наименование 

категории (группы) УК 

Код и содержание 

формируемой/ достигаемой 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции  

 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

Маркетинг ОПК-4. Способен 

осуществлять исследование 

туристского рынка, 

организовывать продажи и 

продвижение туристского 

продукта 

ОПК-4.1. Осуществляет 

маркетинговые исследования 

туристского рынка, потребителей, 

конкурентов, в т.ч. с целью 

обоснования и разработки системы 

новых экскурсионных маршрутов. 

Знать:  

значение информации в развитии 

современного общества, 

Уметь: 

Использовать базовую 

экономической лексики и 

терминологии с учетом специфики 

цифровой экономики;  

Владеть: 

навыками по сбору, анализу, 

поиску и обработки информации в 

изучаемых программных средствах 

для управления туристской 

деятельностью 

ОПК-4.2. Формирует каналы сбыта 

туристских продуктов и услуг, а 

также их продвижение, в том числе в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет. 

Знать:  

категориальный аппарат, понимать 

основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации, принципы её работы 

Уметь: 

создавать, заполнять базы данных, 

формировать запросы  

Владеть: 

навыками работы с компьютером 

как средством управления 

информацией и  туристской 

деятельностью 

ОПК-4.3. Использует методы 

мониторинга рынка туристских 

услуг. 

Знать:  

туристский рынок и основы 

разработки системы новых 

экскурсионных маршрутов.  

Уметь: 

оценивать рынки сбыта, 

потребителей, клиентов, 

конкурентов в туристской 

индустрии, применять 

инструменты управления и 

контроля качества продукции и 

услуг туристской деятельности. 

Владеть: 

навыками выбора порядка сбора и 

обработки данных, составления 

калькуляций и расчета 

экономических и социально-

экономических показателей в 

туристской деятельностью 

Информационно-

коммуникационные 
технологии для 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-8. Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-8.1. Знает принципы 

построения систем документации и 

документооборота на предприятиях и 

в соответствии с этим грамотно 

составляет документы. 

Знать:  

принципы построения систем 

документации и документооборота 

на предприятиях  

Уметь: 

применять принципы построения 

систем документации и 

документооборота на предприятиях  

Владеть: 

навыками работы с текстовыми 

редакторам, 

ОПК-8.2. Применяет знания об 

основных методах, способах и 

средствах получения, хранения и 

переработки информации в 

профессиональной деятельности. 

Знать:  

основне методы, способы и 

средства получения, хранения и 

переработки информации в 

профессиональной деятельности  

Уметь: 

использовать ЭВМ как инструмент 

переработки информации, 

применять средств поиска и 

использования информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 
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Наименование 

категории (группы) УК 

Код и содержание 

формируемой/ достигаемой 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции  

 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

задач  

Владеть: 

навыками по сбору, анализу, 

поиску и обработки информации в 

изучаемых программных средствах 

для управления туристской 

деятельностью 

ОПК-8.3. Решает стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий. 

Знать:  

Основные тенденции развития 

технологий передачи информации в 

информационных системах  

Уметь: 

решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий 

Владеть: 

навыками использования 

информационной культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  14 2  2/тест  

 

  12 

Тема 1 Предмет, роль и функции 

социологии 

21 12 4 8   9 

Тема 2 Общество: сущность, 

типология, законы 

развития 

21 12 4 8   9 

Тема 3 Социальная структура 

общества 

19 12 4 8   9 

Тема 4 Личность и общество 19 10 4 6   9 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

       

 Промежуточная аттестация 

– Дифференцированный 

зачет 

12 2    2 10 

 ВСЕГО 

 

108 50 16 32  2 58 
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ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 -     10 

(тест) 

Тема 1 Предмет, роль и функции 

социологии 

19 3 1 2   16 

Тема 2 Общество: сущность, 

типология, законы 

развития 

19 3 1 2   16 

Тема 3 Социальная структура 

общества 

20 4 2 2   16 

Тема 4 Личность и общество 20 4 2 2   16 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

       

 Промежуточная аттестация 

– Дифференцированный 

зачет 

10 2    2 18 

 ВСЕГО 108 16 6 8  2 92 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1 Компьютерные 

технологии на 

предприятиях индустрии 

гостеприимства 

Лекция-презентация 

1. Компьютерное оборудование предприятий индустрии гостеприимства и 

туризма. 

2. Программное обеспечение предприятий индустрии гостеприимства и 

туризма. 

3. Локальные вычислительные сети предприятий индустрии гостеприимства 

и туризма. 

4. Каналы передачи информации предприятий индустрии гостеприимства и 

туризма. 

5. Обеспечение безопасности современных информационных систем. 

 

 
Тема 2. 

Автоматизированные 

системы управления 

предприятиями индустрии 

гостеприимства 

Проблемная лекция:  

1. Автоматизированные системы управления предприятий индустрии 

гостеприимства и 

туризма. 

2. Выбор автоматизированной системы управления предприятем индустрии 

гостеприимства и туризма. 

3. Внедрение автоматизированной системы управления предприятем 

индустрии 

гостеприимства и туризма. 

4. Программные продукты Micros-Fidelio. 

5. Программные продукты автоматизации турпредприятия Мастер-Тур. 

 
Тема 3. Интернет, WEB 

технологии на 

предприятиях индустрии 

гостеприимства 

Проблемная лекция 

1. Основы разработки сайта. 

2. Современное мультимедийное наполнение сайта. 

3. Интернет системы управления предприятями индустрии гостеприимства и 

туризма. 

4. Технологии ASP. 

5. Электронная коммерция на предприятях индустрии гостеприимства и 

туризма 

 
Тема 4. Автоматизация 

бизнес-планирования и 

оценки эффективности 

бизнеспроектов на 

предприятиях индустрии 

гостеприимства 

Лекция-визуализация:  

Программное обеспечение бизнес-планирования на предприятиях индустрии 

гостеприимства. Сравнительный анализ. Основные возможности. 

 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1 Компьютерные 

технологии на предприятиях 

индустрии гостеприимства 

Семинар 1-4 

1. Компьютерное оборудование предприятий индустрии гостеприимства и 

туризма. 

2. Программное обеспечение предприятий индустрии гостеприимства и 

туризма. 

3. Локальные вычислительные сети предприятий индустрии 

гостеприимства и туризма. 

4. Каналы передачи информации предприятий индустрии гостеприимства 

и туризма. 

5. Обеспечение безопасности современных информационных систем. 
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Тема 2. Автоматизированные 

системы управления 

предприятиями индустрии 

гостеприимства 

Семинар 4-8 

1. Автоматизированные системы управления предприятий индустрии 

гостеприимства и 

туризма. 

2. Выбор автоматизированной системы управления предприятем 

индустрии 

гостеприимства и туризма. 

3. Внедрение автоматизированной системы управления предприятем 

индустрии 

гостеприимства и туризма. 

4. Программные продукты Micros-Fidelio. 

5. Программные продукты автоматизации турпредприятия Мастер-Тур. 

 
Тема 3. Интернет, WEB 

технологии на предприятиях 

индустрии гостеприимства 

Семинар 8-12 

1. Основы разработки сайта. 

2. Современное мультимедийное наполнение сайта. 

3. Интернет системы управления предприятями индустрии 

гостеприимства и туризма. 

4. Технологии ASP. 

5. Электронная коммерция на предприятях индустрии гостеприимства и 

туризма 

 

Тема 4. Автоматизация 

бизнес-планирования и 

оценки эффективности 

бизнеспроектов на 

предприятиях индустрии 

гостеприимства 

Семинар 12-15 

Программное обеспечение бизнес-планирования на предприятиях 

индустрии 

гостеприимства. Сравнительный анализ. Основные возможности. 

 

Обязательная контрольная 

точка по темам 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам. Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: вопросы студентов, 

ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Дифференцированный 

зачет 

Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе 
Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1 Компьютерные 

технологии на предприятиях 

индустрии гостеприимства 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка доклада и выступления 

Подготовка к решению КУЗ 

Тема 2. Автоматизированные 

системы управления 

предприятиями индустрии 

гостеприимства 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по Подготовка к семинару 

Подготовка доклада и выступления 

Подготовка к решению КУЗ  

Тема 3. Интернет, WEB 

технологии на предприятиях 

индустрии гостеприимст ва 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подготовка доклада и выступления 

Подготовка к решению КУЗ 

Тема 4. Автоматизация 

бизнес-планирования и 

оценки эффективности 

бизнеспроектов на 

предприятиях индустрии 

гостеприимства 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подготовка доклада и выступления 

Подготовка к решению КУЗ  

Рубежное компьютерное 
тестирование 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к тестированию 

Подготовка к 

дифференцированному 

зачету. Используется модуль 

информационной 

образовательной среды 

Moodlе. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, подготовка 

письменной  

домашней заготовки к экзамену 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Чудновский, А.Д. Информационные технологии управления в туризме : учебное пособие / Чудновский А.Д., Жукова 

М.А. — Москва : КноРус, 2021. — 101 с. — ISBN 978-5-406-05194-8. — URL: https://book.ru/book/938043. — Текст : 

электронный. 

2 Морозов, М.А. Информационные технологии в туристской индустрии : учебник / Морозов М.А. — Москва : КноРус, 

2019. — 276 с. — ISBN 978-5-406-06858-8. — URL: https://book.ru/book/930429. — Текст : электронный. 

3 Шитов, В.Н. Информационные технологии в туристской индустрии : учебное пособие / Шитов В.Н. — Москва : 

КноРус, 2021. — 385 с. — ISBN 978-5-406-05755-1. — URL: https://book.ru/book/938030. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Тельманова, А. С. Организация информационных потоков на предприятиях туризма : практикум по дисциплине для 

обучающихся по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм», профиль «Организация и управление туроператорской 

и турагентской деятельностью», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / А. С. Тельманова. — Кемерово : 

Кемеровский государственный институт культуры, 2018. — 60 c. — ISBN 978-5-8154-0420-5. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93512.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2. Владыкина, Ю. О. Техника и технологии в сервисе и туризме : учебное пособие / Ю. О. Владыкина. — Новосибирск 

: Новосибирский государственный технический университет, 2017. — 192 c. — ISBN 978-5-7782-3283-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91454.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Яшина, Н.Г. Инфраструктура информационных технологий на предприятиях сервиса и торговли : монография / 

Яшина Н.Г., Бобович А.П. — Москва : Русайнс, 2020. — 175 с. — ISBN 978-5-4365-4736-7. — URL: 

https://book.ru/book/936063. — Текст : электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. http://www.consultant.ru/ -сайт КонсультантПлюс 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

501  

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа 

Лаборатория 

информацион
но-

коммуникаци
онных 

технологий в 

профессионал
ьной 

деятельности 

602  

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

Информационные стенды 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

220 

  

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.29 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

43.03.02 Туризм 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Туристский бизнес 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 г. N 516 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.29 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (профиль 

Туристский бизнес), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 

2021 года набора. 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.29 Анализ финансово-хозяйственной деятельности относится к 

обязательной части, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.29 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности для обозначения в расписании – АФХД. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 
категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Экономика ОПК-5. Способен 

принимать 

экономически 

обоснованные 

решения, 

обеспечивать 

экономическую 

эффективность 

организаций 

избранной сферы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. Определяет, 

анализирует, оценивает 

производственно-

экономические показатели 

предприятий туристской 

сферы. 

Знать: 

теоретические основы функционирования рыночной 

экономики;  

Уметь: 

применять экономическую терминологию, 

анализировать и оценивать экономическую 

информацию, определять и анализировать 

производственно-экономические показатели, 

объяснять причинно-следственные связи, 

выявленные в ходе проведенного финансового 

анализа; 

Владеть: 

навыками и опытом определения, анализа, оценки 

производственно-экономических показателей 

предприятия туристской сферы; 

ОПК-5.2. Принимает 

экономически 

обоснованные 

управленческие решения. 

Знать:   

основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей в сфере экономики.  

Уметь 

определять и анализировать производственно-

экономические показатели  

Владеть: 

навыками и опытом: определения, анализа, оценки 

производственно-экономических показателей 

предприятия туристской сферы;  

ОПК-5.3. Обеспечивает 

экономическую 

эффективность туристского 

предприятия. 

Знать 

сущность основных этапов проведения 

экономического анализа, передача сути 

инструментария, применяемого в экономическом 

анализе  

Уметь:  

определять и уметь анализировать производственно-

экономические показатели туристского предприятия. 

Владеть: 

 навыками и опытом определения, анализа, оценки 

производственно-экономических показателей       

предприятия туристской  сферы 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 2  2   8 

Тема 1. Научные основы 

экономического анализа  
11 4 2 2   7 

Тема 2. Основы анализа производства 

и реализации продукции 
13 6 2 4   7 

Тема 3. Основы анализа состояния 

основных фондов на 

предприятии 

13 6 2 4   7 

Тема 4. Оценка состояния трудовых 

ресурсов предприятия  
14 6 2 4   8 

Тема 5. Основы анализа финансовых 

результатов и финансового 

состояния организации 

14 6 2 4   8 

Тема 6. Пути финансового 

оздоровления и повышения 

прибыльности 

13 6 2 4   7 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация 

– экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

108 42 12 24 2 4 66 

 

ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1   10 
-     10 

(тест) 

Тема 1. Научные основы 

экономического анализа  
13 2 1 1   11 

Тема 2. Основы анализа производства 

и реализации продукции 
13 2 1 1   11 

Тема 3. Основы анализа состояния 

основных фондов на 

предприятии 

13 2 1 1   11 

Тема 4. Оценка состояния трудовых 

ресурсов предприятия  
13 2 1 1   11 

Тема 5. Основы анализа финансовых 

результатов и финансового 

состояния организации 

13 2 1 1   11 

Тема 6. Пути финансового 

оздоровления и повышения 

прибыльности 

13 2 1 1   11 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация 

– зачет 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 108 18 6 6 2 4 90 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Научные основы 

экономического анализа  
Вводная лекция-презентация:  

Сущность экономического анализа. Информационное обеспечение экономического анализа. 

Дисциплины, которые лежат в основе экономического анализа. Сущность факторного анализа.  

Тема 2. Основы анализа 

производства и реализации 

продукции 

Проблемная лекция:  

Алгоритм проведения анализа производства и реализации продукции. Перечень документов, 

необходимых для сбора данных. Определение  ритмичности работы предприятия. 

Тема 3. Основы анализа 

состояния основных фондов 

на предприятии 

Проблемная лекция:  

Понятие основных средств, их виды. Алгоритм проведения анализа основных фондов. 

Перечень документов, необходимых для сбора данных. Показатели, характеризующие 

количественное состояние основных фондов. Показатели, характеризующие качественное 

состояние основных фондов. Определение фондовооруженность. 

Тема 4.  Оценка состояния 

трудовых ресурсов 

предприятия  

Информационная лекция:  

Алгоритм проведения анализа трудовых ресурсов. Перечень документов, необходимых для 

сбора данных. Обобщающие и частные показатели состояния трудовых ресурсов. Факторный 

анализ производительности труда. Сущность выработки.  Сущность трудоемкости продукции. 

Ключевое правило соотношения  фонда заработной платы и средней заработной платы. 

Тема 5. Основы анализа 

финансовых результатов и 

финансового состояния 

организации 

Лекция-визуализация:  

Понятие «финансовые результаты деятельности организации». Вопросы оптимизации 

прибыли. Факторный анализ прибыли.  Типы финансовой устойчивости. Сущность чистых 

активов. Сущность платежеспособности. Общие причины неплатежеспособности. Показатели 

ликвидности. Понятие оборачиваемости. 

Тема 6. Пути финансового 

оздоровления и повышения 

прибыльности 

Лекция-визуализация:  

Сущность банкротства. Критерии определения состояния банкротства. Меры по 

предупреждению банкротства. Пути финансового оздоровления предприятия.  

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Научные основы 

экономического анализа  
Практическая работа –  

введение в дисциплину. 

Работа на семинаре, защита докладов 

Тема 2. Основы анализа 

производства и реализации 

продукции 

Семинар по теме 2: 

работа на семинаре,  

Решение учебных задач, формулирование вывода к полученным результатам 

Тема 3. Основы анализа 

состояния основных фондов 

на предприятии 

Семинар по теме 3: 

работа на семинаре,  

Решение учебных задач, формулирование вывода к полученным результатам 

Тема 4.  Оценка состояния 

трудовых ресурсов 

предприятия  

Семинар по теме 4: 

работа на семинаре,  

Решение учебных задач, формулирование вывода к полученным результатам 

Тема 5. Основы анализа 

финансовых результатов и 

финансового состояния 

организации 

Семинар по теме 5 – лабораторная работа 

Решение учебных задач, формулирование вывода к полученным результатам  

При решении учебных задач по данной теме применяется лабораторное оборудование 

(программы-симуляторы экономической деятельности): 

1) Система интеллектуального анализа финансового состояния организации по данным 

бухгалтерской отчетности https://www.audit-it.ru/finanaliz/features/  

Обязательная контрольная 

точка по темам 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам. Используется модуль ЭИОС 

на платформе Moodle. 

Тема 6. Пути финансового 

оздоровления и повышения 

прибыльности 

Семинар по теме 6: 

работа на семинаре,  

Решение учебных задач. 

Консультация обучающихся  Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: вопросы студентов, 

ликвидация точек задолженностей 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: вопросы студентов, 

ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе 
Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема 1. Цифровое 

предприятие (Digital 

Enterprise). Технологии 

цифрового предприятия 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов 

Подготовка докладов. 

Тема 2. Шесть этапов на 

пути к Индустрии 4.0 
Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов 

Подготовка докладов. 

Подготовка к 

компьютерному 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к тестированию 

Тема 3. Экономика 

предприятия в цифровую 

эпоху  

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов 

Подготовка докладов. 

Тема 4. Работа с 

программным пакетом Open 

Office 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к лабораторным работам 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов. 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Савиных, А.Н. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. : учебное пособие / 

Савиных А.Н. — Москва : КноРус, 2020. — 299 с. — (бакалавриат и магистратура). — ISBN 978-5-406-07541-8. — 

URL: https://book.ru/book/933498. — Текст : электронный. 

2 Кличева, Е.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной и инновационной деятельности предприятия : 

учебное пособие / Кличева Е.В., Хачатурян М.В. — Москва : КноРус, 2021. — 206 с. — ISBN 978-5-406-08108-2. — 

URL: https://book.ru/book/939991. — Текст : электронный. 

3 Герасимова, В.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учебное пособие / 

Герасимова В.Д., Туктарова Л.Р. — Москва : КноРус, 2020. — 505 с. — ISBN 978-5-406-07513-5. — URL: 

https://book.ru/book/932480. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Давыденко, И.Г. Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. : учебное пособие / 

Давыденко И.Г. — Москва : КноРус, 2019. — 374 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06760-4. — URL: 

https://book.ru/book/930500. — Текст : электронный. 

2. Чайковская, Н. В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учебное пособие / Н. 

В. Чайковская, А. Е. Панягина. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 226 c. — ISBN 978-5-4486-0590-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/83260.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Данилова, Н.Л. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности организации и методика их анализа : 

монография / Данилова Н.Л. — Москва : Русайнс, 2018. — 139 с. — ISBN 978-5-4365-3059-8. — URL: 

https://book.ru/book/932125. — Текст : электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. http://www.consultant.ru/ -сайт КонсультантПлюс 

 

. 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа  

506  

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа 

510 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

609 

  

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.30 Бизнес-планирование 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

43.03.02 Туризм 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Туристский бизнес 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 г. N 516 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.30 Бизнес-планирование является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (профиль Туристский бизнес), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2021 года набора. 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б 30  Бизнес-планирование относится к части, формируемой 

участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.30 Бизнес-планирование для 

обозначения в расписании – Бизнес-планирование. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории (группы) УК 

Код и содержание 

формируемой/ достигаемой 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции  

 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

Экономическая 

культура, в том числе 

финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1. Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели 

формы участия государства в 

экономике. 

Знать: базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели 

формы участия государства в 

экономике 

Уметь: применять методы 

принятия организационно-

управленческих решений в основах 

предпринимательской деятельности 

и готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

Владеть: навыками разработки 

организационно-управленческих 

решений в основах 

предпринимательской деятельности 

и готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

УК-9.2. Применяет методы личного 

экономического и финансового 

планирования для достижения 

текущих и долгосрочных финансовых 

целей, использует финансовые 

инструменты для управления 

личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует 

собственные экономические и 

финансовые риски. 

Знать: методы личного 

экономического и финансового 

планирования для достижения 

текущих и долгосрочных 

финансовых целей  

Уметь: использует финансовые 

инструменты для управления 

личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует 

собственные экономические и 

финансовые риски. 

Владеть: владеть навыками 

анализа экономических и 

финансовых рисков. 

УК-9.3. Имеет представление об 

основных видах личных доходов 

(заработная плата, 

предпринимательский доход, 

рентные доходы и др.), основных 

видах расходов (индивидуальные 

налоги, обязательные платежи, 

страховые взносы, коммунальные 

платежи и др.), об основных 

финансовых организациях и 

принципах взаимодействия с ними, 

основных финансовых инструментах 

и возможностях их использования в 

личном финансовом планировании 

Знать: основные виды личных 

доходов и расходов 

Уметь:  
самостоятельно описывать 

потенциальные риски организации; 

Владеть: владеть навыком 

уместного применения формул и 

методов расчета для оценки уровня 

эффективности предприятия 
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Наименование 

категории (группы) УК 

Код и содержание 

формируемой/ достигаемой 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции  

 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

Управление ОПК-2. Способен 

осуществлять основные 

функции управления 

туристской деятельностью 

ОПК-2.1. Определяет цели и задачи 

управления структурными 

подразделениями объектов 

туристской сферы. 

Знать:  

− особенности правовых и 

хозяйственных отношений между 

участниками туристской 

деятельности; понятие; 

Уметь: 

применять методы анализа данных 

для подготовки бизнес-плана 

решений  

Владеть: 

навыками и опытом: определения 

цели и задач управления 

структурными подразделениями 

объектов туристской индустрии; 

ОПК-2.2. Использует основные 

методы и приемы планирования, 

организации, мотивации и 

координации деятельности 

структурных подразделений и 

отдельных сотрудников объектов 

туристской сферы. 

Знать:  

− основы бизнес-планирования;  

Уметь: 

Применять методы диагностики, 

решения управленческих проблем; 

использовать различные методы 

управления организацией. 

уметь выбирать наиболее 

эффективные  методы и способы 

мотивации трудовой деятельности 

персонала 

Владеть: 

Навыками принятия 

управленческих решений путем 

решения ситуационных задач  

ОПК-2.3. Осуществляет контроль 

деятельности структурных 

подразделений объектов туристской 

сферы. 

Знать:  

методы сбора и анализа 

экономической информации для 

составления экономических 

разделов планов; 

Уметь: 

осуществлять контроль 

деятельности структурных 

подразделений объектов 

туристской сферы. 

Владеть: 

навыками и опытом: определения 

цели и задач управления 

структурными подразделениями 

объектов туристской индустрии; 

Экономика ОПК-5. Способен 

принимать экономически 

обоснованные решения, 

обеспечивать 

экономическую 

эффективность организаций 

избранной сферы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. Определяет, анализирует, 

оценивает производственно-

экономические показатели 

предприятий туристской сферы. 

Знать: 

теоретические основы 

функционирования рыночной 

экономики; 

Уметь: 

применять экономическую 

терминологию, анализировать и 

оценивать экономическую 

информацию, определять и 

анализировать производственно-

экономические показатели.  

Владеть: 

навыками и опытом определения, 

анализа, оценки производственно-

экономических показателей 

предприятия туристской сферы; 

ОПК-5.2. Принимает экономически 

обоснованные управленческие 

решения. 

Знать:   

основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

показателей в сфере экономики.  

Уметь 

определять и анализировать 

производственно-экономические 

показатели  

Владеть: 
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Наименование 

категории (группы) УК 

Код и содержание 

формируемой/ достигаемой 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции  

 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

навыками и опытом: определения, 

анализа, оценки производственно-

экономических показателей 

предприятия туристской сферы; 

принятия экономически 

обоснованных управленческих 

решений; обеспечения 

экономической эффективности 

туристского предприятия. 

ОПК-5.3. Обеспечивает 

экономическую эффективность 

туристского предприятия. 

Знать 

принципы и методы 

государственного регулирования 

экономических систем;  

Уметь:  

определять и уметь анализировать 

производственно-экономические 

показатели туристского 

предприятия. 

Владеть: 

 навыками в области применения 

методов экономических расчетов 

для составления планов, согласно 

стандартам предприятия и 

организации; 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  14 2  2/тест  

 

  12 

Тема 1 Введение в бизнес - 

планирование. 

11 4 2 2   7 

Тема 2 Методика разработки 

разделов бизнес-плана. 

Разработка раздела 1 

Возможности фирмы 

(резюме). 

13 6 2 4   7 

Тема 3 Разработка раздела 2 Виды 

товаров (услуг),  раздела 3 

Рынки сбыта товаров 

(услуг) и раздела 4. 

Конкуренция на рынках 

сбыта 

13 6 2 4   7 

Тема 4 Разработка раздела 5 План 

маркетинга, раздела 6 

План производства и 

раздела 7 

Организационный план 

13 6 2 4   7 

Тема 5 Разработка раздела 8 

Правовое обеспечение 

деятельности фирмы и 

раздела 9 Оценка риска и 

страхование 

13 6 2 4   7 

Тема 6. Разработка раздела 10 

Финансовый план 

13 6 2 4   7 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

2 2   2   

 Промежуточная аттестация 

– Экзамен 

16 4    4 12 

 ВСЕГО 

 

108 42 12 24 2 4 66 
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ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 -     10 

(тест) 

Тема 1 Введение в бизнес - 

планирование. 

12,5 1,5 0.5 1   11 

Тема 2 Методика разработки 

разделов бизнес-плана. 

Разработка раздела 1 

Возможности фирмы 

(резюме). 

12,5 1,5 0.5 1   11 

Тема 3 Разработка раздела 2 Виды 

товаров (услуг),  раздела 3 

Рынки сбыта товаров 

(услуг) и раздела 4. 

Конкуренция на рынках 

сбыта 

13 2 1 1   11 

Тема 4 Разработка раздела 5 План 

маркетинга, раздела 6 

План производства и 

раздела 7 

Организационный план 

13 2 1 1   11 

Тема 5 Разработка раздела 8 

Правовое обеспечение 

деятельности фирмы и 

раздела 9 Оценка риска и 

страхование 

13 2 1 1   11 

Тема 6. Разработка раздела 10 

Финансовый план 

13 2 1 1   11 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

2 2   2   

 Промежуточная аттестация 

– Экзамен 

20 4    4 16 

4 ВСЕГО 108 16 4 6 2 4 92 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Введение в 

бизнес - планирование. 
Лекция-презентация 

Корпоративное планирование как основа стабильного бизнеса, пределы 

планирования.  

Традиционная дореформенная система планирования. Централизованные 

планы и возникающие проблемы.  

Принципиальные различия между традиционной (дореформенной) системой 

бизнес планирования и бизнес - планированием. 

Тема 2. Методика 

разработки разделов 

бизнес-плана. 

Разработка раздела 1 

Возможности фирмы 

(резюме). 

Проблемная лекция:  

 Понятие и структура бизнес-плана.  

Участники бизнес - проекта.  

Внутренние и внешние функции бизнес-плана компании  

Принципы-составления бизнес-плана.  

Стратегия развития туристской фирмы.  

Содержание и значение резюме бизнес-плана туристской фирмы.  

Содержание и значение описания вида деятельности туристской фирмы. 

Тема 3. Разработка 

раздела 2 Виды товаров 

(услуг),  раздела 3 

Рынки сбыта товаров 

(услуг) и раздела 4. 

Конкуренция на рынках 

сбыта 

Проблемная лекция 

Характеристика конкуренции в туризме и конкурентное преимущество.   

Определение среды для туристского бизнеса.  

Отрасль и создаваемая фирма.  

Цель деятельности туристской фирмы.  

Продукт (вид услуг) бизнеса.  

Как производится алгоритм анализа рынка сбыта туристских услуг. 

Тема 4. Разработка 

раздела 5 План 

маркетинга, раздела 6 

План производства и 

раздела 7 

Организационный план 

Лекция-визуализация:  

Стратегия плана маркетингового продвижения турпродуктов. 

Прогнозирование продаж туристских услуг.  

Анализ рынка сбыта турпродуктов.  

Прогнозирование продаж турпродуктов/услуг. 

Тема 5. Разработка 

раздела 8 Правовое 

обеспечение 

деятельности фирмы и 

раздела 9 Оценка риска 

и страхование 

Лекция-визуализация:  

Управление рисками при бизнес – планировании 

Правовая поддержка туристского бизнеса.  

Роль юристов в бизнесе. 

Тема 6. Разработка 

раздела 10 Финансовый 

план 

Информационная лекция:  

Финансовый план  

Стратегия финансирования.  

 
 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Введение в бизнес - 

планирование. 
Семинар 1. 

Корпоративное планирование как основа стабильного бизнеса, пределы 

планирования.  

Традиционная дореформенная система планирования. Централизованные 

планы и возникающие проблемы.  

Принципиальные различия между традиционной (дореформенной) 

системой бизнес планирования и бизнес - планированием. 

Тема 2. Методика 

разработки разделов 

бизнес-плана. Разработка 

Семинар 2. 

 Понятие и структура бизнес-плана.  

Участники бизнес - проекта.  
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раздела 1 Возможности 

фирмы (резюме). 

Внутренние и внешние функции бизнес-плана компании  

Принципы-составления бизнес-плана.  

Стратегия развития туристской фирмы.  

Содержание и значение резюме бизнес-плана туристской фирмы.  

Содержание и значение описания вида деятельности туристской фирмы. 

Тема 3. Разработка раздела 

2 Виды товаров (услуг),  

раздела 3 Рынки сбыта 

товаров (услуг) и раздела 4. 

Конкуренция на рынках 

сбыта 

Семинар 3. 

Характеристика конкуренции в туризме и конкурентное преимущество. 

  

Определение среды для туристского бизнеса.  

Отрасль и создаваемая фирма.  

Цель деятельности туристской фирмы.  

Продукт (вид услуг) бизнеса.  

Как производится алгоритм анализа рынка сбыта туристских услуг. 

Тема 4. Разработка раздела 

5 План маркетинга, раздела 

6 План производства и 

раздела 7 Организационный 

план 

Семинар 4. 

Стратегия плана маркетингового продвижения турпродуктов. 

Прогнозирование продаж туристских услуг.  

Анализ рынка сбыта турпродуктов.  

Прогнозирование продаж турпродуктов/услуг. 

Тема 5. Разработка раздела 

8 Правовое обеспечение 

деятельности фирмы и 

раздела 9 Оценка риска и 

страхование 

Семинар 5. 

Управление рисками при бизнес – планировании 

Правовая поддержка туристского бизнеса.  

Роль юристов в бизнесе. 

Обязательная контрольная 

точка по темам 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам. Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 6. Разработка раздела 

10 Финансовый план 
Семинар 6. 

Финансовый план  

Стратегия финансирования.  

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: вопросы студентов, 

ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе 
Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1. Введение в бизнес - 

планирование. 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару, подготовка докладов 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Тема 2. Методика разработки 

разделов бизнес-плана. 

Разработка раздела 1 

Возможности фирмы 

(резюме). 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов 

Тема 3. Разработка раздела 2 

Виды товаров (услуг),  

раздела 3 Рынки сбыта 

товаров (услуг) и раздела 4. 

Конкуренция на рынках 

сбыта 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Тема 4. Разработка раздела 5 

План маркетинга, раздела 6 

План производства и раздела 

7 Организационный план 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Тема 5. Разработка раздела 8 

Правовое обеспечение 

деятельности фирмы и 

раздела 9 Оценка риска и 

страхование 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов 

Подготовка к рубежному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

Тема 6. Разработка раздела 10 

Финансовый план 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Подготовка к промежуточной 

аттестации  
Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к круглому столу  на тему «Государство всеобщего благосостояния» 

Подготовка докладов  (выступлений) или презентаций 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Гуреев, П.М. Бизнес-планирование : учебник / Гуреев П.М., Дуненкова Е.Н., Дегтярева В.В., Тинякова В.И., 

Алпатова Е.А., Камчатова Е.Ю., Онищенко С.И., Кафиятуллина Ю.Н., Прохорова И.С. — Москва : Русайнс, 2021. — 

608 с. — ISBN 978-5-4365-7692-3. — URL: https://book.ru/book/940598. — Текст : электронный. 

2 Орлова, П. И. Бизнес-планирование : учебник для бакалавров / П. И. Орлова ; под редакцией М. И. Глуховой. — 4-е 

изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2021. — 285 c. — ISBN 978-5-394-04354-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102270.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3 Галиев, Ж. К. Планирование коммерческой деятельности. Бизнес-планирование : учебник / Ж. К. Галиев, Н. В. 

Галиева. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2020. — 150 c. — ISBN 978-5-907226-72-2. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106730.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 Горбунов, В. Л. Бизнес-планирование : учебное пособие / В. Л. Горбунов. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 422 c. — ISBN 978-5-4497-0306-

4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89423.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Жариков, В.Д. Основы бизнес-планирования в организации. : учебное пособие / Жариков В.Д., Жариков В.В., 

Безпалов В.В. — Москва : КноРус, 2020. — 200 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07356-8. — URL: 

https://book.ru/book/932128. — Текст : электронный. 

2. Леонов, С. А. Бизнес-планирование. Управление конкурентоспособностью продукции предприятия : учебное 

пособие / С. А. Леонов, Ю. А. Попов. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна, 2020. — 86 c. — ISBN 978-5-7937-1809-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102898.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3. Бизнес-планирование : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и 

«Менеджмент» / В. З. Черняк, Н. Д. Эриашвили, Ю. Т. Ахвледиани [и др.] ; под редакцией В. З. Черняк, Г. Г. Чараев. 

— 4-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 591 c. — ISBN 978-5-238-01812-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71209.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. http://www.consultant.ru/ -сайт КонсультантПлюс 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

503 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа  

509  

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор.  

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

608 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант» 

.Информационные стенды 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

609 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.31 Системный подход в профессиональной деятельности 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

43.03.02 Туризм 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Туристский бизнес 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 г. N 516 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.31  Системный подход в профессиональной 

деятельности является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

(профиль Туристский бизнес), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для 

обучающихся 2021 года набора. 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.31 Системный подход в профессиональной деятельности относится к 

обязательной части, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.31  Системный подход в 

профессиональной деятельности для обозначения в расписании – СП в ПД. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует 

задачу, осуществляет ее 

декомпозицию. 

Знать: 

− принципы сбора, отбора и обобщения 

информации 

Уметь: 

− анализировать и систематизировать 

разнородные данные 

Владеть: 

− навыками разделения целого на части в 

решении задач профессиональной деятельности  

УК-1.2. Определяет и 

ранжирует информацию, 

требуемую для решения 

поставленной задачи. 

Знать: 

− методики системного подхода в 

профессиональной деятельности для анализа и сбора 

информации для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Уметь 

− применять методики системного подхода в 

профессиональной деятельности для анализа и сбора 

информации для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Владеть: 

− навыками анализа и сбора  информации для 

расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов c  применением методики 

системного подхода в профессиональной 

деятельности 

УК-1.3. Осуществляет 

поиск информации для 

решения поставленной 

задачи. 

Знать 

− методики сбора, поиска, обобщения 

информации для решения поставленной задачи. 

Уметь:  

− применять методики поиска, сбора, поиска, 

обобщения информации для решения поставленной 

задачи. 

Владеть: 

− навыками научного поиска и практической 

работы с информационными источниками; методами 

принятия решений 

УК-1.4. При обработке 

информации отличает 

факты от выражения 

мнений, интерпретаций, 

видит общее в частном, 

вычленяет отличительные 

признаки, формирует 

собственные мнения и 

Знать 

− значение информации в развитии 

современного общества  

Уметь:  

− формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам; 

Владеть: 

− навыками рефлексии, самооценки, 



10 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

суждения, аргументирует 

свои выводы. 

самоконтроля; 

УК-1.5. Выбирает способ 

решения задачи, оценивая 

их достоинства и 

недостатки. 

Знать:  

− способы решения задач 

Уметь: 

− выбирать оптимальные способы решения 

задач 

Владеть: 

− общенаучными методами (компаративного 

анализа, системного обобщения). 

Управление ОПК-2. Способен 

осуществлять 

основные функции 

управления 

туристской 

деятельностью 

ОПК-2.1. Определяет цели 

и задачи управления 

структурными 

подразделениями объектов 

туристской сферы. 

Знать:  

− методику научно-исследовательской работы 

и основы системного подхода к научному 

исследованию;  

Уметь: 

− применять анализ содержания проектных 

задач и выбирать методы и средства их решения; 

Владеть: 

− навыками составления схемы 

управленческого контроля; 

ОПК-2.2. Использует 

основные методы и приемы 

планирования, организации, 

мотивации и координации 

деятельности структурных 

подразделений и отдельных 

сотрудников объектов 

туристской сферы. 

Знать:  

− методы принятия организационно-

управленческих решений в основах 

предпринимательской деятельности  

Уметь: 

− обобщать результаты теоретических 

исследований и представлять их к защите;  

Владеть: 

− навыками принятия управленческих 

решений путем решения ситуационных задач  

ОПК-2.3. Осуществляет 

контроль деятельности 

структурных подразделений 

объектов туристской сферы. 

Знать:  

− механизмы осуществления контроля 

деятельности структурных подразделений объектов 

туристской сферы. 

Уметь: 

− интерпретировать результаты прикладных 

научных исследований в виде обобщенных 

проектных моделей; 

Владеть: 

− навыками разработки организационно-

управленческих решений в основах 

предпринимательской деятельности и готовность 

нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений; 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 2  2   8 

Тема 1 История развития, свойства и 

основные законы системных 

исследований в 

профессиональной 

экономической деятельности 

20 2 2 1   18 

Тема 2 Система методов сбора 

информации в экономике 
21 2 2 1   19 

Тема 3 Применение системы анализа 

в экономике 
22 3  2   19 

Тема 4. Системный анализ как  

методологическое средство 

решения экономических 

проблем 

22 3  2   19 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

       

 Промежуточная аттестация 

– дифференцированный 

зачет 

13 4    2 9 

 ВСЕГО 

 

108 14 4 8 - 2 94 

 

ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  8 -     10 

Тема 1 История развития, свойства и 

основные законы системных 

исследований в 

профессиональной 

экономической деятельности 

21,5 1,5 1 1   20 

Тема 2 Система методов сбора 

информации в экономике 
21,5 1,5 1 1   20 

Тема 3 Применение системы анализа 

в экономике 
21,5 1,5  1   20 

Тема 4. Системный анализ как  

методологическое средство 

решения экономических 

проблем 

22,5 1,5  1   21 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

       

 Промежуточная аттестация 

– дифференцированный 

зачет 

13 4    2 9 

 ВСЕГО 108 6 2 4 - 2 100 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. История развития, 

cвойства и основные законы 

системных исследований в 

профессиональной 

экономической деятельности 

Вводная лекция-презентация:  

ведение конспекта, т.е. формулирование основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; устные ответы студентов в конце занятия на вопросы по теме лекции 

Тема 2. Система методов 

сбора информации в 

экономике 

Информационная лекция-презентация: ведение конспекта, т.е. формулирование основных 

тезисов и логической структуры излагаемого материала; устные ответы студентов в конце 

занятия на вопросы по теме лекции 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. История развития, 

свойства и основные законы 

системных исследований в 

профессиональной 

экономической деятельности 

Практическая работа: 

введение в дисциплину;  

защита подготовленных докладов и выступлений или презентаций 

 

Тема 2. Система методов 

сбора информации в 

экономике 

Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений или презентаций 

Решение комплексных учебных заданий 

Тема 3. Применение системы 

анализа в экономике 
Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений или презентаций 

Решение комплексных учебных заданий 

Обязательная контрольная 

точка по темам 

Компьютерное тестирование. 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам. Используется модуль ЭИОС 

на платформе Moodle. 

Тема 4. Системный анализ 

как методологическое 

средство решения 

экономических проблем 

Семинар: 

Работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений или презентаций 

Решение комплексных учебных заданий 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- 

 

 

- 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Дифференцированный 

зачет 

Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе 
Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1. История развития, 

свойства и основные законы 

системных исследований в 

профессиональной 

экономической 

деятельности 

Практическая работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка докладов и выступлений или презентаций 

Подготовка к семинару 

Тема 2. Система методов 

сбора информации в 

экономике 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка докладов и выступлений или презентаций 

Подготовка к семинару 

Тема 3. Применение 

системы анализа в 

экономике 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка докладов и выступлений или презентаций 

Подготовка к семинару 

Подготовка к рубежному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

Тема 4. Системный анализ 

как  методологическое 

средство решения  

экономических проблем 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка докладов и выступлений или презентаций 

Подготовка к семинару 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические  вопросы к диф. зачету 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Тебекин, А.В. Теория управления : учебник / Тебекин А.В. — Москва : КноРус, 2020. — 342 с. — ISBN 978-5-406-

01062-4. — URL: https://book.ru/book/934276. — Текст : электронный. 

2 Клименко, И.С. Теория систем и системный анализ : учебное пособие / Клименко И.С. — Москва : КноРус, 2021. — 

262 с. — ISBN 978-5-406-07954-6. — URL: https://book.ru/book/938836. — Текст : электронный. 

3 Коробко, В. И. Теория управления : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент организации» / В. И. Коробко. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 383 c. — ISBN 978-5-238-01483-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81695.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 Парахина, В. Н. Теория менеджмента : учебник / В. Н. Парахина, О. А. Борис, Н. П. Харченко. — Ставрополь : 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 271 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92763.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Чижова, Е. Н. Общая теория систем : учебник / Е. Н. Чижова, В. Е. Лазаренко, И. П. Медведев. — Белгород : 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 148 c. — ISBN 

978-5-361-00475-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80517.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. О’Коннор, Джозеф Искусство системного мышления: Необходимые знания о системах и творческом подходе к 

решению проблем / Джозеф О’Коннор, Иан Макдермотт ; перевод Б. Пинскер. — 9-е изд. — Москва : Альпина 

Паблишер, 2019. — 256 c. — ISBN 978-5-9614-5289-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82868.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Ветлужских, Е. Стратегическая карта, системный подход и KPI: Инструменты для руководителей / Е. Ветлужских. 

— Москва : Альпина Бизнес Букс, 2019. — 208 c. — ISBN 978-5-9614-0879-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82455.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. http://www.consultant.ru/ -сайт КонсультантПлюс 

 

. 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа  

506  

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа 

510 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

609 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

 

 

 



10 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.Э Элективные курсы по физической культуре и спорту 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

43.03.02 Туризм 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Туристский бизнес 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 



2 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 12.11.2015 № 1327 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.Э Элективные курсы по физической  культуре и спорту 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» 

(направленность (профиль) Туристический бизнес), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО 

ЮУ ИУБиП для обучающихся 2021 года набора. 

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения  дисциплины: обеспечить  формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  
 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» относится к части 

дисциплин «По выбору». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы 

как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина направлена на формирование физической культуры личности студента, 

подготовку к социально-профессиональной деятельности, сохранение и укрепление здоровья. 

Способствует расширению и углублению знаний и навыков по физиологии, педагогике и 

психологии, что позволяет повысить уровень профессиональной компетентности. Дисциплина 

обеспечивает выполнение студентами рекомендуемого минимального недельного 

двигательного объема, она тесно связана не только с физическим развитием и 

совершенствованием функциональных систем организма молодого человека, но и с 

формированием средствами физической культуры и спорта жизненно необходимых 

психических качеств, свойств и черт личности. 

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.Э Элективные курсы по физической 

культуре и спорту  для обозначения в расписании – ЭК по ФКС 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СОТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЙ 

КОМПЕТЕНЦИЙ  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименован

ие категории 

(группы)УК  

Код и 

наименование 

УК 

Индикатор достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  
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Самоорганиз

ация и 

саморазвити

е (в том 

числе 

здоровьесбер

ежение) 

УК-7.Способен 

поддержать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленност

и для 

обеспечения 

полноценной 

социальной 

профессиональне

й деятельности 

УК 7.1. Знает виды 

физических упражнений; 

научно-практические 

основы физической 

культуры и здорового 

образа и стиля жизни  

 

Знать: 

-  влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек. Способы контроля и оценки 

физического развития и физической подготовленности; 

Уметь: 

-  выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры. 

Преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения. 

Использовать средства и методы для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля; 

 Владеть: 

- владения различными современными понятиями в области 

физической культуры; методиками и методами самодиагностики, 

самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции 

здоровья различными формами двигательной деятельности, 

удовлетворяющими потребности человека в рациональном 

использовании свободного времени; методами самостоятельного 

выбора вида спорта или системы физических упражнений для 

укрепления здоровья; здоровьесберегающими технологиями; 

средствами и методами воспитания прикладных физических и 

психических качеств, необходимых для успешного и 

эффективного выполнения определенных трудовых действий 
 

УК 7. 2. Умеет применять 

на практике 

разнообразные средства 

физической культуры, 

спорта и туризма для 

сохранения и укрепления 

здоровья, 

психофизической 

подготовки и 

самоподготовки к 

будущей жизни и 

профессиональной 

деятельности; 

использовать творчески 

средства и методы 

физического воспитания 

для профессионально-

личностного развития, 

физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового 

образа и стиля жизни  

Знать:  

- методы физического воспитания и укрепления здоровья. Правила 

соревнований по отдельным видам спорта. Организация и 

планирование соревнований по отдельным видам спорта; 

  Уметь: 

- использовать творческие средства и методы для 

профессионально-личностного развития, физического 

совершенствования, формирования здорового образа и стиля 

жизни; 

Владеть: 

- владения средствами и методами укрепления здоровья, 

ценностями физической культуры личности для достижения 

должного уровня физической подготовленности к полноценной 

социальной и профессиональной деятельности  

 

УК 7. 3. Владеет 

средствами и методами 

укрепления 

индивидуального 

здоровья, физического 

самосовершенствования  

Знать: 

- основные требования к уровню психофизической подготовки 

личности к конкретной профессиональной деятельности; влияние 

условий и характера труда работника на выбор содержания 

производственной физической культуры, направленного на 

повышение производительности труда; 

Уметь: 

- поддержание уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. Проведение подготовительной и специально-

подготовительной части учебно-практического занятия;  

Владеть: 

- владения методиками и методами самодиагностики, самооценки, 

средствами оздоровления для самокоррекции здоровья 

различными формами двигательной деятельности, 

удовлетворяющими потребности человека в рациональном 

использовании свободного времени  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОН
С 

ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА  

42 42  40  2  

2 с - 20 

5 с - 20 

Тема 1.1 Развитие основных 

физических качеств  

 

20 20  20    

Тема 1.2 Спортивная борьба 20 20  20    

Раздел 2 ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕС 

КАЯ ПОДГОТОВКА 

44 44  44    

3 с – 12 

4 с – 20 

6 с - 12 

 

Тема 2.1 Скоростно-силовая 

подготовка 

 

22 22  20    

Тема 2.2 Кроссовая подготовка 

  

22 22  20    

Раздел.3 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 158 158  156  2  

2 с – 38 

3 с – 26 

4 с – 34 

5 с - 16 

6 с - 42 

Тема 3.1 Волейбол 

  

40 40  40    

Тема 3.2 Баскетбол 

 

40 40  40    

Тема 3.3 Настольный теннис 

 

38 38  38    

Тема 3.4 Дартс 

 

38 38  38    

Раздел 4 ФИТНЕС - 

ТЕХНОЛОГИИ 

84 84  82  2  

2 с – 20 

3 с – 10 

4 с – 20 

5 с - 12 

6 с - 20 

Тема 4.1 Гимнастические формы 

фитнеса  

 

40 40  40    

Тема 4.2 Атлетические направления 

 

42 42  42    

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

     6  

 ВСЕГО 

 

328 328  322  6  
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ЗФО (заполняется при наличии): 

 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Общая физическая 

подготовка 

44 2 2    42 

Тема 1.1 Развитие основных 

физических качеств 

22 2 2    20 

Тема 1.2 Спортивная борьба 22   .   22 

Раздел 2 Легкоатлетическая 

подготовка 

44      44 

Тема 2.2 Скоростно–силовая 

подготовка 

22      22 

Тема 2.2 Кроссовая подготовка 22      22 

Раздел 3 Спортивные игры 156      156 

Тема 3.1 Волейбол 40      40 

Тема 3.2 Баскетбол 40      40 

Тема 3.3 Настольный теннис 38      38 

Тема 3.4 Дартс 38      38 

Раздел 4 Фитнес - технологии 82      82 

Тема 4.1 Гимнастические формы 

фитнеса 
40      40 

Тема 4.2 

 

Атлетические направления 42      42 

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

2     2  

 ВСЕГО 328 4 2   2 324 
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4. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий обьем контактной работы обучающихся: 

 

5.1  Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 

Тема Содержание 

Тема 1.1  

Развитие основных физических качеств  

 

 

Лекция-презентация 

Физическая культура студента. Оценка физической культуры 

личности. Основные физические качества, общие понятия и 

способы развития.   Методики эффективных и экономичных 

способов овладения жизненно важными умениями и 

навыками. Деятельностная сущность физической культуры в 

различных сферах жизни.  Методика самостоятельных 

занятий и контроля нагрузки 

 

 
5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Раздел 1 

 Общая физическая подготовка 

Тема 1.1  Развитие основных физических 

качеств  

 

 

 

Практические занятия 

Физическая культура студента. Оценка физической культуры 

личности. Освоение жизненно важных двигательных навыков (ходьба, 

бег). Методики эффективных и экономичных способов овладения 

жизненно важными умениями и навыками (ходьба, бег, прыжки) 
 

Тема 1.2 

Спортивная борьба 

  

Практические занятия 

Самооборона без применения специализированных средств защиты. 

Приёмы рукопашного боя, классической борьбы, способы атаки и 

защиты. Освоение техники и методики выполнения физических 

упражнений по избранному направлению, ОРУ, направленные на 

преимущественное развитие различных силовых и двигательных 

качеств 

Раздел 2 

Легкоатлетическая подготовка 

Тема 2.1 

Скоростно-силовая подготовка 

  

Практические занятия 

Социально-биологические основы адаптации организма человека к 

физической  и умственной деятельности. 

Определение и оценка двигательных способностей человека. Методика 

составления индивидуальных программ физического самовоспитания 

и занятий с оздоровительной, рекреационной и восстановительной 

направленностью (медленный бег и т.д.) 

Тема 2.2 

Кроссовая подготовка 

 

Практические занятия 

Бег на средние и длинные дистанции. Бег по пересеченной местности, 

с препятствиями, различными барьерами. Общеразвивающие 

упражнения для развития выносливости, мышц рук, туловища, ног, 

быстроты, координации, выполняемые из различных исходных 

положений: стоя, лежа, сидя, в висах и упорах.  Различные виды 

ходьбы, бега, простейших прыжков в сочетании с движениями руками, 

головой, поворотами туловища, с изменением направления движения. 

Подвижные  игры. Эстафеты. Эстафетный бег 

Раздел 3 

Спортивные игры 

Тема 3.1 

Волейбол 

Практические занятия 

Теория и методика игрового  вида спорта – волейбол. Основные 

правила игры. Совершенствование технических элементов. 

Тактические и технические действия волейболистов. Анализ 

отдельных положений правил соревнований по виду спорта; 

проведение мастер-классов по судейству. Учебная игра. Командные 

действия.   Профилактика спортивного травматизма и оказание первой 

доврачебной помощи  

Тема 3.2 

Баскетбол 
Практические занятия 

Теория и методика  игрового  вида спорта. Правила игры. Тактические 

действия в защите и нападении баскетболистов. Анализ отдельных 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

положений правил соревнований по виду спорта; проведение мастер-

классов по судейству в избранном виде спорта. Командные действия. 

Учебная игра. Освоение технических элементов по  виду спорта. 

Средства и методы мышечной релаксации 

Тема 3.3  

Настольный теннис 
Практические занятия 

Теория и методика игрового  вида спорта. История развития, 

формирование настольного тенниса в России. Правила игры, 

технические элементы. Тактические действия спортсменов.  

Командные действия.  Анализ отдельных положений правил 

соревнований по виду спорта; проведение мастер-классов по судейству 

в избранном виде. Учебная игра 

Тема 3.4 

Дартс 
 Практические занятия 

Теория и методика игрового  вида спорта. Основные правила игры, 

технические и тактические действия дартсистов. Анализ отдельных 

положений правил соревнований по виду спорта; проведение мастер-

классов по судейству . Командные действия. Учебная игра. 

Разновидности игры дартс: 301, 501 

Раздел 4 

Фитнес – технологии 

Тема 4.1. Гимнастические формы 

фитнеса  
 

Практические занятия 

Средства физической культуры в обеспечении высокого уровня 

умственной и физической работоспособности. Коррекционные 

упражнения на формирование правильной осанки. Упражнения на 

совершенствование функций вестибулярного аппарата Способы 

мышечной релаксации в спорте.  Оценка гибкости. Методика 

выполнения физических упражнений на растягивание. Аэробика и 

ритмическая гимнастика, фитболгимнастика, бодибаркомплексы, 

дыхательная гимнастика. Гигиеническая гимнастика: задачи, средства, 

методические особенности. Учебная практика по проведению 

утренней гимнастики 

 

Тема 4.2 

Атлетические направления  

Практические занятия 

Воздействие средствами физического воспитания на обеспечение 

устойчивости организма к факторам «риска». Методика проведения 

занятий по развитию силы. Атлетическая гимнастика, пауэрлифтинг, 

кроссфит, гиревой спорт….. 

Освоение техники и методики выполнения физических упражнений по 

избранному направлению или по физкультурно - оздоровительной 

системе. Профилактика спортивного травматизма и оказание первой 

доврачебной помощи  

 
 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема 
Форма организации 

учебного занятия 
Содержание 

   

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема 
Форма организации 

учебного занятия 
Содержание 

   

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма  Технология  проведения 

Зачет Комбинированная форма: устно, с выполнением 

контрольных нормативов 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Раздел 1 

Общая  физическая 

подготовка 

Тема 1.1 

Развитие основных 

физических качеств 

Контролируемая самостоятельная работа 

Изучение основной и дополнительной литературы. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля 

Развитие физических качеств 

Физическая культура студента. Оценка физической культуры личности. Изучение 

жизненно важных двигательных навыков. Методики эффективных и экономичных 

способов овладения жизненно важными умениями и навыками. Составление 

индивидуальной программы самовоспитания с использованием средств физической 

культуры и спорта  

Тема 1.2 

Спортивная борьба 
Контролируемая самостоятельная работа 

Изучение основной и дополнительной литературы. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля 

Развитие физических качеств 

Разновидности единоборств. Самооборона без применения специализированных 

средств защиты. Приёмы рукопашного боя, классической борьбы, способы атаки и 

защиты. Техника и методика выполнения физических упражнений по избранному 

направлению, ОРУ, направленные на преимущественное развитие различных силовых 

и двигательных качеств. Определение и оценка двигательных способностей человека.  

Методика составления индивидуальных программ физического самовоспитания и 

занятий с силовой, оздоровительной, рекреационной и восстановительной 

направленностью. Использование методов самоконтроля, стандартов, индексов, 

номограмм, функциональных проб 

Раздел 2 

Легкоатлетическая 

подготовка 

Тема 2.1  

Скоростно-силовая 

подготовка 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

Изучение основной и дополнительной литературы. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля 

Развитие физических качеств 

Классификакация легкоатлетических упражнений. Развитие легкой атлетики на 

мировом и российском уровне. Социально-биологические основы адаптации 

организма человека к физической  и умственной деятельности. Определение и оценка 

двигательных способностей человека. Методика составления индивидуальных 

программ физического самовоспитания и занятий с оздоровительной, рекреационной и 

восстановительной направленностью. Техника бега на средние и длинные дистанции, 

по пересеченной местности, с препятствиями, различными барьерами. Упражнения на 

совершенствование функций вестибулярного аппарата. Различные виды ходьбы, бега, 

простейших прыжков в сочетании с движениями руками, головой, поворотами 

туловища, с изменением направления движения. висах и упорах. Составление 

комплексов коррекционных упражнений на формирование правильной осанки.  

Тема 2.2 

Кроссовая подготовка 
Контролируемая самостоятельная работа 

Изучение основной и дополнительной литературы. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля 

Развитие физических качеств 

Воздействие кроссовой подготовки на организм человека. Техника бега на средние и 

длинные дистанции, по пересеченной местности, с препятствиями, различными 

барьерами. Марафонский бег, история развития, необходимость. Подбор 

общеразвивающие упражнения для развития выносливости, мышц рук, туловища, ног, 

быстроты, координации, выполняемые из различных исходных положений: стоя, лежа, 

сидя, в висах и упорах. Коррекционные упражнения на формирование правильной 

осанки. Упражнения на совершенствование функций вестибулярного аппарата 

Раздел 3 

Спортивные игры 

Тема 3.1  

Волейбол 

Контролируемая самостоятельная работа 

Изучение основной и дополнительной литературы. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля 

Развитие физических качеств 

Теория и методика игрового  вида спорта – волейбол. Основные правила игры. Виды 

технических элементов. Тактические и технические действия волейболистов. Анализ 

отдельных положений правил соревнований по виду спорта;  мастер-классов по 

судейству. Командные действия.  Посещение спортивных соревнований. 

Профилактика спортивного травматизма и оказание первой доврачебной помощи 

Основы методики самомассажа 

Тема 3.2. 

Баскетбол 

Контролируемая самостоятельная работа 

Изучение основной и дополнительной литературы. Формулирование ответов на 
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Тема Содержание 

вопросы для самоконтроля 

Развитие физических качеств 

Теория и методика  игрового  вида спорта. Правила игры. Тактические действия в 

защите и нападении баскетболистов. Анализ отдельных положений правил 

соревнований по виду спорта; проведение мастер-классов по судейству в избранном 

виде спорта. Командные действия. Разновидности технических элементов по  виду 

спорта. Средства и методы мышечной релаксации. Профилактика спортивного 

травматизма и оказание первой доврачебной помощи. Посещение спортивных 

соревнований 

 Тема 3.3. 

Настольный теннис 
Контролируемая самостоятельная работа 

Изучение основной и дополнительной литературы. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля 

Развитие физических качеств 

Теория и методика игрового  вида спорта. История развития, формирование 

настольного тенниса в России. Правила игры, технические элементы. Тактические 

действия спортсменов.  Командные действия.  Анализ отдельных положений правил 

соревнований по виду спорта; посещение мастер-классов по судейству и спортивных 

соревнований. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития 

Тема3.4. 

Дартс 
Контролируемая самостоятельная работа 

Изучение основной и дополнительной литературы. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля 

Развитие физических качеств 

Теория и методика игрового  вида спорта. Основные правила игры, технические и 

тактические действия дартсистов. Анализ отдельных положений правил соревнований 

по виду спорта; проведение мастер-классов по судейству в избранном виде спорта. 

Командные действия. Разновидности игры дартс: 301, 501, Методика самоконтроля 

работоспособности, усталости и утомления при занятиях физической культурой и 

спортом 

Раздел 4 

Фитнес – технологии 

Тема 4.1. 

Гимнастические формы 

Контролируемая самостоятельная работа 

Изучение основной и дополнительной литературы. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля 

Развитие физических качеств 

Средства физической культуры в обеспечении высокого уровня умственной и 

физической работоспособности. Способы мышечной релаксации в спорте.  Оценка 

гибкости. Методика выполнения физических упражнений на растягивание. Аэробика и 

ритмическая гимнастика, фитбол гимнастика, бодибар комплексы, дыхательная 

гимнастика. Основы методики самомассажа. Гигиеническая гимнастика: задачи, 

средства, методические особенности. Утренняя гимнастика. Производственная 

гимнастика. Методика составления комплексов упражнений в различных видах 

производственной гимнастики и определение их места в течение рабочего дня 

Тема 4.2. 

Атлетические 

направления 

Контролируемая самостоятельная работа 

Изучение основной и дополнительной литературы. Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля 

Развитие физических качеств 

Воздействие средствами физического воспитания на обеспечение устойчивости 

организма к факторам «риска». Методика проведения занятий по развитию силы. 

Атлетическая гимнастика, пауэрлифтинг, кроссфит, гиревой спорт….. 

Освоение техники и методики выполнения физических упражнений по избранному 

направлению или по физкультурно - оздоровительной системе. Профилактика 

спортивного травматизма и оказание первой доврачебной помощи Методика 

составления и проведения простейших самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической или тренировочной направленности. Методика 

проведения учебно-тренировочного занятия. Методика самостоятельного освоения 

отдельных элементов профессионально-прикладной физической подготовки с 

использованием методов самоконтроля над функциональным состоянием организма 

(функциональных проб) 

                                                                                        ИТОГО 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных форм технологий, направленных на формирование у обучающихся системных 

знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование навыков, 

способствующих сохранению и укрепления здоровья, командной работы, межличностной 

коммуникации. В соответствии с этим при изучении дисциплины предусматривается 

использование следующих образовательных технологий:  

Традиционные практические занятия по физической культуре: - практическое занятие 

как форма организации образовательного процесса вуза носит обучающий характер, 

направлено на формирование определенных практических умений и навыков, является 

связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентом научной 

дисциплины и применением ее положений на практике. Использование в учебном процессе 

высшей школы интерактивных форм практических занятий будет способствовать развитию 

коммуникативной компетенции студентов.  

Игровые технологии: - создание игровой ситуации для освоения элементов спортивной 

подготовки в различных видах спорта. Активизация учебного процесса, развитие творческой, 

физической активности и познавательного интереса учащихся, развитие внимание и 

стимулирование умственной и спортивной деятельности.  

Здоровье сберегающие технологии: - воспитание культуры здоровья, личностных 

качеств, способствующих сохранению и укреплению здоровья, формирование представления о 

здоровье как ценности, мотивация на ведение здорового образа жизни.  

Личностно-ориентированные технологии: - консультации, «индивидуальное обучение» - 

выстраивание для студента собственной образовательной траекторией с учетом интереса и 

предпочтения студента, подготовка к спортивным соревнованиям и к докладам на студенческих 

конференциях. 

 

 

 

 

 

 



11 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Лечебная физическая культура : учебник / Э.Н. Вайнер. — Москва : КноРус, 2018. — 

352 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-06013-1. https://www.book.ru/book/925957 
2 Профессионально-оздоровительная физическая культура студента: учебное пособие / 

А.А. Бишаева. — Москва : КноРус, 2017. — 299 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-

406-05586-1. https://www.book.ru/book/920786 
3 Физическая культура : учебник / М.Я. Виленский под ред. и др. — Москва : КноРус, 

2018. — 424 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-06182-4. 

https://www.book.ru/book/925962 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Физическая культура : учебник / А.А. Бишаева, В.В. Малков. — Москва : КноРус, 2016. 

— 311 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-04558-9. 

https://www.book.ru/book/917866 
2 Теория и методика физической культуры : учебное пособие / Р.М. Кадыров, Д.В. 

Морщинина. — Москва : КноРус, 2016. — 136 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-

04146-8. https://www.book.ru/book/917088 
3 Педагогика физической культуры: учебник / В.И. Кри 

https://www.book.ru/book/920506личевский, А.Г. Семенов, С.Н. Бекасова под общ. ред. и 

др. — Москва : КноРус, 2016. — 319 с. — ISBN 978-5-406-00760-0.  

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ п/п Перечень 

1 
Сервер ЮУ (ИУБиП) 

2 Журнал «Теория и практика физической культуры» [Электронный ресурс].  – Режим 

доступа: www.teoriya.ru 
3 Спортивная жизнь России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://sportliferus.narod.ru. 
4 Физкультура в школе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fizkulturavshkole.ru 
5 Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. -  Режим доступа: www.minstm.gov.ru 
6 Официальный сайт Олимпийского комитета России [Электронный ресурс].  -  Режим 

доступа: www.olympic.ru 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  
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Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 
Актовый зал 

219  

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: мультимедийное 

оборудование, переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Спортивный 

зал  

105  

 

Спортивный инвентарь: 

Сетка для минифутбола, щит баскетбольный для стритбола с 

кольцом и сеткой, сетка волейбольная с тросом, мячи волейбольные Микаса, 

ракетки для настольного тенниса, мячи для настольного тенниса, мячи 

футбольные, сетка для переноски мячей, мячи футзальные, мяч 

волейбольный, шведская стенка деревянная с турником, шведская стенка 

деревянная гимнастическая, брусья настенные с подлокотниками и спинкой, 

турник настенный с широким хватом, скамьи регулируемые, скамейки для 

пресса, доска для пресса регулируемая, грифы, диски обрезиненные, 

приставки для ног, утяжелители, гантели фитнес обрезиненные, скамья для 

гиперэкстензии, министеппер, тренажер эллиптический 

Доступ к объекту 

соответствует нормативным 

документам в части 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования: 

·  Размещены 

элементы комплексной 

информационной системы 

для ориентации и навигации 

инвалидов в архитектурном 

пространстве 

(информационные наклейки, 

тактильные таблички, 

светоотражающие ленты и 

др.). 

·  Для перемещения к 

объекту предусмотрено 

подъемное мобильное 

устройство для перемещения 

в инвалидном кресле по 

любым лестницам. 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

220  

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Образовательный процесс по физической культуре для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся с ОВЗ) осуществляется с 

соблюдением принципов здоровье сберегающих технологий и адаптивной физической 

культуры. 

Для обучающихся с ОВЗ предусматривается  проведение мероприятий, направленных 

сохранение здоровья, развитие адаптационного потенциала, приспособляемости к учебе. 

В ходе проведения лекционных и практических занятий с обучающимися с ОВЗ 

допускаются преподаватели, имеющие соответствующую подготовку в области адаптивной 

физической культуры. В лекционных материалах отражаются методики построения моделей 

физкультурно-спортивной деятельности для решения проблем со снижением или ограничением 

двигательной активности обучающихся с ОВЗ, основывающиеся на использовании 

соответствующих методик.  

На основе совокупности самостоятельных исследований и лекционного материала, 

обучающимися разрабатывается собственное исследование по проблематике физкультурно-

спортивной деятельности при конкретном заболевании (заболеваниях) в форме реферата. 

 В зависимости от нозологии обучающегося и степени ограниченности возможностей в 

соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы, занятия для 

обучающихся с ОВЗ могут быть организованы в следующих формах: 

- подвижные занятия адаптивной физической культурой; 

- лекционные занятия по тематике здоровье сберегающих технологий. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 12.11.2015 № 1327 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.Э Элективные курсы по физической  культуре и спорту 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» 

(направленность (профиль) Туристический бизнес), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО 

ЮУ ИУБиП для обучающихся 2021 года набора. 

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения  дисциплины: обеспечить  формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  
 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» относится к части 

дисциплин «По выбору». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы 

как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина направлена на формирование физической культуры личности студента, 

подготовку к социально-профессиональной деятельности, сохранение и укрепление здоровья. 

Способствует расширению и углублению знаний и навыков по физиологии, педагогике и 

психологии, что позволяет повысить уровень профессиональной компетентности. Дисциплина 

обеспечивает выполнение студентами рекомендуемого минимального недельного 

двигательного объема, она тесно связана не только с физическим развитием и 

совершенствованием функциональных систем организма молодого человека, но и с 

формированием средствами физической культуры и спорта жизненно необходимых 

психических качеств, свойств и черт личности. 

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.Э Элективные курсы по физической 

культуре и спорту  для обозначения в расписании – ЭК по ФКС 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СОТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЙ 

КОМПЕТЕНЦИЙ  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименован Код и Индикатор достижения Планируемые результаты обучения  
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ие категории 

(группы)УК  

наименование 

УК 

компетенций по дисциплине (модулю)  

Самоорганиз

ация и 

саморазвити

е (в том 

числе 

здоровьесбер

ежение) 

УК-7.Способен 

поддержать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленност

и для 

обеспечения 

полноценной 

социальной 

профессиональне

й деятельности 

УК 7.1. Знает виды 

физических упражнений; 

научно-практические 

основы физической 

культуры и здорового 

образа и стиля жизни  

  

Знать: 

-  влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек. Способы контроля и оценки 

физического развития и физической подготовленности; 

Уметь: 

-  выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры. 

Преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения. 

Использовать средства и методы для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля; 

 Владеть: 

- владения различными современными понятиями в области 

физической культуры; методиками и методами самодиагностики, 

самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции 

здоровья различными формами двигательной деятельности, 

удовлетворяющими потребности человека в рациональном 

использовании свободного времени; методами самостоятельного 

выбора вида спорта или системы физических упражнений для 

укрепления здоровья; здоровьесберегающими технологиями; 

средствами и методами воспитания прикладных физических и   

психических качеств, необходимых для успешного и 

эффективного выполнения определенных трудовых действий 
 

УК 7. 2. Умеет применять 

на практике 

разнообразные средства 

физической культуры, 

спорта и туризма для 

сохранения и укрепления 

здоровья, 

психофизической 

подготовки и 

самоподготовки к 

будущей жизни и 

профессиональной 

деятельности; 

использовать творчески 

средства и методы 

физического воспитания 

для профессионально-

личностного развития, 

физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового 

образа и стиля жизни  

 Знать:  

- методы физического воспитания и укрепления здоровья. Правила 

соревнований по отдельным видам спорта. Организация и 

планирование соревнований по отдельным видам спорта; 

  Уметь: 

- использовать творческие средства и методы для 

профессионально-личностного развития, физического 

совершенствования, формирования здорового образа и стиля 

жизни; 

Владеть: 

- владения средствами и методами укрепления здоровья, 

ценностями физической культуры личности для достижения 

должного уровня физической подготовленности к полноценной 

социальной и профессиональной деятельности  

УК 7. 3. Владеет 

средствами и методами 

укрепления 

индивидуального 

здоровья, физического 

самосовершенствования  

Знать: 

- основные требования к уровню психофизической подготовки 

личности к конкретной профессиональной деятельности; влияние 

условий и характера труда работника на выбор содержания 

производственной физической культуры, направленного на 

повышение производительности труда; 

Уметь: 

- поддержание уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. Проведение подготовительной и специально-

подготовительной части учебно-практического занятия;  

Владеть: 

- владения методиками и методами самодиагностики, самооценки, 

средствами оздоровления для самокоррекции здоровья 

различными формами двигательной деятельности, 

удовлетворяющими потребности человека в рациональном 

использовании свободного времени  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОН
С 

ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 БАЗОВОЕ 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ  

42 42  40  2  

2 с - 20 

5 с - 20 

Тема 1.1 Общая физическая 

подготовка 

 

20 20  20    

Тема 1.2 Самооборона. Элементы 

единоборств 

20 20  20    

Раздел 2 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА  44 44  44    

3 с – 12 

4 с – 20 

6 с - 12 

 

Тема 2.1 Оздоровительная ходьба, 

бег, прыжки 

22 22  20    

Тема 2.2 Беговая подготовка 

  

22 22  20    

Раздел.3 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 158 158  156  2  

2 с – 38 

3 с – 26 

4 с – 34 

5 с - 16 

6 с - 42 

Тема 3.1 Настольный теннис 

 

78 78  78    

Тема 3.2 Дартс 

 

78 78  78    

Раздел 4 ГИМНАСТИКА 84 84  82  2  

2 с – 20 

3 с – 10 

4 с – 20 

5 с - 12 

6 с - 20 

Тема 4.1  Рекреационная  

гимнастика, фитнес 

 

40 40  40    

Тема 4.2 Атлетическая гимнастика 

 

42 42  42    

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

     6  

 ВСЕГО 

 

328 328  322  6  
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ЗФО (заполняется при наличии): 

 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Базовое физическое 
воспитание 

44 2 2   2 42 

Тема 1.1 Общая физическая 

подготовка 

22 2 2    22 

Тема 1.2 Самооборона. Элементы 

единоборств 

22   .   20 

Раздел 2 Легкоая атлетика 44      44 

Тема 2.1 Оздоровительная ходьба, 

бег, прыжки  

22      22 

Тема 2.2 Беговая подготовка 22      22 

Раздел 3 Спортивные игры 156      156 

Тема 3.1 Настольный теннис 78      78 

Тема 3.2 Дартс 78      78 

Раздел 4 Гимнастика 82      82 

Тема 4.1 Рекреационная гимнастика, 

фитнес 
40      40 

Тема 4.2 

 

Атлетическая гимнастика 42      42 

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

     2  

 ВСЕГО 328 4 2   2 324 
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4. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий обьем контактной работы обучающихся: 

 

5.1  Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 

Тема Содержание 

Тема 1.1  

Общая физическая подготовка 

 

 

 

Лекция – презентация 

Физическая культура студента. Оценка физической культуры 

личности. Основные физические качества, общие понятия и 

способы развития.   Методики эффективных и экономичных 

способов овладения жизненно важными умениями и 

навыками. Деятельностная сущность физической культуры в 

различных сферах жизни.  Методика самостоятельных 

занятий и контроля нагрузки 

 

 
5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Раздел 1 

 Базовое физическое воспитание 
Тема 1.1 

Общая физическая подготовка 

 

 

 

Практические занятия 

Физическая культура студента. Оценка физической культуры 

личности. Освоение жизненно важных двигательных навыков (ходьба, 

бег). Методики эффективных и экономичных способов овладения 

жизненно важными умениями и навыками (ходьба, бег, прыжки) 
 

Тема 1.2 

Самооборона. Элементы единоборств  

  

Практические занятия 

Самооборона без применения специализированных средств защиты. 

Приёмы рукопашного боя, классической борьбы, способы атаки и 

защиты. Освоение техники и методики выполнения физических 

упражнений по избранному направлению, ОРУ, направленные на 

преимущественное развитие различных силовых и двигательных 

качеств 

Раздел 2 

Легкая атлетика 

Тема 2.1 

Оздоровительная ходьба, бег, прыжки  

 

Практические занятия 

Социально-биологические основы адаптации организма человека к 

физической  и умственной деятельности. Определение и оценка 

двигательных способностей человека. Методика составления 

индивидуальных программ физического самовоспитания и занятий с 

оздоровительной, рекреационной и восстановительной 

направленностью (медленный бег и т.д.) 

Тема 2.2 

Беговая подготовка 

 

Практические занятия 

Бег на средние и длинные дистанции. Бег по пересеченной местности, 

с препятствиями, различными барьерами. Общеразвивающие 

упражнения для развития выносливости, мышц рук, туловища, ног, 

быстроты, координации, выполняемые из различных исходных 

положений: стоя, лежа, сидя, в висах и упорах.  Различные виды 

ходьбы, бега, простейших прыжков в сочетании с движениями руками, 

головой, поворотами туловища, с изменением направления движения 

.Бег по пересеченной местности, с преодолением препятствий.  

Подвижные  игры. Эстафеты. Эстафетный бег 

Раздел 3 

Спортивные игры 

Тема 3.1  

Настольный теннис 

Практические занятия 

Теория и методика игрового  вида спорта. История развития, 

формирование настольного тенниса в России. Правила игры, 

технические элементы. Тактические действия спортсменов.  

Командные действия.  Анализ отдельных положений правил 

соревнований по виду спорта; проведение мастер-классов по судейству 

в избранном виде. Учебная игра 

Тема 3.2 

Дартс 
Практические занятия 

Теория и методика игрового  вида спорта. Основные правила игры, 

технические и тактические действия дартсистов. Анализ отдельных 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

положений правил соревнований по виду спорта; проведение мастер-

классов по судейству. Командные действия. Учебная игра. 

Разновидности игры дартс: 301, 501 

Раздел 4 

Гимнастика 

Тема 4.1. Рекреационная гимнастика, 

фитнес  
 

Практические занятия 

Средства физической культуры в обеспечении высокого уровня 

умственной и физической работоспособности. Коррекционные 

упражнения на формирование правильной осанки. Упражнения на 

совершенствование функций вестибулярного аппарата Способы 

мышечной релаксации в спорте.  Оценка гибкости. Методика 

выполнения физических упражнений на растягивание. Аэробика и 

ритмическая гимнастика, фитболгимнастика, бодибаркомплексы, 

дыхательная гимнастика. Гигиеническая гимнастика: задачи, средства, 

методические особенности. Учебная практика по проведению 

утренней гимнастики. Строевые упражнения, способы преодоления 

различных препятствий 

Тема 4.2 

Атлетическая гимнастика  
Практические занятия 

Воздействие средствами физического воспитания на обеспечение 

устойчивости организма к факторам «риска». Методика проведения 

занятий по развитию силы. Атлетическая гимнастика, пауэрлифтинг, 

кроссфит, гиревой спорт….. 

Освоение техники и методики выполнения физических упражнений по 

избранному направлению или по физкультурно - оздоровительной 

системе. Профилактика спортивного травматизма и оказание первой 

доврачебной помощи. Силовая подготовка 

 
 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема 
Форма организации 

учебного занятия 
Содержание 

   

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема 
Форма организации 

учебного занятия 
Содержание 

   

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма  Технология  проведения 

Зачет Комбинированная форма: устно, с выполнением 

контрольных нормативов 

 



8 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Раздел 1 

Базовое физическое 
воспитание 
Тема 1.1 

Общая  физическая 

подготовка 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы. Развитие физических качеств 

Физическая культура студента. Оценка физической культуры личности. Изучение 

жизненно важных двигательных навыков. Методики эффективных и экономичных 

способов овладения жизненно важными умениями и навыками. Составление 

индивидуальной программы самовоспитания с использованием средств физической 

культуры и спорта  

 

Тема 1.2 

Самооборона. Элементы 

единоборств  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы. Развитие физических качеств 

Разновидности единоборств. Самооборона без применения специализированных 

средств защиты. Приёмы рукопашного боя, классической борьбы, способы атаки и 

защиты. Техника и методика выполнения физических упражнений по избранному 

направлению, ОРУ, направленные на преимущественное развитие различных силовых 

и двигательных качеств. Определение и оценка двигательных способностей человека.  

Методика составления индивидуальных программ физического самовоспитания и 

занятий с силовой ,оздоровительной, рекреационной и восстановительной 

направленностью. Использование методов самоконтроля, стандартов, индексов, 

номограмм, функциональных проб 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

 

Раздел 2 

Легкая атлетика 

Тема 2.1  

Оздоровительная ная 

ходьба, бег, прыжки 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы. Развитие физических качеств 

Классификация легкоатлетических упражнений. Развитие легкой атлетики на мировом 

и российском уровне. Социально-биологические основы адаптации организма 

человека к физической  и умственной деятельности. Определение и оценка 

двигательных способностей человека. Методика составления индивидуальных 

программ физического самовоспитания и занятий с оздоровительной, рекреационной и 

восстановительной направленностью. Техника бега на средние и длинные дистанции, 

по пересеченной местности, с препятствиями, различными барьерами. Упражнения на 

совершенствование функций вестибулярного аппарата. Различные виды ходьбы, бега, 

простейших прыжков в сочетании с движениями руками, головой, поворотами 

туловища, с изменением направления движения. висах и упорах. Составление 

комплексов коррекционных упражнений на формирование правильной осанки. 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Тема 2.2 

Беговая подготовка 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы. Развитие физических качеств 

Воздействие кроссовой подготовки на организм человека. Техника бега на средние и 

длинные дистанции, по пересеченной местности, с препятствиями, различными 

барьерами. Марафонский бег, история развития, необходимость. Подбор 

общеразвивающие упражнения для развития выносливости, мышц рук, туловища, ног, 

быстроты, координации, выполняемые из различных исходных положений: стоя, лежа, 

сидя, в висах и упорах. Коррекционные упражнения на формирование правильной 

осанки. Упражнения на совершенствование функций вестибулярного аппарата 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

 

 Раздел 3 

Спортивные игры 

Тема 3.1. 

Настольный теннис 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы. Развитие физических качеств 

Теория и методика игрового  вида спорта. История развития, формирование 

настольного тенниса в России. Правила игры, технические элементы. Тактические 

действия спортсменов.  Командные действия.  Анализ отдельных положений правил 

соревнований по виду спорта; посещение мастер-классов по судейству и спортивных 

соревнований. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Тема3.2. 

Дартс 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы. Развитие физических качеств 

Теория и методика игрового  вида спорта. Основные правила игры, технические и 

тактические действия дартсистов. Анализ отдельных положений правил соревнований 

по виду спорта; проведение мастер-классов по судейству в избранном виде спорта. 
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Тема Содержание 

Командные действия. Разновидности игры дартс: 301, 501, Методика самоконтроля 

работоспособности, усталости и утомления при занятиях физической культурой и 

спортом 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Раздел 4 

Гимнастика 

Тема 4.1. 

Рекреационная 

гимнастика, фитнес 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы. Развитие физических качеств 

Средства физической культуры в обеспечении высокого уровня умственной и 

физической работоспособности. Способы мышечной релаксации в спорте.  Оценка 

гибкости. Методика выполнения физических упражнений на растягивание. Аэробика и 

ритмическая гимнастика, фитбол гимнастика, бодибар комплексы, дыхательная 

гимнастика. Основы методики самомассажа. Гигиеническая гимнастика: задачи, 

средства, методические особенности. Утренняя гимнастика. Производственная 

гимнастика. Методика составления комплексов упражнений в различных видах 

производственной гимнастики и определение их места в течение рабочего дня 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Тема 4.2. 

Атлетическая 

гимнастика 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы. Развитие физических качеств 

Воздействие средствами физического воспитания на обеспечение устойчивости 

организма к факторам «риска». Методика проведения занятий по развитию силы. 

Атлетическая гимнастика, пауэрлифтинг, кроссфит, гиревой спорт….. 

Освоение техники и методики выполнения физических упражнений по избранному 

направлению или по физкультурно - оздоровительной системе. Профилактика 

спортивного травматизма и оказание первой доврачебной помощи Методика 

составления и проведения простейших самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической или тренировочной направленности. Методика 

проведения учебно-тренировочного занятия. Методика самостоятельного освоения 

отдельных элементов профессионально-прикладной физической подготовки с 

использованием методов самоконтроля над функциональным состоянием организма 

(функциональных проб) 

Формулирование ответов на вопросы по темам 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных форм технологий, направленных на формирование у обучающихся системных 

знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование навыков, 

способствующих сохранению и укрепления здоровья, командной работы, межличностной 

коммуникации. В соответствии с этим при изучении дисциплины предусматривается 

использование следующих образовательных технологий:  

Традиционные практические занятия по физической культуре: - практическое занятие 

как форма организации образовательного процесса вуза носит обучающий характер, 

направлено на формирование определенных практических умений и навыков, является 

связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентом научной 

дисциплины и применением ее положений на практике. Использование в учебном процессе 

высшей школы интерактивных форм практических занятий будет способствовать развитию 

коммуникативной компетенции студентов.  

Игровые технологии: - создание игровой ситуации для освоения элементов спортивной 

подготовки в различных видах спорта. Активизация учебного процесса, развитие творческой, 

физической активности и познавательного интереса учащихся, развитие внимание и 

стимулирование умственной и спортивной деятельности.  

Здоровье сберегающие технологии: - воспитание культуры здоровья, личностных 

качеств, способствующих сохранению и укреплению здоровья, формирование представления о 

здоровье как ценности, мотивация на ведение здорового образа жизни.  

Личностно-ориентированные технологии: - консультации, «индивидуальное обучение» - 

выстраивание для студента собственной образовательной траекторией с учетом интереса и 

предпочтения студента, подготовка к спортивным соревнованиям и к докладам на студенческих 

конференциях. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Лечебная физическая культура : учебник / Э.Н. Вайнер. — Москва : КноРус, 2018. — 

352 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-06013-1. https://www.book.ru/book/925957 
2 Профессионально-оздоровительная физическая культура студента: учебное пособие / 

А.А. Бишаева. — Москва : КноРус, 2017. — 299 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-

406-05586-1. https://www.book.ru/book/920786 
3 Физическая культура : учебник / М.Я. Виленский под ред. и др. — Москва : КноРус, 

2018. — 424 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-06182-4. 

https://www.book.ru/book/925962 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Физическая культура: учебник / А.А. Бишаева, В.В. Малков. — Москва: КноРус, 2016. 

— 311 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-04558-9. 

https://www.book.ru/book/917866 
2 Теория и методика физической культуры: учебное пособие / Р.М. Кадыров, Д.В. 

Морщинина. — Москва: КноРус, 2016. — 136 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-

04146-8. https://www.book.ru/book/917088 
3 Педагогика физической культуры: учебник / В.И. Кри 

https://www.book.ru/book/920506личевский, А.Г. Семенов, С.Н. Бекасова под общ. ред. и 

др. — Москва : КноРус, 2016. — 319 с. — ISBN 978-5-406-00760-0.  

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
Сервер ЮУ (ИУБиП) 

2 Журнал «Теория и практика физической культуры» [Электронный ресурс].  – Режим 

доступа: www.teoriya.ru 
3 Спортивная жизнь России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://sportliferus.narod.ru. 
4 Физкультура в школе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fizkulturavshkole.ru 
5 Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. -  Режим доступа: www.minstm.gov.ru 
6 Официальный сайт Олимпийского комитета России [Электронный ресурс].  -  Режим 

доступа: www.olympic.ru 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  
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Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 
Актовый зал 

219  

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: мультимедийное 

оборудование, переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Спортивный 

зал  

105  

 

Спортивный инвентарь: 

Сетка для минифутбола, щит баскетбольный для стритбола с 

кольцом и сеткой, сетка волейбольная с тросом, мячи волейбольные Микаса, 

ракетки для настольного тенниса, мячи для настольного тенниса, мячи 

футбольные, сетка для переноски мячей, мячи футзальные, мяч 

волейбольный, шведская стенка деревянная с турником, шведская стенка 

деревянная гимнастическая, брусья настенные с подлокотниками и спинкой, 

турник настенный с широким хватом, скамьи регулируемые, скамейки для 

пресса, доска для пресса регулируемая, грифы, диски обрезиненные, 

приставки для ног, утяжелители, гантели фитнес обрезиненные, скамья для 

гиперэкстензии, министеппер, тренажер эллиптический 

Доступ к объекту 

соответствует нормативным 

документам в части 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования: 

·  Размещены 

элементы комплексной 

информационной системы 

для ориентации и навигации 

инвалидов в архитектурном 

пространстве 

(информационные наклейки, 

тактильные таблички, 

светоотражающие ленты и 

др.). 

·  Для перемещения к 

объекту предусмотрено 

подъемное мобильное 

устройство для перемещения 

в инвалидном кресле по 

любым лестницам. 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

220  

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ -     

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Образовательный процесс по физической культуре для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся с ОВЗ) осуществляется с 

соблюдением принципов здоровье сберегающих технологий и адаптивной физической 

культуры. 

Для обучающихся с ОВЗ предусматривается  проведение мероприятий, направленных 

сохранение здоровья, развитие адаптационного потенциала, приспособляемости к учебе. 

В ходе проведения лекционных и практических занятий с обучающимися с ОВЗ 

допускаются преподаватели, имеющие соответствующую подготовку в области адаптивной 

физической культуры. В лекционных материалах отражаются методики построения моделей 

физкультурно-спортивной деятельности для решения проблем со снижением или ограничением 

двигательной активности обучающихся с ОВЗ, основывающиеся на использовании 

соответствующих методик.  

На основе совокупности самостоятельных исследований и лекционного материала, 

обучающимися разрабатывается собственное исследование по проблематике физкультурно-

спортивной деятельности при конкретном заболевании (заболеваниях) в форме реферата. 

 В зависимости от нозологии обучающегося и степени ограниченности возможностей в 

соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы, занятия для 

обучающихся с ОВЗ могут быть организованы в следующих формах: 

- подвижные занятия адаптивной физической культурой; 

- лекционные занятия по тематике здоровье сберегающих технологий. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

 

  

 

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.1 География туризма 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

43.03.02 Туризм 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Туристский бизнес 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 года № 516 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.1 География туризма является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (направленность (профиль) 

Туристский бизнес), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 

2021 года набора. 

 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.1 География туризма относится части, формируемой участниками ОО 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.1 География туризма для обозначения в 

расписании – География туризма. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

УК-5.1. Демонстрирует 

понимание общего и 

особенного в развитии 

Знать:  

− закономерности и особенности социально-
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

человеческого общества, 

обусловленность отличий 

религиозно-культурных 

систем и ценностей 

локальных цивилизаций. 

исторического развития различных культур в 

этическом и философском контексте 

Уметь: 

− понимать и воспринимать разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

Владеть: 

− простейшими методами адекватного 

восприятия межкультурного разнообразия общества 

в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.2. Применяет 

основные категории 

философии к анализу 

специфики различных 

культурных сообществ. 

Знать: 

− теоретические основы географии туризма 

Уметь: 

− очерчивать границы географии туризма 

Владеть: 

− навыками быстроты, правильности при 

поиске, отборе и преобразовании информации при 

проведении сравнительной характеристики моделей 

экологического туризма на конкретных примерах 

УК-5.3. Проявляет 

толерантность и 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

различных национальных и 

социальных групп в 

процессе межкультурного 

взаимодействия для 

успешного выполнения 

поставленных задач и 

усиления социальной 

интеграции. 

Знать: 

− основы современной трансформации 

мировой индустрии туризма 

Уметь: 

− составлять общую характеристику 

макрорегионов мира 

Владеть: 

− технологиями оценки географических 

факторов с учетом межкультурного разнообразия 

общества при составлении структурно-логических 

схем 

 ПК-1. Способен 

разрабатывать 

экскурсии 

ПК-1.1. Разрабатывает 

различные экскурсионные 

программы и маршруты, 

рассчитывает их стоимость 

Знать:  

− туристские ресурсы, туристские 

маршруты, этапы создания новой экскурсии  

Уметь: 

− разрабатывать экскурсионные программы 

Владеть: 

− навыками отбора экскурсионных объектов 

для будущей экскурсии 

 ПК-2. Способен 

проводить экскурсии 

ПК-2.2. Пользуется 

методикой применения 

наглядных пособий и 

"портфелем экскурсовода" 

Знать: 

− основы туристской индустрии, 

методические приемы показа и рассказа 

Уметь: 

− использовать методические приемы показа 

и рассказа во время проведения экскурсии, 

использовать наглядные пособия из портфеля 

экскурсовода 

Владеть: 

− навыками соблюдения маршрута 

экскурсий 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 2  2/тест  

 

  8  

Тема 1 Теоретические основы 

географии туризма 
4 4 2 2   - 

Тема 2 Современная трансформация 

мировой индустрии туризма. 

Макрорегионы мира: общая 

характеристика 

6 6 2 4   - 

Тема 3 Характеристика туристско-

рекреационных 

макрорегионов мира. 

Европейский туристский 

макрорегион 

5 4 2 2   1 

Тема 4 Характеристика туристско-

рекреационных 

макрорегионов мира. 

Азиатский туристский 

макрорегион 

5 4 2 2   1 

Тема 5 Характеристика туристско-

рекреационных 

макрорегионов мира. 

Американский туристский 

макрорегион 

5 4 2 2   1 

Тема 6 

 

Характеристика туристско-

рекреационных 

макрорегионов мира. 

Австралия и Океания 

5 4 2 2   1 

Тема 7 

 

Характеристика туристско-

рекреационных 

макрорегионов мира. 

Антарктида и Арктика 

5 4 2 2   1 

Тема 8 Характеристика туристско-

рекреационных зон России 
7 6 2 4   1 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация 

– зачет 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

72 44 16 22 2 4 28 

 

ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 -     10  

(тест) 

Тема 1 Теоретические основы 

географии туризма 
6 2 - 2   4 

Тема 2 Современная трансформация 

мировой индустрии туризма. 

Макрорегионы мира: общая 

характеристика 

8 4 2 2   4 

Тема 3 Характеристика туристско-

рекреационных 

макрорегионов мира. 

Европейский туристский 

макрорегион 

4 - - -   4 
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№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Тема 4 Характеристика туристско-

рекреационных 

макрорегионов мира. 

Азиатский туристский 

макрорегион 

4 - - -   4 

Тема 5 Характеристика туристско-

рекреационных 

макрорегионов мира. 

Американский туристский 

макрорегион 

4 - - -   4 

Тема 6 

 

Характеристика туристско-

рекреационных 

макрорегионов мира. 

Австралия и Океания 

4 - - -   4 

Тема 7 

 

Характеристика туристско-

рекреационных 

макрорегионов мира. 

Антарктида и Арктика 

4 - - -   4 

Тема 8 Характеристика туристско-

рекреационных зон России 
8 4 2 2   4 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация 

– экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 72 16 4 6 2 4 56 

 

ОЗФО: отсутствует 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Теоретические 

основы географии туризма 

Вводная лекция-презентация:  

Основные понятия, объект, предмет географии туризма. История развития географии туризма. 

Классификация видов туризма. Влияние туризма и рекреации на региональное развитие 

территории. 

Тема 2. Современная 

трансформация мировой 

индустрии туризма. 

Макрорегионы мира: общая 

характеристика 

Проблемная лекция:  

Значение факторов формирования туристских регионов: природно-экологические, социально- 

экономические, этнокультурные, политические, формирование имиджа места. Современное 

состояние и динамика развития мирового туристского рынка. Ведущие регионы и страны по 

приему иностранных туристов. Стратегия развития новых мест туристского назначения 

Тема 3. Характеристика 

туристско-рекреационных 

макрорегионов мира. 

Европейский туристский 

макрорегион 

Проблемная лекция:  

Природные особенности макрорегиона природные: различия в ландшафтах, климатических 

условиях. Этно-конфессиональный состав населения Европы.  Основные отличительные черты 

Европейского туристского макрорегиона. Туристско-рекреационном районировании территории 

Зарубежной Европы. 

Тема 4. Характеристика 

туристско-рекреационных 

макрорегионов мира. 

Азиатский туристский 

макрорегион 

Лекция-визуализация:  

Природные особенности макрорегиона: различия в ландшафтах, климатических условиях. Этно-

конфессиональный состав населения Азии. Туристско-рекреационное районирование Азии: 

Ближневосточный, Центральный, Южный, Восточный и Юго-Восточный Азиатские туристские 

макрорайоны. 

Тема 5. Характеристика 

туристско-рекреационных 

макрорегионов мира. 

Американский туристский 

макрорегион 

Информационная лекция:  

Природные особенности макрорегиона: различия в ландшафтах, климатических условиях. 

Туристско-рекреационное районирование Америки: Северная Америка, Центральная Америка, 

Латинская Америка, Карибский бассейн, Южная Америка. Этно-конфессиональный состав 

населения макрорегиона. 

Тема 6. Характеристика 

туристско-рекреационных 

макрорегионов мира. 

Австралия и Океания 

Информационная лекция:  

Австралийский Союз, Новая Зеландия, страны Меланезии (Папуа - Новая Гвинея, Соломоновы 

острова, Вануату, Новая Каледония, Фиджи), Микронезии (Палау, Гуам, Марианские острова, 

Федеративные штаты Микронезии, Маршалловы острова, Кирибати, Тувалу) и Полинезия 

(Самоа, Тонга, Токелау, острова Кука. Французская Полинезия). 

Тема 7. Характеристика 

туристско-рекреационных 

макрорегионов мира. 

Антарктида и Арктика 

Лекция-дискуссия:  
Антарктида, Арктика, Земля Франца Иосифа, о. Шпицберген, о. Гренландия, остров Новая 

Земля. Краткий исторический очерк макрорегиона. 

Тема 8. Характеристика 

туристско-рекреационных 

зон России 

Лекция-дискуссия:  

Зона I – Европейский Север: туристские ресурсы, туристские центры, туристская 

инфраструктура. Зона II – Центр России: туристские ресурсы, туристские центры, туристская 

инфраструктура. Зона III – Юг России: туристские ресурсы, туристские центры, туристская 

инфраструктура. Зона IV – Сибирь и Дальний Восток России: туристские ресурсы, туристские 

центры, туристская инфраструктура. 

 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Теоретические 

основы географии туризма 
Семинар  

 1. Туризм как частный случай путешествий: понятие и особенности.  

2. Туристы и экскурсанты как субъекты туризма.  

3. Международная и российская классификации целей поездок.  

Тема 2. Современная 

трансформация мировой 

индустрии туризма. 

Макрорегионы мира: общая 

характеристика 

Семинар  

1. Туризм – мощный сектор мировой экономики.  

2. Туристский экспорт и туристский импорт.  

3. Вклад туризма в платежный баланс стран.  

4. Влияние туризма на занятость населения. 

Тема 3. Характеристика 

туристско-рекреационных 

макрорегионов мира. 

Европейский туристский 

макрорегион 

Семинар  

1. Регулирования туристской деятельности.  

2. Финансовое обеспечение – гарант защиты прав и интересов туристов.  

3. Постановления Правительства Российской Федерации, регламентирующие туристскую 

деятельность.  

4. Значение лицензирования, стандартизации и сертификации в туризме.   
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Тема 4. Характеристика 

туристско-рекреационных 

макрорегионов мира. 

Азиатский туристский 

макрорегион 

Семинар  

1. Современное состояние авиатранспорта.  

2. Прокат автомобилей.  

3. Морские и речные круизы.  

4. Комбинирование средств перемещения в туристских поездках.  

5. Правовое обеспечение транспортной деятельности. 

Тема 5. Характеристика 

туристско-рекреационных 

макрорегионов мира. 

Американский туристский 

макрорегион 

Семинар  

1. Международная классификация средств размещения туристов.  

2. Системы категоризации средств размещения за рубежом и в России.  

3. Состояние развития гостиничного бизнеса в мире. 

4. Специальные формы обслуживания.  

5. Условия питания в гостиницах. 

Тема 6. Характеристика 

туристско-рекреационных 

макрорегионов мира. 

Австралия и Океания 

Семинар  

1. Международная классификация средств размещения туристов.  

2. Системы категоризации средств размещения за рубежом и в России.  

3. Состояние развития гостиничного бизнеса в мире. 

4. Специальные формы обслуживания.  

Условия питания в гостиницах. 

Тема 7. Характеристика 

туристско-рекреационных 

макрорегионов мира. 

Антарктида и Арктика 

Семинар  

1. Международная классификация средств размещения туристов.  

2. Системы категоризации средств размещения за рубежом и в России.  

3. Состояние развития гостиничного бизнеса в мире. 

4. Специальные формы обслуживания.  

Условия питания в гостиницах. 

Обязательная контрольная 

точка по темам раздела 1. 
Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 8. Характеристика 

туристско-рекреационных 

зон России 

Семинар  

1. Международная классификация средств размещения туристов.  

2. Системы категоризации средств размещения за рубежом и в России.  

3. Состояние развития гостиничного бизнеса в мире. 

4. Специальные формы обслуживания.  

Условия питания в гостиницах. 

 

 
5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: ответы на сложные вопросы, 

ликвидация точек задолженностей, разъяснение требований к экзамену 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

 
5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1. Теоретические основы 

географии туризма 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Тема 2. Современная трансформация 

мировой индустрии туризма. 

Макрорегионы мира: общая 

характеристика 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Тема 3. Характеристика туристско-

рекреационных макрорегионов мира. 

Европейский туристский макрорегион 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Тема 4. Характеристика туристско-

рекреационных макрорегионов мира. 

Азиатский туристский макрорегион 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Тема 5. Характеристика туристско-

рекреационных макрорегионов мира. 

Американский туристский 

макрорегион 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Тема 6. Характеристика туристско-

рекреационных макрорегионов мира. 

Австралия и Океания 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Тема 7. Характеристика туристско-

рекреационных макрорегионов мира. 

Антарктида и Арктика 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Подготовка к рубежному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

Тема 8. Характеристика туристско-

рекреационных зон России 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, прорешивание 

комплексных учебных заданий 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов и т.д. 



10 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература   
№ п/п Перечень 

1.  География туризма : учебник / Александрова А.Ю., под ред., Христов Т.Т. — Москва : КноРус, 2020. — 592 с. — (для 

бакалавров). — ISBN 978-5-406-00577-4. — URL: https://book.ru/book/934224. — Текст : электронный. 

2.  Котлярова, О.В. География туризма и отдыха : учебное пособие / Котлярова О.В. — Москва : Русайнс, 2021. — 203 с. 

— ISBN 978-5-4365-6675-7. — URL: https://book.ru/book/939948. — Текст : электронный. 

3.  Воронкова, Л.П. История туризма и гостеприимства : учебное пособие / Воронкова Л.П. — Москва : КноРус, 2021. — 

347 с. — ISBN 978-5-406-08509-7. — URL: https://book.ru/book/940139. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 
№ п/п Перечень 

1.  Косолапов, А.Б. География российского внутреннего туризма : учебное пособие / Косолапов А.Б. — Москва : 

КноРус, 2021. — 267 с. — ISBN 978-5-406-08714-5. — URL: https://book.ru/book/940500. — Текст : электронный. 

2.  Лукьянова, Н.С. География туризма: туристские регионы мира и России. Практикум. : учебное пособие / Лукьянова 

Н.С. — Москва : КноРус, 2019. — 175 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06781-9. — URL: 

https://book.ru/book/930541. — Текст : электронный. 

3.  Введение в географию : учебное пособие / Кочуров Б.И., под ред., и др. — Москва : КноРус, 2019. — 185 с. — 

(бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07220-2. — URL: https://book.ru/book/931763. — Текст : электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ п/п Перечень 

1.  Сервер ИУБиП 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

510 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа 

Лаборатория 

информацион
но-

коммуникаци
онных 

технологий в 

профессионал
ьной 

деятельности 

602 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

Информационные стенды 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

608 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

• VMware Workstation Player, лицензия Open GNU; 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант».Информационные стенды 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

609 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

43.03.02 Туризм 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Туристский бизнес 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 года № 516 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.2 Психология делового общения является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (направленность 

(профиль) Туристский бизнес), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для 

обучающихся 2021 года набора. 

 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.2 Психология делового общения относится к части, формируемой 

участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.2 Психология делового общения для 

обозначения в расписании – Психология делового общения. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
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 ПК-1. Способен 

разрабатывать 

экскурсии 

ПК-1.5. Корректирует 

экскурсионную 

программу в связи с 

непредвиденными 

обстоятельствами, 

применяя знания 

психологии в работе с 

группой 

Знать:  

− основы психологии,  психологические понятия, 

необходимые при взаимодействии с клиентами 

Уметь:  

− разрабатывать экскурсионные программы,  

составлять описательные и оценочные суждения 

Владеть:  

− способами определения цели и выбора темы 

экскурсии, опираясь на психологические особенности 

разных групп клиентов 

 ПКС-3 

Способностью 

управлять 

ресурсами 

гостиничного 

комплекса 

(службы, отдела) 

ПК-3.4. Использует 

наставничество, 

делегирование, 

коучинг и другие 

современные формы 

развития 

руководящего состава 

и ключевых 

сотрудников 

департаментов (служб, 

отделов) гостиничного 

комплекса 

ПК-3.5. Владеет 

навыками деловых и 

межличностных 

коммуникаций, 

проведения совещаний 

и собраний в трудовом 

коллективе 

Знать:  

− техники психодиагностики, составления 

психологического портрета; техники, способствующие 

самоорганизации личности. 

Уметь:  

− использовать теорию межличностного и 

делового общения, переговоров, конфликтологии 

Владеть:  

− навыками координации и контроля деятельности 

департаментов (служб, отделов),  навыками деловых и 

межличностных коммуникаций, проведения совещаний и 

собраний в трудовом коллективе 

 

 ПКС-4 

Способностью 

взаимодействовать 

с потребителями и 

заинтересованными 

сторонами 

ПК-4.1. Владеет 

навыками организации 

устных и письменных 

коммуникаций с 

потребителями, 

партнерами, 

заинтересованными 

сторонами 

ПК-4.2. Соблюдает 

протокол деловых 

встреч и этикет с 

учетом национальных 

и корпоративных 

особенностей 

собеседников 

ПК-4.4. Проведение 

встреч, переговоров и 

презентаций 

гостиничного продукта 

потребителям, 

партнерам и другими 

заинтересованным 

сторонам 

ПК-4.5. Разрешение 

проблемных ситуаций 

потребителей, 

партнеров, 

заинтересованных 

сторон 

Знать:  

− приемы и навыки организации устных и 

письменных коммуникаций с потребителями, партнерами, 

заинтересованными сторонами, протокол деловых встреч 

и этикет, способы разрешения  проблемных ситуаций 

потребителей, партнеров, заинтересованных сторон 

Уметь:  

− использовать основы межличностного и 

делового общения, переговоров, конфликтологии, 

социально-культурных норм бизнес-коммуникаций 

Владеть:  

− навыками проведения встреч, переговоров и 

презентаций гостиничного продукта потребителям, 

партнерам и другими заинтересованным сторонам 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  14 2  2/тест  

 

  12 

Тема 1 Основные характеристики 

общения. 

14 6 2 4   8 

Тема 2 Введение в психологию 

делового общения. 

14 6 2 4   8 

Тема 3 Деловое общение в 

индустрии туризма 

14 6 2 4   8 

Тема 4 Личность в общении 14 6 2 4   8 
Тема 5 Вербальное и 

невербальное общение 

14 6 2 4   8 

Тема 6. Механизмы 

взаимопонимания в 

общении 

12 4 2 2   8 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

       

 Промежуточная аттестация 

– Зачет 

14 4    2 10 

 ВСЕГО 

 

108 38 12 24  2 70 

 

 

ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 -     10 

(тест) 

Тема 1 Основные характеристики 

общения. 

15,5 1,5 0.5 1   14 

Тема 2 Введение в психологию 

делового общения. 

15,5 1,5 0.5 1   14 

Тема 3 Деловое общение в 

индустрии туризма 

15,5 1,5 0.5 1   14 

Тема 4 Личность в общении 15,5 1,5 0.5 1   14 

Тема 5 Вербальное и 

невербальное общение 

17 2 1 1   14 

Тема 6. Механизмы 

взаимопонимания в 

общении 

17 2 1 1   14 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

       

 Промежуточная аттестация 

– Зачет 

16 4    2 12 

 ВСЕГО 108 12 4 6  2 96 

 

ОЗФО: отсутствует 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1 

Основные характеристики 

общения. 

Лекция-презентация 

Понятие «общение». Основные виды. 

Структура общения. 

Коммуникативная сторона общения 

Интерактивная сторона общения. 

Перцептивная сторона общения. 

 

Тема 2 

Введение в психологию 

делового общения. 

Проблемная лекция:  

Характеристика делового общения: предмет, объект, цель, содержание делового общения. 

Виды и формы делового общения. 

Психологические принципы делового общения. 

Профессиональная этика, ее связь с деловым общением. 

Тема 3 

Деловое общение в 

индустрии туризма 

Проблемная лекция 

Техника проведения и организации делового совещания. 

Особенности подготовки к публичному выступлению.  

Характеристика деловой беседы. 

Деловые переговоры. Подготовка и проведение.  

 Приёмы активного слушания. 

Тема 4 

Личность в общении 
Лекция-визуализация:  

Понятия личность, индивид, индивидуальность. 

Концепции личности. 

Периодизация Л.С. Выготского и Д.Б. Эльконина. 

Основные защитные механизмы личности. 

Задатки и способности личности. 

Темперамент и его основные типы. 

 Характер. Типология характера. 

Тема 5 

Вербальное и невербальное 

общение 

Лекция-визуализация:  

Понятия «вербальное общение» и «невербальное общение». 

Взаимосвязь конституции человека и психики. 

Физиогномика и кинесика. 

Что такое «публичная дистанция». 

Ораторское искусство. 

Тема 6 

Механизмы 

взаимопонимания в 

общении 

Информационная лекция:  

Взаимопонимание в процессе общения.  

Факторы, препятствующие правильности восприятия и понимания людей. (Ошибки восприятия). 

Идентификация как механизм взаимопонимания людьми друг друга. 

Механизмы рефлексии и эмпатии. 

 Интерпретация и атрибуция как процессы межличностной перцепции. 

 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1 

Основные характеристики 

общения. 

Семинар 1. 

Объект психологии. Соотношение объективной и субъективной реальности. Уровни научного 

познания объективного и субъективного. Цели, методы и значение психологии. Разделы 

психологии. 

Тема 2 

Введение в психологию 

делового общения. 

Семинар 2. 

Определение «общение».  Роль общения для человека и его особенность. 

Три стороны общения и их различия. 

Коммуникативная сторона общения Интерактивная сторона общения. 

Перцептивная сторона общения Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

Тема 3 

Деловое общение в 

индустрии туризма 

Семинар 3. 

Этапы переговоров. 

Техника и функции вопросов в процессе переговоров. 

Пути и способы развития компетентности в общении. 

Конструктивная критика. 

Сущность методики «Я–Ты–высказывания» 
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Тема 4 

Личность в общении 
Семинар 4. 

Изучить приемы искусственной вентиляции легких. Составить алгоритм проведения 

искусственной вентиляции легких.  

 Изучить приемы непрямого массажа сердца. Составить алгоритм проведения непрямого массажа 

сердца. 

Отчет о работе оформить в виде ответов на контрольные вопросы 

Тема 5 

Вербальное и невербальное 

общение 

Семинар 5. 

Понятия «вербальное общение» и «невербальное общение». 

Взаимосвязь конституции человека и психики. 

Физиогномика и кинесика. 

Что такое «публичная дистанция». 

Ораторское искусство. 

Обязательная контрольная 

точка по темам 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. Используется модуль ЭИОС на платформе 

Moodle. 

Тема 6 

Механизмы 

взаимопонимания в общении 

Семинар 6. 

Социально-психологическая характеристика конфликтов. 

Типология конфликтов. 

Связь делового общения и управления конфликтами. 

 Ситуативные и личностные факторы возникновения стресса и фрустрации. 

 Способы преодоления конфликтных ситуаций 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 

 
5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: ответы на сложные вопросы, 

ликвидация точек задолженностей, разъяснение требований к экзамену 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

 
5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1 

Основные характеристики 

общения 

Самостоятельная работа  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с источниками 

Тема 2 

Введение в психологию 

делового общения 

Самостоятельная работа 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 3 

Деловое общение в 

индустрии туризма 

Самостоятельная работа  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 4 

Личность в общении 

Самостоятельная работа  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 5 

Вербальное и невербальное 

общение 

Самостоятельная работа  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к 

компьютерному 

тестированию  

Самостоятельная работа  

Подготовка к тестированию 

Тема 6 

Механизмы 

взаимопонимания в 

общении 

Самостоятельная работа 

Изучение основной и дополнительной литературы, подготовка докладов и информационных 

сообщений 

Формулирование ответов на вопросы по темам  

Написание эссе 

Подготовка к промежуточной аттестации 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература   
№ п/п Перечень 

1.  Бордовская, Н.В. Психология делового общения. : учебник / Бордовская Н.В. и др. — Москва : КноРус, 2019. — 291 

с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06502-0. — URL: https://book.ru/book/929674. — Текст : электронный. 

2.  Ульянова, Н.Ю. Психология делового общения и межличностные коммуникации : учебник / Ульянова Н.Ю. — 

Москва : КноРус, 2021. — 152 с. — ISBN 978-5-406-08085-6. — URL: https://book.ru/book/939058. — Текст : 

электронный. 

3.  Руденко, А.М. Психология делового общения : учебное пособие / Руденко А.М. — Москва : Русайнс, 2021. — 248 с. 

— ISBN 978-5-4365-6497-5. — URL: https://book.ru/book/939153. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 
№ п/п Перечень 

1.  Макаров, Б. В. Психология делового общения : учебное пособие / Б. В. Макаров, А. В. Непогода. — 2-е изд. — 

Саратов : Вузовское образование, 2019. — 209 c. — ISBN 978-5-4487-0339-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79820.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2.  Психология и этика делового общения : учебник для студентов вузов / В. Ю. Дорошенко, Л. И. Зотова, В. Н. 

Лавриненко [и др.] ; под редакцией В. Н. Лавриненко. — 5-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 419 c. — 

ISBN 978-5-238-01050-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81834.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3.  Самыгин, С.И. Деловое общение. Культура речи : учебное пособие / Самыгин С.И., Руденко А.М. — Москва : 

КноРус, 2021. — 472 с. — ISBN 978-5-406-03477-4. — URL: https://book.ru/book/936339. — Текст : электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ п/п Перечень 

1.  Сервер ИУБиП. 

2.  http://www.consultant.ru/ -сайт КонсультантПлюс 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Лаборатория 

психологичес
ких 

тренингов, 

консультиров
ания и 

делового 

общения 

303 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Лабораторное оборудование, в зависимости от степени его 

сложности: 

• видеокамеры SONYHDR-CX625, трипод HAMAStar-63 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа 

Лаборатория 

психологическ

их тренингов, 

консультирова

ния и делового 

общения 

303 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Лабораторное оборудование, в зависимости от степени его 

сложности: 

• видеокамеры SONYHDR-CX625, трипод HAMAStar-63 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

608 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, 

переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

Информационные стенды 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

220 

  

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 
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информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

а. 101.1 

 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 года № 516 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.3 Туристское ресурсоведение является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (направленность 

(профиль) Туристский бизнес), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для 

обучающихся 2021 года набора. 

 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.3  Туристское ресурсоведение относится к части, формируемой 

участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.3  Туристское ресурсоведение  для 

обозначения в расписании – Туристское ресурсоведение   

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы достижения компетенций Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-1. Способен 

разрабатывать 

экскурсии 

ПК-1.1. Разрабатывает различные 

экскурсионные программы и маршруты, 

рассчитывает их стоимость 

Знать: 

− туристские ресурсы 
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы достижения компетенций Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Российской Федерации; 

− Историко-культурные и 

географические 

достопримечательности региона; 

Уметь: 

− Разрабатывать различные 

экскурсионные маршруты.  

− Выбирать правильные 

направления продвижения 

экскурсионных программ потребителя 

Владеть: 

− навыками объезда (обхода) 

экскурсионного маршрута 

− навыками отбора 

экскурсионных объектов для будущей 

экскурсии. 

 ПК-2 способен 

проводить 

экскурсии 

ПК-2.1. Использует методические приемы 

показа и рассказа во время проведения 

экскурсии, прием движения в экскурсии 

ПК-2.2. Пользуется методикой применения 

наглядных пособий и "портфелем 

экскурсовода 

Знать: 

− туристские ресурсы 

Российской Федерации, методические 

приемы показа и рассказа; 

Уметь:  

− использовать прием движения 

в экскурсии, примененять наглядные 

пособия и портфель экскурсовода 

Владеть:  

− навыками качественной 

оценки туристско-рекреационных 

ресурсов, решения практико-

ориентированных задач туристско-

рекреационного проектирования; 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  14 4  4/тест  

 

  10  

Тема 1 Введение в дисциплину 9 4 2 2   5 

Тема 2 Природные 

рекреационные ресурсы 

16 6 2 4   10 

Тема 3 Особо охраняемые 

природные территории 

России: 

16 6 2 4   10 

Тема 4 Экологический туризм в 

России 

16 6 2 4   10 

Тема 5 Культурно-исторические 

ресурсы 

23 8 4 4   15 

Тема 6. Основы туристского 

природопользования 

16 8 4 2   10 

Тема 7. Туристско-рекреационный 

потенциал 

18 8 4 4   10 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

2 2   2   

 Промежуточная аттестация 

– экзамен 

14 4    4 10 

 ВСЕГО 

 

144 54 20 28 2 4 90 

 

ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  12 -     12 

(тест) 

Тема 1 Введение в дисциплину 13 1 0.5 0.5   12 

Тема 2 Природные 

рекреационные ресурсы 

16 1 0.5 0.5   15 

Тема 3 Особо охраняемые 

природные территории 

России: 

16,5 1,5 1 0.5   15 

Тема 4 Экологический туризм в 

России 

16,5 1,5 1 0.5   15 

Тема 5 Культурно-исторические 

ресурсы 

16,5 1,5 1 0,5   15 

Тема 6. Основы туристского 

природопользования 

17 2 1 1   15 

Тема 7. Туристско-рекреационный 

потенциал 

16,5 1,5 1 0.5   15 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

2 2   2   

 Промежуточная аттестация 

– экзамен 

18 4    4 14 

 ВСЕГО 144 16 6 4 2 4 128 

 

ОЗФО: отсутствует 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1 Введение в 

дисциплину 
Лекция-презентация 

Туристское ресурсоведение как часть комплексного страноведения. 

Значение туристских ресурсов в развитии туристского бизнеса. 

Предмет и задачи туристского ресурсоведения. Методы туристского ресурсоведения. Туризм и 

рекреация. Ресурсоориентированные виды туризма. 

Тема 2. Природные 

рекреационные ресурсы 

Проблемная лекция 

Понятие о природных рекреационных ресурсах туризма. 

Методы оценки природных ресурсов туризма. Значение туристской ренты при использовании 

природных ресурсов туризма. Роль орографических условий при организации туризма. Роль 

климатических условий при организации туризма. Роль водных рекреационных ресурсов при 

организации туризма. Роль биологических ресурсов при организации туризма. Природные 

лечебные ресурсы. Комплексная оценка природных условий и ландшафтов. 

Тема 3. Особо охраняемые 

природные территории 

России: 

Проблемная лекция 

Особо охраняемые природные территории как ресурс экотуризма.  Рекреационные нагрузки на 

ландшафтные комплексы. 

Тема 4. Экологический 

туризм в России 
Лекция-визуализация:  

Туризм и окружающая среда. Экологический туризм.  Виды, сущность, специфика. 

Тема 5. Культурно-

исторические ресурсы 
Лекция-визуализация:  

Элементы культуры, вызывающие интерес от туристов. Культурно-исторические ресурсы 

туризма. Роль культурного наследия в развитии туризма. Памятники, входящие в Список 

Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Культурный ландшафт как объект природного и культурного наследия.  

Тема 6. Основы 

туристского 

природопользования 

Информационная лекция:  

Понятие и виды туристского природопользования. Воздействие туризма на окружающую среду. 

Понятие, виды рекреационных нагрузок. Определение норм рекреационных нагрузок. 

Тема 7. Туристско-

рекреационный потенциал 
Лекция-визуализация:  

Основные понятия о туристских ресурсах. Классификация туристских ресурсов и требования, 

предъявляемые к ним. Свойства и характеристики туристских ресурсов. Кадастр туристских 

ресурсов. 

Рекреационные ресурсы. Картографический метод оценки туристских ресурсов 

 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1 Введение в 

дисциплину 
Семинар 1. 

1. Понятие «туристские ресурсы».  

2. Соотношение терминов «туристские» и «рекреационные ресурсы».  

3. Основные свойства и характеристики туристских ресурсов.  

4. Требования, предъявляемые к туристским ресурсам.  

5. Классификации туристских ресурсов и их группы.  

6. Принципы и проблемы составления реестра и кадастра туристских ресурсов 

Тема 2. Природные 

рекреационные ресурсы 

Семинар 2. 

1. Природные рекреационные ресурсы региона.  

2. Анализ климатических ресурсов региона для организации туризма.  

3. Орографические ресурсы региона и возможности их использования в целях отдыха и туризма.  

4. Гидрологические ресурсы региона и возможности их использования в целях отдыха и 

туризма.   

5. Минеральные источники, целебные грязи.  

6. Биологические ресурсы Ростовской области 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 

Тема 3. Особо охраняемые 

природные территории 

России: 

Семинар 3. 

1. Система ООПТ РФ.  

2. Законодательное обеспечение туристской деятельности в ООПТ России.  

3. Проблемы рекреационного использования ООПТ. 

Обязательная контрольная 

точка по темам  
Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам раздела 1. 

 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 
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Тема 4. Экологический 

туризм в России 
Семинар 4. 

1. Понятие «экологический туризм».  

2. Национальные и природные парки как основа развития экологического туризма в России и 

регионе 

Тема 5. Культурно-

исторические ресурсы 
Семинар 5. 

1. Классификация культурно-исторических рекреационных ресурсов.  

2. Принципы рекреационного освоения культурно-исторических объектов. Объекты всемирного 

культурного наследия ЮНЕСКО в России.  

3. Значение культурного ландшафта в сохранении культурного и природного наследия. 

Тема 6. Основы туристского 

природопользования 
Семинар 6. 

1. Понятие и виды туристского природопользования.  

2. Воздействие туризма на окружающую среду.  

3. Понятие, виды рекреационных нагрузок.  

4. Определение норм рекреационных нагрузок. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 

Обязательная контрольная 

точка по темам  
Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам раздела 1. 

 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 

Тема 7. Туристско-

рекреационный потенциал 

Семинар 7.  

1. Понятие туристско-рекреационного потенциала территории.  

2. Методики оценки туристско-рекреационного потенциала.  

3. Комплексная оценка территории для использования в целях туризма и отдыха.  

4. Современные технологии в оценке ТРП. 

 

 
5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: ответы на сложные вопросы, 

ликвидация точек задолженностей, разъяснение требований к экзамену 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

 
5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1 Введение в 

дисциплину 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тесту 

Конструирование понятий 

Подготовка доклада и выступления 

Тема 2. Природные 

рекреационные ресурсы 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка доклада и выступления  

Решение практико-ориентированных задач 

Решение КУЗ 

Тема 3. Особо охраняемые 

природные территории 

России: 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подготовка рефератаа, презентации 

Решение практико-ориентированных задач 

Подготовка к рубежному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к тестированию 

Тема 4. Экологический 

туризм в России 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Решение практико-ориентированных задач 

Тема 5. Культурно-

исторические ресурсы 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка реферата, презентации  

Тема 6. Основы 

туристского 

природопользования 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Решение практико-ориентированных задач 

Подготовка к рубежному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к тестированию 

Тема 7. Туристско-

рекреационный потенциал 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Решение практико-ориентированных задач 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, решение ситуационной задачи 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература   
№ п/п Перечень 

1.  Ивлиева, О. В. Природные туристские ресурсы мира : учебник / О. В. Ивлиева, А. В. Шмыткова. — Ростов-на-Дону, 

Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. — 246 c. — ISBN 978-5-9275-2638-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87474.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2.  География туризма : учебник / Александрова А.Ю., под ред., Христов Т.Т. — Москва : КноРус, 2020. — 592 с. — (для 

бакалавров). — ISBN 978-5-406-00577-4. — URL: https://book.ru/book/934224. — Текст : электронный. 

3.  Гировка, Н. Н. Туристско-рекреационные ресурсы территорий: основы организации : учебное пособие / Н. Н. 

Гировка. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2019. — 308 c. — ISBN 978-5-528-00349-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/107354.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 
№ п/п Перечень 

1.  Кусков, А.С. Основы туризма : учебник / Кусков А.С., Джаладян Ю.А. — Москва : КноРус, 2021. — 396 с. — ISBN 

978-5-406-08322-2. — URL: https://book.ru/book/939861. — Текст : электронный. 

2.  Котлярова, О.В. География туризма и отдыха : учебное пособие / Котлярова О.В. — Москва : Русайнс, 2021. — 203 с. 

— ISBN 978-5-4365-6675-7. — URL: https://book.ru/book/939948. — Текст : электронный. 

3.  Мальшина, Н. А. Курортно-рекреационные ресурсы : учебное пособие / Н. А. Мальшина. — 2-е изд. — Саратов : 

Вузовское образование, 2019. — 100 c. — ISBN 978-5-4487-0395-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/79762.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

4.  Гладилин, В.А. Экономика туризма : учебное пособие / Гладилин В.А. — Москва : Русайнс, 2017. — 187 с. — ISBN 

978-5-4365-2107-7. — URL: https://book.ru/book/926781. — Текст : электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ п/п Перечень 

1.  Сервер ИУБиП. 

2.  http://www.consultant.ru/ -сайт КонсультантПлюс 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

510 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа 

Лаборатория 

туроператорс
ких и 

турагентских 

услуг 
604 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Лабораторное оборудование: 

• Онлайн-ресурс для информационного обеспечения 

деятельности турагента TourIndex; 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

609   

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.4 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

43.03.02 Туризм 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Туристский бизнес 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 года № 516 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.3 Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации является компонентом основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

43.03.02 Туризм (направленность (профиль) Туристский бизнес), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2021 года набора. 

 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.4  Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

относится к части, формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения 

преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования 

компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.4  Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации – Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Коммуникация УК-4. 

способностью 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Владеет 

системой норм 

государственного 

языка (русского) языка 

и нормами 

иностранного языка. 

 

Знать:  

− нормы русского и иностранного языков 

Уметь: 

− применять на практике устную и письменную деловую 

коммуникацию 

Владеть: 

− методикой составления суждения в межличностном 

деловом общении на государственном и иностранном 

языках, с применением адекватных языковых форм и 

средств 

УК-4.2. Использует 

различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

государственном 

(русском) и 

иностранном языках. 

Знать: 

− требования к деловой устной и письменной 

коммуникации 

Уметь: 

− применять на практике устную и письменную деловую 

коммуникацию 

Владеть: 

− навыками фонетического, грамматического и 

лексического оформления мыслей для устного и 

письменного высказывания в наиболее распространенных 

ситуациях профессиональной коммуникации 

УК-4.3. Использует 

ИКТ в процессе 

решения стандартных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном языках. 

Знать: 

− основы взаимодействия на русском и иностранном 

языках в соответствующей ситуации 

Уметь: 

− использовать иноязычные оценочные суждения в 

процессе устной и письменной речевой коммуникации 

Владеть: 

− навыками обсуждение проблем на основе прочитанного 

или прослушанного иноязычного текста 

  УК-4.4. Создает на 

русском и иностранном 

языках устные и 

письменные тексты в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей в рамках 

профессионального 

общения. 

Знать: 

− принципы построения устного и письменного 

высказывания на государственном и иностранном языках 

Уметь: 

− составлять письменные и устные тексты в 

соответствии с поставленной проблемой  

Владеть: 

− демонстрация определенных приемов, языковых 

средств и форм, позволяющих совершать познавательную 

и коммуникативную деятельность в сфере 

межличностного делового общения 

 ПК-2. Способен 

проводить 

экскурсии  

ПК-2.1. Использует 

методические приемы 

показа и рассказа во 

время проведения 

экскурсии, прием 

движения в экскурсии 

ПК-2.3. Разрешает 

конфликтные 

ситуации, 

возникающие на 

маршрутах 

Знать:  

− иностранный язык 

Уметь:  

− использовать методические приемы показа и рассказа 

во время проведения экскурсии 

Владеть:  

− выбор приемов информационно-экскурсионной работы 

 ПК-4. Способен 

взаимодействовать 

с потребителями и 

заинтересованными 

сторонами 

ПК-4.2. Соблюдает 

протокол деловых 

встреч и этикет с 

учетом национальных 

и корпоративных 

особенностей 

собеседников 

ПК-4.3. Владеет 

английским языком 

или другим 

иностранным языком с 

учетом характеристик 

постоянных клиентов 

гостиничного 

комплекса на уровне, 

Знать:  

− методы взаимодействия с потребителями, партнерами и 

другими заинтересованными сторонами - 

представителями разных культур 

Уметь:  

− владеть английским языком или другим иностранным 

языком с учетом характеристик постоянных клиентов 

гостиничного комплекса на уровне, обеспечивающем 

эффективные профессиональные коммуникации 

Владеть:  

− проведение встреч, переговоров и презентаций 

гостиничного продукта потребителям, партнерам и 

другими заинтересованным сторонам 
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обеспечивающем 

эффективные 

профессиональные 

коммуникации 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  14 4  4/тест  

 

  10  

Тема 1 Tourism and Travelling 

(Туризм и путешествие) 

22 14 - 14   8 

Тема 2 People in Tourism 

(Карьера в сфере туризма) 

22 14 - 14   8 

Тема 3 How to Meet Expectations 

of Tourists 

(Как оправдать ожидания 

туристов) 

22 14 - 14   8 

Тема 4 Tourist Destinations 

(Туристические 

направления) 

29 17 - 17   12 

Тема 5 Types of Tourism 

(Виды туризма) 

25 15 - 15   10 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

       

 Промежуточная аттестация 

– дифференцированный 

зачет 

10 4    4 6 

 ВСЕГО 

 

144 82 - 78 - 4 62 

 

ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  12 -     12 

(тест) 

Тема 1 Tourism and Travelling 

(Туризм и путешествие) 

22 2  2   20 

Тема 2 People in Tourism 

(Карьера в сфере туризма) 

22 2  2   20 

Тема 3 How to Meet Expectations 

of Tourists 

(Как оправдать ожидания 

туристов) 

22 2  2   20 

Тема 4 Tourist Destinations 

(Туристические 

направления) 

27 4  4   23 

Тема 5 Types of Tourism 

(Виды туризма) 

22 2  2   20 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

       

 Промежуточная аттестация 

– дифференцированный 

зачет 

17 4    4 13 

 ВСЕГО 144 16  12  4 128 

 

 

ОЗФО: отсутствует 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Tourism and 

Travelling 

(Туризм и путешествие) 

Семинар 1. Практическое задание № 1. Read the text and answer the questions «The Travel Agent». 

Практическое задание № 2. Read the dialogue. Answer the questions. 

Практическое задание № 3. Make up short dialogues according to the models composing simple 

declarative, interrogative, and negative sentences. Add any information you want to make your dialogues 

livelier. 

Тема 2. People in Tourism 

(Карьера в сфере туризма) 

Семинар 2. Практическое задание № 4. Read and translate Laura’s story. Put the verbs in the correct 

forms «A good holiday». 

Практическое задание № 5. Tell your groupmates what career you are going to choose. Explain your 

motives. Say what you are going to start with and how you are going to continue. 

Практическое задание № 6. Write down a letter to your business partner, a travel agency in Britain, in 

order to check if there are any vacant rooms in the five-star-hotels for tourists with pets. 

Тема 3. How to Meet 

Expectations of Tourists 

(Как оправдать ожидания 

туристов) 

Семинар 3. Практическое задание № 7. Complete the questions. 

Практическое задание № 8. Agree or disagree with the following statements. Give your reasons. 

Практическое задание № 9. Make dialogues using expressions and the following registration forms. 

Практическое задание № 10 As the manager of a travel agency you should organize and conduct a 

business talk with the head of the customer service department on the their performance over the past 

year.  

Тема 4. Tourist Destinations 

(Туристические 

направления) 

Семинар 4. Практическое задание № 11 Match the words 

Практическое задание № 12 Read the text and choose the best title for the paragraphs. 

Практическое задание № 13. Underline the best variant. 

Практическое задание № 14. Give a short talk about the War memorial “To the Heroes of Mius Front 

Breakthrough and Taganrog Liberation”. 

 

Тема 5. Types of Tourism 

(Виды туризма) 
Семинар 5.  
Практическое задание № 15 Write in the words below in sentences 1-7. (Vocabulary). 

Практическое задание № 16. Write down the advertisement of the tourist product using the following 

information. 

Практическое задание № 17. Translate the advertisement of the tourist product. 

Обязательная контрольная 

точка по темам  
Компьютерное тестирование. 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. Используется модуль ЭИОС на платформе 

Moodle. 

 
5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: ответы на сложные вопросы, 

ликвидация точек задолженностей, разъяснение требований к экзамену 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

 
5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 
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Форма Технология проведения 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1. Tourism and Travelling 

(Туризм и путешествие) 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к монологическому и диалогическому высказыванию 

Тема 2. People in Tourism 

(Карьера в сфере туризма) 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к монологическому и диалогическому высказыванию 

Тема 3. How to Meet Expectations 

of Tourists 

(Как оправдать ожидания 

туристов) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к монологическому и диалогическому высказыванию 

Тема 4. Tourist Destinations 

(Туристические направления) 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 5. Types of Tourism 

(Виды туризма) 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к рубежному 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Решение тестовых вопросов 

Подготовка к промежуточной 

аттестации  
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к промежуточной аттестации  
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература   
№ п/п Перечень 

1.  Комарова, А.И. Английский язык: туризм и сервис : учебник / Комарова А.И., Окс И.Ю. — Москва : КноРус, 2019. — 

241 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06975-2. — URL: https://book.ru/book/931061. — Текст : электронный. 

2.  Сербиновская, А.М. Английский язык в сфере туризма и сервиса : учебник / Сербиновская А.М. — Москва : КноРус, 

2019. — 400 с. — ISBN 978-5-406-06736-9. — URL: https://book.ru/book/931741. — Текст : электронный. 

3.  Английский язык. Ч.3 : учебное пособие для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению «Туризм», 

профиль «Международный туризм» / Л. Н. Кондратюк, А. И. Лагерь, Т. Н. Любимова, О. В. Мещерякова. — Москва : 

Прометей, 2018. — 166 c. — ISBN 978-5-907003-61-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94406.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 
№ п/п Перечень 

1.  Карпова, Т.А. Деловой английский язык : учебное пособие / Карпова Т.А., Восковская А.С., Закирова Е.С., Циленко 

Л. — Москва : КноРус, 2020. — 165 с. — (бакалавриат и магистратура). — ISBN 978-5-406-07743-6. — URL: 

https://book.ru/book/933522. — Текст : электронный. 

2.  Кондратюк, Л.Н. Английский язык : учебное пособие / Кондратюк Л.Н., Левченко В.В., Мещерякова О.В., Широких 

А.Ю. — Москва : Русайнс, 2020. — 215 с. — ISBN 978-5-4365-2040-7. — URL: https://book.ru/book/933501. — Текст : 

электронный. 

3.  Аветисян, Н.Г. Английский язык для делового общения. Тесты : учебное пособие / Аветисян Н.Г., Игнатов К.Ю. — 

Москва : КноРус, 2020. — 191 с. — ISBN 978-5-406-00601-6. — URL: https://book.ru/book/934228. — Текст : 

электронный. 

4.  Дон-Мишель, Бод Kind regards: деловая переписка на английском языке / Бод Дон-Мишель ; перевод Т. Гутман. — 2-

е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 320 c. — ISBN 978-5-9614-6530-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86726.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

5.  Жильцова, Т.Н. Деловой английский язык. + еПриложение:Тесты : учебное пособие / Жильцова Т.Н. — Москва : 

КноРус, 2021. — 179 с. — ISBN 978-5-406-07939-3. — URL: https://book.ru/book/938824. — Текст : электронный. 

6.  Климова, И.И. Деловой английский язык : учебник / Климова И.И., Широких А.Ю., Васьбиева Д.Г. — Москва : 

КноРус, 2019. — 273 с. — ISBN 978-5-406-06597-6. — URL: https://book.ru/book/931094. — Текст : электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ п/п Перечень 

1.  Сервер ИУБиП. 

2.  http://www.consultant.ru/ -сайт КонсультантПлюс 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа 

Мультимедий
ная 

лаборатория 

иностранных 

языков  

604 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Лабораторное оборудование: 

• ПО для лингафонного кабинета Линко V.8.0; 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   
608 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

• VMware Workstation Player, лицензия Open GNU; 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

Информационные стенды 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

609 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 
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Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.5 Деловая коммуникация и ведение переговоров 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

43.03.02 Туризм 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Туристский бизнес 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 года № 516 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.5 Деловая коммуникация и ведение переговоров 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

(направленность (профиль) Туристский бизнес), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ 

ИУБиП для обучающихся 2021 года набора. 

 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.5 Деловая коммуникация и ведение переговоров относится части, 

формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в 

структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, 

так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.5 Деловая коммуникация и ведение 

переговоров для обозначения в расписании – ДК и ВП. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Коммуникация УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

УК-4.1. Владеет системой 

норм государственного 

языка (русского) языка и 

Знать: 

− требования к деловой устной и письменной 
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

нормами иностранного 

языка. 

коммуникации 

Уметь: 

− демонстрировать построение устной и 

письменной речи, опирающейся на законы логики 

Владеть:  

− методикой составления суждения в 

межличностном деловом общении на 

государственном и иностранном языках, с 

применением адекватных языковых форм и средств 

  УК-4.2. Использует 

различные формы, виды 

устной и письменной 

коммуникации на 

государственном (русском) 

и иностранном языках. 

Знать: 

− основы построения устного и письменного 

высказывания на основе норм современного 

русского литературного языка и культуры речи 

Уметь: 

− применять на практике устную и 

письменную деловую коммуникацию 

Владеть: 

− навыками использования основных 

приемов информационной переработки и создания 

устного и письменного текста 

  УК-4.3. Использует ИКТ в 

процессе решения 

стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и 

иностранном языках. 

Знать:  

− письменные и устные высказывания, 

эффективные в различных коммуникативных 

ситуациях 

Уметь: 

− создавать устные и письменные 

высказывания в соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими нормами 

Владеть: 

− навыками структурирования научного 

дискурса 

  УК-4.4. Создает на русском 

и иностранном языках 

устные и письменные тексты 

в соответствии с 

коммуникативной задачей в 

рамках профессионального 

общения. 

Знать: 

− принципы построения устного и 

письменного высказывания на государственном и 

иностранном языках 

Уметь: 

− организовывать и осуществлять 

дистанционное деловое общение 

Владеть: 

− навыками правильного использования 

терминологии в официально-деловой сфере 

общения 

  УК-4.5. Публично 

представляет свою точку 

зрения на государственном 

языке РФ и иностранном 

языке. 

Знать: 

− определенные приемы, позволяющие 

совершать познавательную и коммуникативную 

деятельность 

Уметь: 

− аргументированно и ясно излагать 

собственное мнение 

Владеть: 

− навыками публичного выступления с четко 

выстроенной системой аргументации 

 ПК-2. Способен 

проводить экскурсии 

ПК-2.3. Разрешает 

конфликтные ситуации, 

возникающие на маршрутах 

Знать: 

− особенности применения современных 

технических средств и информационных 

технологий для проведения публичного 

выступления  

Уметь: 

− подбирать материалы для публичного 

выступления использовать технические средства и 

средства информации для ведения публичного 

выступления 

Владеть: 

− навыками использования технических 

средств и средств информации для веления деловой 

коммуникации и ведения деловых переговоров 

 ПК-3. Способен 

управлять ресурсами 

ПК-3.4. Использует 

наставничество, 
Знать: 

− особенности применения современных 
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

гостиничного 

комплекса (службы, 

отдела) 

делегирование, коучинг и 

другие современные формы 

развития руководящего 

состава и ключевых 

сотрудников департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного комплекса 

ПК-3.5. Владеет навыками 

деловых и межличностных 

коммуникаций, проведения 

совещаний и собраний в 

трудовом коллективе 

технических средств и информационных 

технологий для проведения деловой коммуникации 

и ведения деловой беседы 

Уметь: 

− переписки использовать технические 

средства и средства информации для веления 

деловой коммуникации и ведения деловой беседы 

Владеть: 

− навыками использования технических 

средств и средств информации для веления деловой 

коммуникации и ведения деловой беседы 

 ПК-4. Способен 

взаимодействовать с 

потребителями и 

заинтересованными 

сторонами 

ПК-4.1. Владеет навыками 

организации устных и 

письменных коммуникаций 

с потребителями, 

партнерами, 

заинтересованными 

сторонами 

ПК-4.2. Соблюдает протокол 

деловых встреч и этикет с 

учетом национальных и 

корпоративных 

особенностей собеседников 

ПК-4.3. Владеет английским 

языком или другим 

иностранным языком с 

учетом характеристик 

постоянных клиентов 

гостиничного комплекса на 

уровне, обеспечивающем 

эффективные 

профессиональные 

коммуникации 

ПК-4.4. Проведение встреч, 

переговоров и презентаций 

гостиничного продукта 

потребителям, партнерам и 

другими заинтересованным 

сторонам 

ПК-4.5. Разрешение 

проблемных ситуаций 

потребителей, партнеров, 

заинтересованных сторон 

Знать: 

− особенности применения современных 

технических средств и информационных 

технологий для проведения деловой коммуникации 

и ведения деловых переговоров с потребителями и 

заинтересованными сторонами 

Уметь: 

− использовать технические средства и 

средства информации для веления деловой 

коммуникации и ведения деловых переговоров с 

потребителями и заинтересованными сторонами 

Владеть: 

− навыками использования технических 

средств и средств информации для взаимодействия 

с потребителями и заинтересованными сторонами в 

рамках делового общения 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 2  2/тест  

 

  8  

Тема 1.1 Сущность и содержание 

делового общения 
6 2 2    4 

Тема 1.2. Деловая риторика и основы 

публичного выступления 

5 1  1   4 

Тема 1.3. Виды делового общения 6 2 2    4 

Тема 1.4. Невербальные формы 

делового общения 
5 1  1   4 

Тема 1.5. Организация дистанционного 

делового общения 
6 2  2   4 

Тема 2.1. Личность в деловом общении 5 1  1   4 

Тема 2.2. Конфликт в деловом 

общении 
7 3 2 2   4 

Тема 2.3. Имидж и этикет в деловом 

общении 
7 3 2 1   4 

Тема 3.1. Этапы ведения переговоров 7 3 2 1   4 

Тема 3.2. Методы ведения переговоров 6 2  2   4 

Тема 3.3. Стратегия и тактика ведения 

деловых переговоров 
6 2 2    4 

Тема 3.4. Переговоры с зарубежными 

партнерами 
5 1  1   4 

Тема 3.5. Проведение переговоров 6 2  2   4 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация 

– зачет 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

108 34 12 16 2 4 74 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 -     10 

Тема 1.1 Сущность и содержание 

делового общения 
6 1 1    5 

Тема 1.2. Деловая риторика и основы 

публичного выступления 
6 1  1   5 

Тема 1.3. Виды делового общения 5 -     5 

Тема 1.4. Невербальные формы 

делового общения 
5 -     5 

Тема 1.5. Организация дистанционного 

делового общения 
5 -     5 

Тема 2.1. Личность в деловом общении 7 2 1 1   5 

Тема 2.2. Конфликт в деловом 

общении 
6 1  1   5 

Тема 2.3. Имидж и этикет в деловом 

общении 
5 -     5 

Тема 3.1. Этапы ведения переговоров 6 1 2    5 

Тема 3.2. Методы ведения переговоров 5 -     5 

Тема 3.3. Стратегия и тактика ведения 

деловых переговоров 
5 -     5 

Тема 3.4. Переговоры с зарубежными 

партнерами 

5 -     5 

Тема 3.5. Проведение переговоров 6 1  1   5 
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 Консультация перед 

экзаменом 

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация 

– зачет 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

108 14 4 4 2 4 94 

 

ОЗФО: отсутствует 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Сущность и 

содержание делового 

общения 

Вводная лекция-презентация:  

Определения понятий «коммуникация», «деловая коммуникация», «коммуникационный 

процесс». Интерактивная функция общения. Перцептивная функция общения. 

Тема 1.3. Виды делового 

общения 
Проблемная лекция:  

Основные виды устного делового общения. Правила телефонного делового разговора. Отличие 

деловой беседы от делового совещания. Основные функции деловой беседы. Виды бесед. 

Эффективность делового разговора. Типы совещаний вы знаете. Подготовка деловых совещаний. 

Тема 2.1. Личность в 

деловом общении 

Информационная лекция:  

Смысл понятий «социальная роль», «речевое поведение», «социальный статус», «статусно-

ролевое общение», «стереотипы ролевого поведения». Основные коммуникативные барьеры, их 

типы и пути их преодоления в деловом общении. Особенности внутренних коммуникаций в 

организации. Вертикальные и горизонтальные коммуникации. Основные цели нисходящих и 

восходящих коммуникаций. Методы повышения эффективности восходящих коммуникаций. 

Тема 2.2. Конфликт в 

деловом общении 
Информационная лекция:  

Конфликты в деловых отношениях, их причины и разновидности. Структура конфликта. 

Предпосылки и причины возникновения конфликтов в деловом общении. Стадии развития 

конфликта. Стили поведения в конфликтной ситуации. Пути разрешения конфликтных ситуаций. 

Управление конфликтами и предотвращение конфликтных ситуаций. 

Тема 3.1.Этапы ведения 

переговоров 

Информационная лекция:  

Этапы ведения деловых переговоров. Цели переговоров. Подготовка к переговорам. Критерии 

определения эффективности ведения переговоров. 

Тема 3.3. Стратегия и 

тактика ведения деловых 

переговоров 

Лекция-беседа:  
Стратегии ведения переговоров. Тактические приёмы ведения переговоров. 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.2 Деловая риторика и 

основы публичного 

выступления 

Работа по вопросам 

Публичное выступление 

Тема 1.4. Невербальные 

формы делового общения 

Работа по вопросам 

Защита рефератов 

Тема 1.5. Организация 

дистанционного делового 

общения 

Работа по вопросам.  

Обсуждение творческой самостоятельной работы – эссе  

Тема 2.1. Личность в 

деловом общении 

Работа по вопросам 

 

Тема 2.2. Конфликт в 

деловом общении 

Работа по вопросам 

Защита рефератов 

Тема 2.3. Имидж и этикет в 

деловом общении 

Работа по вопросам 

Защита рефератов 

Тема 3.1. Этапы ведения 

переговоров 

Работа по вопросам 

 

Обязательная контрольная 

точка по темам 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. Используется модуль ЭИОС на платформе 

Moodle. 

Тема 3.2. Методы ведения 

переговоров 

Работа по вопросам 

 

Тема 3.4. Переговоры с 

зарубежными партнерами 

Работа по вопросам 

Защита рефератов 

Тема 3.5. Проведение 

переговоров 

Работа по вопросам 

Проведение дискуссии (переговоров). 

Консультация обучающихся  Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации:  

вопросы студентов,  

ликвидация точек задолженностей 

 

 
5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: ответы на сложные вопросы, 

ликвидация точек задолженностей, разъяснение требований к экзамену 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

 
5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1.1 Сущность и 

содержание делового 

общения 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Тема 1.2. Деловая риторика 

и основы публичного 

выступления 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка тем для публичного выступления 

Тема 1.3. Виды делового 

общения 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Тема 1.4. Невербальные 

формы делового общения 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка рефератов 

Тема 1.5. Организация 

дистанционного делового 

общения 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Написание эссе 

Тема 2.1. Личность в 

деловом общении 
Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Тема 2.2. Конфликт в 

деловом общении 
Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Написание реферата 

Тема 2.3. Имидж и этикет в 

деловом общении 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Написание реферата 

Тема 3.1. Этапы ведения 

переговоров 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к рубежному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

Тема 3.2. Методы ведения 

переговоров 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Тема 3.3. Стратегия и 

тактика ведения деловых 

переговоров 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Тема 3.4. Переговоры с 

зарубежными партнерами 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Написание реферата 

Тема 3.5. Проведение 

переговоров 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к проведению переговоров 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические вопросы, выполнение практических заданий 



10 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература   
№ п/п Перечень 

1.  Деловые коммуникации : учебное пособие / Анопченко Т.Ю., под ред., Григан А.М., Моисеенко А.А., Новицкая А.И., 

Пайтаева К.Т., Репина Е.А., Чернышев М.А. — Москва : КноРус, 2021. — 244 с. — ISBN 978-5-406-03109-4. — URL: 

https://book.ru/book/936313. — Текст : электронный. 

2.  Деловые коммуникации : учебник / Тюриков А.Г., под ред., Чернышова Л.И., под ред., Киселева Н.И., Новиков А.В. 

— Москва : КноРус, 2021. — 280 с. — ISBN 978-5-406-08092-4. — URL: https://book.ru/book/939061. — Текст : 

электронный. 

3.  Павлова, Л.Г. Деловые коммуникации : учебник / Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. — Москва : КноРус, 2021. — 300 с. — 

ISBN 978-5-406-04430-8. — URL: https://book.ru/book/939120. — Текст : электронный. 

4.  Короткий, С. В. Деловые коммуникации : учебное пособие / С. В. Короткий. — Саратов : Вузовское образование, 

2019. — 90 c. — ISBN 978-5-4487-0472-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80614.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 
№ п/п Генералова, С. В. Деловые коммуникации. Технология ведения деловых переговоров : практикум / С. В. Генералова. 

— 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 59 c. — ISBN 978-5-4487-0728-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/97408.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

1.  Чернышова, Л.И. Деловые коммуникации. Практикум : учебное пособие / Чернышова Л.И. — Москва : КноРус, 2021. 

— 216 с. — ISBN 978-5-406-02110-1. — URL: https://book.ru/book/940045. — Текст : электронный. 

2.  Шарков, Ф.И. Деловые коммуникации : учебник / Шарков Ф.И., Комарова Л.В. — Москва : КноРус, 2018. — 222 с. — 

(для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06115-2. — URL: https://book.ru/book/926567. — Текст : электронный. 

3.  Григан, А.М. Деловые коммуникации : учебное пособие / Григан А.М., Чернышев М.А., Анопченко Т.Ю., Репина 

Е.А., Моисеенко А.А., Новицкая А.И., Пайтаева К.Т. — Москва : КноРус, 2018. — 244 с. — (для бакалавров). — 

ISBN 978-5-406-05690-5. — URL: https://book.ru/book/924246. — Текст : электронный. 

4.  Ведение переговоров : учебное пособие (практикум) / составители В. Н. Садченко, Т. Б. Легегина. — Ставрополь : 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 176 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92678.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

5.  Генералова, С. В. Деловые коммуникации. Технология ведения деловых переговоров : практикум / С. В. Генералова. 

— 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 59 c. — ISBN 978-5-4487-0728-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/97408.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ п/п Перечень 

1.  Сервер ИУБиП. 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Лаборатория 

психологичес
ких 

тренингов, 

консультиров
ания и 

делового 

общения 

303 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Лабораторное оборудование, в зависимости от степени его 

сложности: 

• видеокамеры SONYHDR-CX625, трипод HAMAStar-63 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа 

Лаборатория 

психологичес
ких 

тренингов, 

консультиров
ания и 

делового 

общения 

303 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Лабораторное оборудование, в зависимости от степени его 

сложности: 

• видеокамеры SONYHDR-CX625, трипод HAMAStar-63 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

608 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

• VMware Workstation Player, лицензия Open GNU; 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL   

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант».Информационные стенды 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

220   

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 



13 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

101.1 

 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.6 Документирование в туристской индустрии 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

43.03.02 Туризм 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Туристский бизнес 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 года № 516 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.6 Документирование в туристской индустрии 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

(направленность (профиль) Туристский бизнес), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ 

ИУБиП для обучающихся 2021 года набора. 

 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.6 Документирование в туристской индустрии относится части, 

формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в 

структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, 

так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.6 Документирование в туристской 

индустрии для обозначения в расписании – Документирование в туристской индустрии. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
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 ПК-2. Способен 

проводить экскурсии 

ПК-2.2. Пользуется 

методикой применения 

наглядных пособий и 

"портфелем экскурсовода" 

Знать: 

− особенности документирования 

туристской деятельности 

Уметь: 

− нормативные документы организаций 

сферы туризма, устанавливающие правила 

проведения экскурсий 

Владеть: 

− навыками работы с документами, 

регламентирующими документационное 

обеспечение в туризме 

 ПК-3. Способен 

управлять ресурсами 

гостиничного 

комплекса (службы, 

отдела) 

ПК-3.1. Владеет 

стратегическими и 

тактическими методами 

анализа потребности 

департаментов (служб, 

отделов) гостиничного 

комплекса в материальных 

ресурсах и персонале 

 

Знать:  

− основы организации, планирования и 

контроля деятельности подчиненных  

Уметь:  

− осуществлять планирование и 

организацию деятельности департаментов (служб, 

отделов) гостиничного комплекса  

Владеть:  

− планированием текущей деятельности 

департаментов (служб, отделов) гостиничного 

комплекса 

 ПК-4. Способен 

взаимодействовать с 

потребителями и 

заинтересованными 

сторонами 

ПК-4.2. Соблюдает 

протокол деловых встреч и 

этикет с учетом 

национальных и 

корпоративных 

особенностей собеседников 

Знать:  

− основы взаимодействия с потребителями и 

заинтересованными сторонами  

Уметь:  

− соблюдать протокол деловых встреч и 

этикет с учетом национальных и корпоративных 

особенностей собеседников  

Владеть:  

− навыками проведения встреч, переговоров 

и презентаций гостиничного продукта 

потребителям, партнерам и другими 

заинтересованным сторонам 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 2  2/тест  

 

  8  

Тема 1 Документирование 

коммерческих отношений  
20 5 3 2   15 

Тема 2 Основы организации 

делопроизводства. 
22 7 3 4   15 

Тема 3 Организация работы с 

документами  
22 7 3 4   15 

Тема 4 Использование современных 

компьютерных технологий 

при составлении и 

исполнении документов 

23 7 3 4   16 

         

 Промежуточная аттестация 

– дифференцированный 

зачет 

11 2    2 9 

 ВСЕГО 

 

108 30 12 16 - 2 78 

 

ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 -     10  

(тест) 

Тема 1 Документирование 

коммерческих отношений  
20,5 1,5 0,5 1   19 

Тема 2 Основы организации 

делопроизводства. 
21,5 1,5 0,5 1   20 

Тема 3 Организация работы с 

документами  
22,5 2,5 0,5 2   20 

Тема 4 Использование современных 

компьютерных технологий 

при составлении и 

исполнении документов 

22,5 2,5 0,5 2   20 

         

 Промежуточная аттестация 

– зачет 

11 2    2 9 

 ВСЕГО 

 

108 10 2 6 - 2 98 

 

ОЗФО: отсутствует 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1. 

Документирование 

коммерческих отношений  

Вводная лекция-презентация:  
Составление коммерческих контрактов. Виды сделок и их документирование 

Тема 1.2. Основы 

организации 

делопроизводства. 

Информационная лекция:  

Организационная структура службы ДОУ. Функции и задачи подразделений службы ДОУ. 

Инструкция по документированию управленческой деятельности Способы документирования. 

Тема 1.3. Организация 

работы с документами  
Информационная лекция:  

Понятие и принципы организации документооборота. Регистрация документов. Контроль над 

исполнением документов. Информационно-справочная работа. Организация архивного хранения 

дел.  

Тема 1.4 Использование 

современных 

компьютерных технологий 

при составлении и 

исполнении документов.. 

Проблемная лекция 

Правила компьютерной подготовки документов. Использование текстового редактора. 

Совмещенное использование редактора MicrosoftWord и электронной таблицы Excel при 

составлении документов. Использование электронной почты   

Обзор автоматизированных систем управления документами.   

Защита информации в электронном документообороте  

 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1. Документирование 

коммерческих отношений  

Деловая игра: 

Разработка коммерческого контракта; 

 защита подготовленных докладов 

(выступлений) или презентаций; обсуждение спорных вопросов 

Тема 1.2. Основы 

организации 

делопроизводства. 

Практическая работа: 

Создание проектов документов, регистрация, составление служебного письма. 

Тема 1.3. Организация 

работы с документами  

Деловая игра: 

моделирование ситуаций по оформлению дел.  

Тема 1.4 Использование 

современных компьютерных 

технологий при составлении 

и исполнении документов.. 

Семинар 

защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций, обсуждение спорных вопросов 

 
5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

 

 

 

 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

 
5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Дифференцированный 

зачет 

Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1.1. 

Документирование 

коммерческих отношений  

Контролируемая  самостоятельная работа.  

Составление коммерческих контрактов. Виды сделок и их документирование 

Тема 1.2. Основы 

организации 

делопроизводства. 

Контролируемая самостоятельная работа 

Разработка (проектирование) бланка организации.  

Тема 1.3. Организация 

работы с документами  
Контролируемая самостоятельная работа 

 

Тема 1.4 Использование 

современных 

компьютерных технологий 

при составлении и 

исполнении документов.. 

Контролируемая самостоятельная работа 

Обзор автоматизированных систем управления документами. 

Защита информации в электронном документообороте. 

 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, подготовка письменной  

домашней заготовки к дифференцированному зачету 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература   
№ п/п Перечень 

1.  Шамова, М. А. Документационное обеспечение туристического бизнеса : учебное пособие / М. А. Шамова. — Санкт-

Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2019. — 79 c. 

— ISBN 978-5-7937-1781-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/102412.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2.  Косолапов, А.Б. Организация туристской деятельности : учебник / Косолапов А.Б. — Москва : КноРус, 2021. — 304 

с. — ISBN 978-5-406-08510-3. — URL: https://book.ru/book/940140. — Текст : электронный. 

3.  Гущина, И.А. Документационное обеспечение туристской деятельности : учебное пособие / Гущина И.А., Зайцева 

Н.А. — Москва : КноРус, 2018. — 238 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06380-4. — URL: 

https://book.ru/book/927916. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 
№ п/п Перечень 

1.  Широкова, Л.В. Документационное обеспечение управленческих процессов : учебное пособие / Широкова Л.В., 

Астафьева И.А. — Москва : Русайнс, 2020. — 110 с. — ISBN 978-5-4365-1355-3. — URL: https://book.ru/book/934774. 

— Текст : электронный. 

2.  Кузнецова, И. В. Документирование управленческой деятельности : учебное пособие для бакалавров / И. В. 

Кузнецова, Г. А. Хачатрян. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2021. — 240 c. — ISBN 978-5-394-

03274-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99364.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3.  Кусков, А.С. Технологии организации туроператорской деятельности : учебник / Кусков А.С., Сирик Н.В. — Москва 

: КноРус, 2021. — 383 с. — ISBN 978-5-406-08578-3. — URL: https://book.ru/book/940182. — Текст : электронный. 

4.  Афонюшкина, О. И. Документирование управленческой деятельности : учебное пособие / О. И. Афонюшкина ; под 

редакцией В. И. Пустовая. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 111 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80510.html й 

5.  Косолапов, А.Б. Менеджмент в туристической фирме : учебное пособие / Косолапов А.Б. — Москва : КноРус, 2020. 

— 256 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-00238-4. — URL: https://book.ru/book/934208. — Текст : 

электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ п/п Перечень 

1.  Сервер ИУБиП. 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

501  

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа 

Лаборатория 

информацион
но-

коммуникаци
онных 

технологий в 

профессионал
ьной 

деятельности 

602 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

Информационные стенды 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

220   

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.7 Бухгалтерский учет 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

43.03.02 Туризм 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Туристский бизнес 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 года № 516 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.7 Бухгалтерский учет является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (направленность (профиль) 

Туристский бизнес), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 

2020 года набора. 

 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.7 Бухгалтерский учет относится к части, формируемой участниками 

ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.7 Бухгалтерский учет для 

обозначения в расписании – Бухгалтерский учет. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Экономическая 

культура, в том 

УК-9. Способен 

принимать 

УК-9.1. Понимает 

базовые принципы 
Знать: 

− свободное интерпретирование основных и 
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числе 

финансовая 

грамотность 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели формы 

участия государства в 

экономике. 

базовых правил, принципов и стандартов бухгалтерского 

учета необходимых для осуществления организации и 

ведения бухгалтерского учета; 

Уметь: 

− критический подход при дифференцировании 

главной и второстепенной информации; 

Владеть: 

− демонстрация владения навыком составления 

бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности; 

  УК-9.2. Называет виды 

и источники 

возникновения 

экономических и 

финансовых рисков для 

индивида, оценивает 

индивидуальные риски, 

в том числе риск 

мошенничества 

Знать: 

− свободное изложение способов и приемов 

ведения учета и составления отчетности, с помощью 

которых познается и обобщается предмет бухгалтерского 

учета, обеспечиваются достоверные учетные показатели и 

тем самым достигаются приоритетные цели 

бухгалтерского учета: сформировать информацию и 

отразить ее в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Уметь: 

− оперативное представление результатов 

отражения на счетах бухгалтерского учета операции 

хозяйственной деятельности за отчетный период 

Владеть: 

− систематизация и представление порядка 

применения учетных регистров в процессе сбора и 

обработки учетных данных, необходимых для решения 

профессиональных задач. 

  УК-9.3. Оценивает свои 

права, в том числе на 

налоговые льготы, 

пенсионные и 

социальные выплаты, 

пользоваться 

источниками 

информации о правах и 

обязанностях 

потребителя 

финансовых услуг, 

анализировать 

основные положения 

договора с финансовой 

организацией 

Знать: 

− свободное изложение теоретических и 

организационно-правовых основ бухгалтерского учета на 

базе требований Федерального закона «О бухгалтерском 

учете», Положений по бухгалтерскому учету и других 

нормативных документов; 

Уметь: 

− самостоятельное формирование 

документированной систематизированной информации об 

объектах, предусмотренных Федеральным законом «О 

бухгалтерском учете», в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом «О бухгалтерском 

учете», и составление на ее основе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Владеть: 

− демонстрация владения навыком сбора, анализа 

и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач. 

 ПК-3. Способен 

управлять 

ресурсами 

гостиничного 

комплекса 

(службы, отдела) 

ПК-3.1. Владеет 

стратегическими и 

тактическими методами 

анализа потребности 

департаментов (служб, 

отделов) гостиничного 

комплекса в 

материальных ресурсах 

и персонале 

ПК-3.2. Осуществляет 

планирование и 

организацию 

деятельности 

департаментов (служб, 

отделов) гостиничного 

комплекса 

Знать: 

− порядок использования бухгалтерской 

отчетности с целью сбора, анализа и обработки учетных 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач 

Уметь 

− самостоятельное осуществление выбора 

инструментальных средств для обработки в 

бухгалтерском учете и отражении в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности финансовой, бухгалтерской и 

иной экономической информации 

Владеть  

− методикой проведения инвентаризации 

ценностей и расчетных операций 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  14 2  2/тест  

 

  12 

Тема 1 Сущность и содержание 

бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский баланс  

 

15 6 2 4   9 

Тема 2 Счета и двойная запись 15 6 2 4   9 
Тема 3 Инвентаризация и учет 

материально-

производственных запасов  

15 6 2 4   9 

Тема 4 Учет денежных средств,  

расчетов и финансовых 

обязательств 

 

19 10 4 6   9 

Тема 5 Учет капитала и 

финансовых результатов 

 

15 6 2 4   9 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

2 2   2   

 Промежуточная аттестация 

– Экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

108 42 12 24 2 4 66 

 

ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 -     10 

(тест) 

Тема 1 Сущность и содержание 

бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский баланс  

 

       

Тема 2 Счета и двойная запись 18 2 1 1   16 

Тема 3 Инвентаризация и учет 

материально-

производственных запасов  

18 2 1 1   16 

Тема 4 Учет денежных средств,  

расчетов и финансовых 

обязательств 

 

19 3 1 2   16 

Тема 5 Учет капитала и 

финансовых результатов 

 

19 3 1 2   16 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

2 2   2   

 Промежуточная аттестация 

– Экзамен 

22 4    4 18 

4 ВСЕГО 108 16 4 6 2 4 92 

 

ОЗФО: отсутствует 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Сущность и 

содержание бухгалтерского 

учета. Бухгалтерский 

баланс  

 

Лекция-презентация 

1. Понятие, классификация и оценка основных средств. 

2. Учет поступления основных средств и нематериальных активов. 

3. Учет амортизации основных средств и нематериальных активов. 

4. Учет выбытия основных средств. 

5. Анализ нематериальных  активов. 

6. Анализ использования основных средств. 

Тема 1.2 Счета и двойная 

запись 
Проблемная лекция:  

1. План счетов бухгалтерского учета. 

2. Двойная запись как элемент метода бухгалтерского учета. 

3. Отличия синтетического учета от аналитического. 

4. Примеры счетов. 

5. Назначение счетов бухгалтерского учета. 

6. Какие счета называются аналитическими. 

7. Каковы особенности записей на забалансовых счетах. 

8. На основании чего составляются оборотно-сальдовые ведомости. 

Тема 1.3 Инвентаризация и 

учет материально-

производственных запасов  

Проблемная лекция 

1. Понятие производственных запасов, их классификация и оценка. 

2. Учет поступления материалов. 

3. Учет отпуска материалов в производство. 

4. Учет продажи и прочего выбытия материалов. 

5. Анализ использования оборотных фондов предприятия. 

Тема 1.4 Учет денежных 

средств,  расчетов и 

финансовых обязательств 

 

Лекция-визуализация:  

1. Оприходование денежных средств в кассу. 

2. Оприходование денежных средств на расчетный счет. 

3. Списание денежных средств из кассы. 

4. Списание денежных средств с расчетного счета организации. 

5. Перечисление налогов и сборов. 

6. Оформление платежных документов. 

 

Тема 1.5 Учет капитала и 

финансовых результатов 

 

Лекция-визуализация:  

1. Учет формирования финансового результата организации. 

2. Учет использования прибыли и ее распределение. 

3. Учет налогообложения прибыли. 

4. Анализ финансовых результатов деятельности организации. 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Сущность и 

содержание бухгалтерского 

учета. Бухгалтерский баланс  

 

Семинар 1 

1. Понятие, классификация и оценка основных средств. 

2. Учет поступления основных средств и нематериальных активов. 

3. Учет амортизации основных средств и нематериальных активов. 

4. Учет выбытия основных средств. 

5. Анализ нематериальных  активов. 

6. Анализ использования основных средств. 

Тема 1.2 Счета и двойная 

запись 
Семинар 2 

1. План счетов бухгалтерского учета. 

2. Двойная запись как элемент метода бухгалтерского учета. 

3. Отличия синтетического учета от аналитического. 

4. Примеры счетов. 

5. Назначение счетов бухгалтерского учета. 

6. Какие счета называются аналитическими. 

7. Каковы особенности записей на забалансовых счетах. 

8. На основании чего составляются оборотно-сальдовые ведомости. 

Тема 1.3 Инвентаризация и 

учет материально-

производственных запасов  

Семинар 3 

1. Понятие производственных запасов, их классификация и оценка. 

2. Учет поступления материалов. 

3. Учет отпуска материалов в производство. 

4. Учет продажи и прочего выбытия материалов. 

5. Анализ использования оборотных фондов предприятия. 
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Тема 1.4 Учет денежных 

средств,  расчетов и 

финансовых обязательств 

 

Семинар 4 

7. Оприходование денежных средств в кассу. 

8. Оприходование денежных средств на расчетный счет. 

9. Списание денежных средств из кассы. 

10. Списание денежных средств с расчетного счета организации. 

11. Перечисление налогов и сборов. 

12. Оформление платежных документов. 

 

Тема 1.5 Учет капитала и 

финансовых результатов 

 

Семинар 5 

1. Учет формирования финансового результата организации. 

2. Учет использования прибыли и ее распределение. 

3. Учет налогообложения прибыли. 

4. Анализ финансовых результатов деятельности организации. 

Обязательная контрольная 

точка по темам 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. Используется модуль ЭИОС на платформе 

Moodle. 

 
5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: ответы на сложные вопросы, 

ликвидация точек задолженностей, разъяснение требований к экзамену 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

 
5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1.1 Сущность и 

содержание бухгалтерского 

учета. Бухгалтерский 

баланс  

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов 

Решение учебных задач 

Тема 1.2 Счета и двойная 

запись 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов 

Решение учебных задач 

Тема 1.3 Инвентаризация и 

учет материально-

производственных запасов  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов 

Тема 1.4 Учет денежных 

средств,  расчетов и 

финансовых обязательств 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 1.5 Учет капитала и 

финансовых результатов 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов 

Написание  реферата 

Обязательная контрольная 

точка по темам 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов  (выступлений) или презентаций 

Подготовка к 

промежуточной аттестации  
Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к круглому столу  на тему «Государство всеобщего благосостояния» 

Подготовка докладов  (выступлений) или презентаций 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература   
№ п/п Перечень 

1.  Сапожникова, Н.Г. Бухгалтерский учет. : учебник / Сапожникова Н.Г. — Москва : КноРус, 2020. — 451 с. — 

(бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07692-7. — URL: https://book.ru/book/933512. — Текст : электронный. 

2.  Осипова, И.В. Бухгалтерский учет + еПриложение : тесты. : учебник / Осипова И.В. — Москва : КноРус, 2019. — 493 

с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06797-0. — URL: https://book.ru/book/932504. — Текст : электронный. 

3.  Муравицкая, Н.К. Бухгалтерский учет : учебник / Муравицкая Н.К., Лукьяненко Г.И. — Москва : КноРус, 2021. — 

597 с. — ISBN 978-5-406-01281-9. — URL: https://book.ru/book/938380. — Текст : электронный. 

4.  Бородин, В. А. Бухгалтерский учет : учебник для вузов / В. А. Бородин. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 528 c. — ISBN 5-238-00675-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/81618.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 
№ п/п Перечень 

1.  Муравицкая, Н.К. Бухгалтерский учет. Тесты : учебное пособие / Муравицкая Н.К., Лукьяненко Г.И. — Москва : 

КноРус, 2021. — 265 с. — ISBN 978-5-406-07895-2. — URL: https://book.ru/book/938393. — Текст : электронный. 

2.  Харченко, О.Н. Бухгалтерский учет. Практикум : учебное пособие / Харченко О.Н., Туровец А.А. — Москва : 

КноРус, 2021. — 310 с. — ISBN 978-5-406-08079-5. — URL: https://book.ru/book/939052. — Текст : электронный. 

3.  Осипова, И.В. Теория бухгалтерского учета. Сборник задач : учебное пособие / Осипова И.В. — Москва : КноРус, 

2020. — 291 с. — ISBN 978-5-406-07571-5. — URL: https://book.ru/book/932992. — Текст : электронный. 

4.  Листопад, Е.Е. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету : учебно-практическое пособие / Листопад Е.Е., 

Сидорова М.И. — Москва : КноРус, 2021. — 214 с. — ISBN 978-5-406-08709-1. — URL: https://book.ru/book/940496. 

— Текст : электронный. 

5.  Каморджанова, Н.А. Бухгалтерский учет: вопросы, тесты, игры. : монография / Каморджанова Н.А. — Москва : 

Русайнс, 2018. — 171 с. — ISBN 978-5-4365-2864-9. — URL: https://book.ru/book/931073. — Текст : электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ п/п Перечень 

1.  Сервер ИУБиП. 

2.  http://www.consultant.ru/ -сайт КонсультантПлюс 

 

. 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

503  

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа  

Лаборатория 

бухгалтерског
о учета  

601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 
компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Лабораторное оборудование: 
• 1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях; 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   
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Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

Информационные стенды 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

220 

  

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

43.03.02 Туризм 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 года № 516 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.8 Организация, нормирование и оплата труда 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

(направленность (профиль) Туристский бизнес), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ 

ИУБиП для обучающихся 2021 года набора. 

 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.8 Организация, нормирование и оплата труда относится части, 

формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в 

структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, 

так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.8 Организация, нормирование и оплата 

труда для обозначения в расписании – ОН и ОТ 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-1. Способен 

разрабатывать 

экскурсии 

ПК-1.1. Разрабатывает 

различные экскурсионные 

программы и маршруты, 

рассчитывает их стоимость 

Знать:  

− основные направления совершенствования 

организации труда;  

− методы организации труда работников 
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

предприятия в условиях рыночных отношений. 

Уметь: 

− анализировать степень рациональности 

организации труда;  

− выбирать оптимальные варианты 

осуществления трудового процесса;  

− устанавливать научно-обоснованные 

нормы с учетом комплекса технических, 

экономических, психологических и социальных 

факторов;  

− проектировать норму оплаты труда на 

предприятиях различных форм собственности. 

Владеть: 

− навыком расчета основных показателей, 

необходимых для обоснования организации, 

нормирования и оплаты труда на предприятии;  

− самостоятельного анализа эффективности 

управления трудовыми процессами, выявления 

факторов, влияющих на эффективность трудовых 

процессов, разработки мероприятий по еѐ 

повышению 

 ПК-3. Способен 

управлять ресурсами 

гостиничного 

комплекса (службы, 

отдела) 

ПК-3.2. Осуществляет 

планирование и 

организацию деятельности 

департаментов (служб, 

отделов) гостиничного 

комплекса 

Знать:  

− понятийный аппарат организации, 

нормирования и оплаты труда на предприятиях, в 

том числе применительно к основной 

профессиональной сфере деятельности 

Уметь: 

− применять средства сбора данных, приемы, 

методы и методические инструменты организации, 

нормирования и оплаты труда на предприятиях, в 

том числе применительно к основной 

профессиональной сфере деятельности 

Владеть: 

− навыками применения средств, приемов, 

форм, методов и методических инструментов 

организации, нормирования и оплаты труда на 

предприятии, в том числе выполнения расчетов 

процессов труда, трудовых норм и нормативов, 

расчетов по начислению оплаты труда и 

планирование фондов оплаты труда и заработной 

платы на предприятии 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 2  2/тест  

 

  8  

Тема 1 Предмет метод и задачи курса 16 4 2 2   12 

Тема 2 Разделение и кооперация 

труда 
16 4 2 2   12 

Тема 3 Организация, аттестация и  

рационализация рабочих мест 
16 4 2 2   12 

Тема 4 Способы изучения трудовых 

процессов и затрат рабочего 

времени 

18 6 2 4   12 

Тема 5 Методические основы 

нормирования труда 
21 8 4 4   13 

         

 Промежуточная аттестация 

– зачет 

11 2    2 9 

 ВСЕГО 

 

108 30 12 16 - 2 78 

 

ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 -     10  

(тест) 

Тема 1 Предмет метод и задачи курса 18 1  1   17 

Тема 2 Разделение и кооперация 

труда 
17 2 1 1   15 

Тема 3 Организация, аттестация и  

рационализация рабочих мест 
17 2 1 1   15 

Тема 4 Способы изучения трудовых 

процессов и затрат рабочего 

времени 

17 2 1 1   15 

Тема 5 Методические основы 

нормирования труда 
18 3 1 2   15 

         

 Промежуточная аттестация 

– зачет 

11 2    2 9 

 ВСЕГО 

 

108 12 4 6 - 2 96 

 

ОЗФО: отсутствует 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Предмет метод и 

задачи курса 
Вводная лекция-презентация:  

Определение понятия организация труда. Элементы организации труда. Функции организации 

труда. Принципы организации труда. Определение понятия нормирование труда. Функции 

нормирования труда. Принципы нормирования труда. Основные группы показателей 

эффективности организации труда. Трудовые показатели эффективности мероприятий по 

совершенствованию организации труда. Стоимостные показатели эффективности мероприятий 

по совершенствованию организации труда. Снижение трудоемкости продукции. Рост 

производительности труда. Показатель трудоемкости продукции. Показатели экономии 

численности работ. 

Тема 2. Разделение и 

кооперация труда 
Информационная лекция-презентация:  

Определение понятия разделение труда. Определение понятия кооперация труда. Виды 

разделения труда в обществе. Формы разделения труда на предприятии. Разновидности 

технологического разделения труда. Определение понятия специальность. Границы разделения 

труда. Основные формы кооперации труда на предприятии (по территориальному признаку). 

Основные пути совершенствования разделения и кооперации труда. Направления совмещения 

профессий и трудовых функций. Условия многостаночного обслуживания. Методы 

многостаночного обслуживания. Требования к подготовке многостаночного обслуживания. 

Предпосылки бригадной формы организации труда.  

Тема 3. Организация, 

аттестация и  

рационализация рабочих 

мест 

Информационная лекция-презентация:  

Определение понятия рабочего места. Виды рабочих мест по степени механизации выполняемых 

работ. Разделы стандартного типового проекта организации рабочего места. Виды оснащения 

рабочего места. Определение планировки рабочего места. Зоны досягаемости на рабочем месте. 

Функции обслуживания рабочих мест. Системы обслуживания рабочих мест вы знаете. Формы 

обслуживания рабочих мест. Аттестация рабочих мест. Коэффициент сменности оборудования. 

Коэффициент механизации труда. Карта организации труда. Этапы работ по проектированию и 

внедрению карт организации труда. 

 Тема 4. Способы изучения 

трудовых процессов и 

затрат рабочего времени 

Информационная лекция-презентация:  

Виды трудовых процессов по функциональному признаку. Характерные признаки 

производственной операции. Характерные признаки трудового приема. Факторы, определяющие 

состав и продолжительность трудовых процессов. Принципы рационализации трудовых 

процессов. Способы проведения наблюдений. Коэффициент полезного использования рабочего 

времени. Самофотография рабочего времени специалистов. Особенности групповой фотографии 

рабочего времени. 

Тема 5. Методические 

основы нормирования 

труда 

Виды норм труда. Норма численности. Понятие дифференцированной (элементной) нормы 

времени. Определение понятия комплексной нормы времени. Виды методов нормирования. 

Норма времени. Факторы, влияющие на выбор методики определения нормы времени. 

Допустимая степень точности норм в массовом производстве. Определение понятия нормативы 

по труду. 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Предмет метод и 

задачи курса 
Практическая работа –  
введение в дисциплину. 

Работа на семинаре, защита докладов 

Тема 2. Разделение и 

кооперация труда 
Семинар по теме 2: 

работа на семинаре,  

Решение учебных задач. 

Тема 3. Организация, 

аттестация и  

рационализация рабочих 

мест 

Семинар по теме 3: 

работа на семинаре,  

Решение учебных задач. 

Тема 4. Способы изучения 

трудовых процессов и затрат 

рабочего времени 

Семинар по теме 4: 

работа на семинаре,  

Решение учебных задач. 

Обязательная контрольная 

точка по темам 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. Используется модуль ЭИОС на платформе 

Moodle. 

Тема 5. Методические 

основы нормирования труда 
Семинар по теме 5: 

работа на семинаре,  

Решение учебных задач. 
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5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

 

 

 

 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

 
5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1. Предмет метод и 

задачи курса 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Тема 2. Разделение и 

кооперация труда 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов 

Подготовка к решению задач 

Тема 3. Организация, 

аттестация и  

рационализация рабочих 

мест 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к решению задач 

 Тема 4. Способы изучения 

трудовых процессов и 

затрат рабочего времени 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к решению задач 

Подготовка к рубежному 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

Тема 5. Методические 

основы нормирования 

труда 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к решению задач 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы 



8 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература   
№ п/п Перечень 

1.  Жигун, Л.А. Регламентация и нормирование труда : учебное пособие / Жигун Л.А. — Москва : КноРус, 2021. — 208 

с. — ISBN 978-5-406-05336-2. — URL: https://book.ru/book/936978. — Текст : электронный. 

2.  Бычин, В.Б. Организация и нормирование труда. Т. 1 : учебник / Бычин В.Б., Малинин С.В., Шубенкова Е.В. — 

Москва : Русайнс, 2017. — 270 с. — ISBN 978-5-4365-1792-6. — URL: https://book.ru/book/926568. — Текст : 

электронный. 

3.  Бычин, В.Б. Организация и нормирование труда. Т. 2 : учебник / Бычин В.Б., Шубенкова Е.В., Малинин С.В. — 

Москва : Русайнс, 2017. — 373 с. — ISBN 978-5-4365-1793-3. — URL: https://book.ru/book/926576. — Текст : 

электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 
№ п/п Перечень 

1.  Рофе, А.И. Организация и нормирование труда : учебное пособие / Рофе А.И. — Москва : КноРус, 2021. — 222 с. — 

ISBN 978-5-406-04680-7. — URL: https://book.ru/book/938016. — Текст : электронный. 

2.  Горчак, М. О. Организация, нормирование и оплата труда в организации : практикум / М. О. Горчак. — Москва : 

Российская таможенная академия, 2018. — 48 c. — ISBN 978-5-9590-1023-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/93200.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3.  Жигун, Л.А. Основы организации труда : учебное пособие / Жигун Л.А. — Москва : КноРус, 2020. — 179 с. — ISBN 

978-5-406-07461-9. — URL: https://book.ru/book/932615. — Текст : электронный. 

4.  Кутлыева, Г. М. Организация, нормирование и оплата труда : учебное пособие / Г. М. Кутлыева, Т. В. Богачёва. — 

Москва : Российский университет дружбы народов, 2017. — 112 c. — ISBN 978-5-209-08051-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91034.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ п/п Перечень 

1.  Сервер ИУБиП. 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

503  

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа  

509 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор.  

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

220   

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.9 Методы принятия управленческих решений 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

43.03.02 Туризм 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Туристский бизнес 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 года № 516 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.9 Методы принятия управленческих решений 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

(направленность (профиль) Туристский бизнес), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ 

ИУБиП для обучающихся 2021 года набора. 

 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.9  Методы принятия управленческих решений относится к части, 

формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в 

структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, 

так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.9 Методы принятия управленческих 

решений для обозначения в расписании – Методы принятия управленческих решений. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
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 ПК-3. Способен 

управлять 

ресурсами 

гостиничного 

комплекса 

(службы, отдела) 

ПК-3.1. Владеет 

стратегическими и 

тактическими методами 

анализа потребности 

департаментов (служб, 

отделов) гостиничного 

комплекса в материальных 

ресурсах и персонале 

ПК-3.3. Осуществляет 

координацию и контроль, 

проводит оценку 

эффективности 

деятельности 

департаментов (служб, 

отделов) гостиничного 

комплекса 

Знать:  

− основные моменты процесса стратегического 

управления туристским предприятием 

Уметь: 

− анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы 

Владеть: 

− методикой построения организационно-

управленческих моделей туристского предприятия 

 ПК-5. Способен 

оценивать 

эффективность 

деятельности 

департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса 

ПК-5.2. Анализирует 

проблемы в 

функционировании 

системы управления 

контроля, прогнозировать 

их последствия и 

принимать меры по 

исправлению и 

недопущению подобных 

ситуаций в будущем 

Знать:  

− основы управленческого учета и современные 

технологии работы с персоналом туристского 

предприятия; 

− основы профессионального развития персонала, 

процессы управления служебно-профессиональным 

продвижением персонала, организацию работы с 

кадровым резервом 

Уметь: 

− критически оценивать управленческие решения, 

основываясь на результатах управленческого учета и 

работы с персоналом;  

− разрабатывать мероприятия по 

совершенствованию управления карьерой и служебно-

профессиональным продвижением персонала, 

организовывать работу с кадровым резервом 

Владеть: 

− навыками критического оценивания 

управленческих решений, на основе выбранного 

организацией управленческого учета и направлений 

работы с персоналом; 

− владение современными технологиями 

управления развитием персонала 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  14 2  2/тест  

 

  12 

Тема 1 Менеджмент как процесс 

принятия управленческих 

решений. 

12 4 2 2   8 

Тема 2 Модели и моделирование 

в теории принятия 

решений. 

12 4 2 2   8 

Тема 3 Методы разработки, 

принятия и реализации 

управленческих решений 

12 4 2 2   8 

Тема 4 Методы контроля 

реализации 

управленческих решений 

14 6 2 4   8 

Тема 5 Ответственность в системе 

принятия и реализации 

управленческих решений. 

14 6 2 4   8 

Тема 6. Эффективность 

управленческих решений. 

14 6 2 4   8 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

    2   

 Промежуточная аттестация 

– Экзамен 

14 4    4 10 

 ВСЕГО 

 

108 38 12 20 2 4 70 

 

ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 -     10 

(тест) 

Тема 1 Менеджмент как процесс 

принятия управленческих 

решений. 

12,5 1,5 0.5 1   11 

Тема 2 Модели и моделирование 

в теории принятия 

решений. 

12,5 1,5 0.5 1   11 

Тема 3 Методы разработки, 

принятия и реализации 

управленческих решений 

12,5 1,5 0.5 1   11 

Тема 4 Методы контроля 

реализации 

управленческих решений 

12,5 1,5 0.5 1   11 

Тема 5 Ответственность в системе 

принятия и реализации 

управленческих решений. 

13 2 1 1   11 

Тема 6. Эффективность 

управленческих решений. 

13 2 1 1   11 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

2 2   2   

 Промежуточная аттестация 20 4    4 16 
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№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

– Экзамен 

 ВСЕГО 108 16 4 6 2 4 92 

 

ОЗФО: отсутствует 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Менеджмент как 

процесс принятия 

управленческих решений. 

Лекция-презентация 

1. Определение понятия «решение».Виды решений. 

2.  «Управленческое решение» как явление и как процесс. 

3. Объектом принятия управленческого решения. Сущности УР, их краткая характеристику. 

4. Основные формы разработки и реализации УР. 

5. Уровни принятия УР и их особенности. 

6. Требования, предъявляемые к УР и условия их реализации. 

7. Основные признаки классификации УР и основные виды управленческих решений в 

соответствии с этими признаками. 

8. Содержание процедур и общих функций управления разработке УР. 

 

Тема 1.2. Модели и 

моделирование в теории 

принятия решений. 

Проблемная лекция:  

1. Виды моделей в теории принятия решений и их значение 

2. Основные положения нормативной (классической) модели принятия решений. 

3. Основные положения дескриптивной модели принятия решений. 

4. Основные положения политической модели (модели Карнеги) принятия решений. 

5. Основные положения модели инкрементального процесса принятия решений. 

6. Основные положения модели «черного ящика» М. Марча, Дж. Ольсена, М. Коэна 

7. Основная модель принятия решений и её основные элементы — матрица результатов и 

целевая функция. Дайте краткую характеристику базисным элементам моделей процесса 

принятия УР — альтернативы действий, результата, состояния внешней среды и т. д. 

8. Основные факторы решения. Первичные детерминанты (факторы) решения. Вторичные 

детерминанты (факторы) решений.  

9. Сферы использования моделей процесса принятия УР. 

 

Тема 1.3. Методы 

разработки, принятия и 

реализации управленческих 

решений 

Проблемная лекция 

1. Формализованные методы разработки управленческих решений. 

2. Неформализованные методы разработки управленческих решений. 

3. Комбинированные методы разработки управленческих решений. 

4. Методы, применяемые на этапе диагностики проблем и их краткая характеристика. 

5. Методы генерации альтернатив и их краткая характеристика. 

6. Методы, применяемые на этапе оценки и выбора альтернатив и их краткая 

характеристика. 

7. Методы реализации решения и оценки результата и их краткая характеристика 

Тема 1.4 Методы контроля 

реализации управленческих 

решений 

Лекция-визуализация:  

1. Сущность и виды контроля реализации управленческих решений. 

2. Роль контроля в процессе реализации решений. 

3. Типы и формы контроля. 

4. Методы контроля управленческих решений. 

5. Требования, предъявляемые к построению системы контроля на туристском 

предприятии 

6. Для чего осуществляется установление стандартов? 

7. Какие мероприятия осуществляются на этапе сопоставления результатов и стандартов? 

8. Какую роль играет информация в процессе обеспечения контроля на туристском 

предприятии? 

9. Создание оптимальной системы коммуникаций для эффективной реализации решений 

10. Характеристики эффективного контроля. 

Тема 1.5 Ответственность в 

системе принятия и 

реализации управленческих 

решений. 

Лекция-визуализация:  

1. Понятия ответственности в теории принятия управленческих решений на туристском 

предприятии. 

2. Виды ответственности в системе принятия и реализации управленческих решений на 

туристском предприятии. 

3. Дайте краткую характеристику технологических видов ответственности 

4. Дайте краткую характеристику гуманитарных видов ответственности 

5. Регламентное управление и разделение ответственности. 

6. Механизм формирования социальной ответственности. 

7. Социальная ответственность руководителя при принятии управленческих решений. 

8. Экологическая ответственность руководителя при принятии управленческих решений. 

 

Тема 1.6 

Эффективность 

управленческих решений. 

Информационная лекция:  

1. Сущность эффективности управленческих решений на туристском предприятии. 

2. Значение экономичности для оценки управленческих решений на туристском предприятии. 

3. Определения и характеристика эффективности, результативности и интенсивности в теории 

принятия решений. 

4. Сущность «экономической эффективности управленческого решения». 
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5. Сущность «организационной эффективности управленческого решения». 

6. Сущность «социальной эффективности управленческого решения». 

7. Сущность «технологической эффективности управленческого решения». 

8. Методы расчета экономической эффективности подготовки и принятия управленческого 

решения. 

9. Основные подходы к определению экономической эффективности управленческих решений 

(целевой, ресурсный, внутренних процессов).  

10. Современные подходы к определению экономической эффективности на основе теории 

заинтересованных сторон (подход акционеров). 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Менеджмент как 

процесс принятия 

управленческих решений. 

Семинар 1. 

9. Определение понятия «решение».Виды решений. 

10.  «Управленческое решение» как явление и как процесс. 

11. Объектом принятия управленческого решения. Сущности УР, их краткая 

характеристику. 

12. Основные формы разработки и реализации УР. 

13. Уровни принятия УР и их особенности. 

14. Требования, предъявляемые к УР и условия их реализации. 

15. Основные признаки классификации УР и основные виды управленческих решений в 

соответствии с этими признаками. 

16. Содержание процедур и общих функций управления разработке УР. 

 

Тема 1.2. Модели и 

моделирование в теории 

принятия решений. 

Семинар 2. 

10. Виды моделей в теории принятия решений и их значение 

11. Основные положения нормативной (классической) модели принятия решений. 

12. Основные положения дескриптивной модели принятия решений. 

13. Основные положения политической модели (модели Карнеги) принятия 

решений. 

14. Основные положения модели инкрементального процесса принятия решений. 

15. Основные положения модели «черного ящика» М. Марча, Дж. Ольсена, М. 

Коэна 

16. Основная модель принятия решений и её основные элементы — матрица 

результатов и целевая функция. Дайте краткую характеристику базисным элементам 

моделей процесса принятия УР — альтернативы действий, результата, состояния 

внешней среды и т. д. 

17. Основные факторы решения. Первичные детерминанты (факторы) решения. 

Вторичные детерминанты (факторы) решений.  

18. Сферы использования моделей процесса принятия УР. 

 

Тема 1.3. Методы 

разработки, принятия и 

реализации 

управленческих решений 

Семинар 3. 

8. Формализованные методы разработки управленческих решений. 

9. Неформализованные методы разработки управленческих решений. 

10. Комбинированные методы разработки управленческих решений. 

11. Методы, применяемые на этапе диагностики проблем и их краткая 

характеристика. 

12. Методы генерации альтернатив и их краткая характеристика. 

13. Методы, применяемые на этапе оценки и выбора альтернатив и их краткая 

характеристика. 

14. Методы реализации решения и оценки результата и их краткая характеристика 
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Тема 1.4 Методы 

контроля реализации 

управленческих решений 

Семинар 4. 

11. Сущность и виды контроля реализации управленческих решений. 

12. Роль контроля в процессе реализации решений. 

13. Типы и формы контроля. 

14. Методы контроля управленческих решений. 

15. Требования, предъявляемые к построению системы контроля на туристском 

предприятии 

16. Для чего осуществляется установление стандартов? 

17. Какие мероприятия осуществляются на этапе сопоставления результатов и 

стандартов? 

18. Какую роль играет информация в процессе обеспечения контроля на туристском 

предприятии? 

19. Создание оптимальной системы коммуникаций для эффективной реализации 

решений 

20. Характеристики эффективного контроля. 

Тема 1.5 Ответственность 

в системе принятия и 

реализации 

управленческих решений. 

Семинар 5. 

9. Понятия ответственности в теории принятия управленческих решений на туристском 

предприятии. 

10. Виды ответственности в системе принятия и реализации управленческих решений на 

туристском предприятии. 

11. Дайте краткую характеристику технологических видов ответственности 

12. Дайте краткую характеристику гуманитарных видов ответственности 

13. Регламентное управление и разделение ответственности. 

14. Механизм формирования социальной ответственности. 

15. Социальная ответственность руководителя при принятии управленческих решений. 

16. Экологическая ответственность руководителя при принятии управленческих 

решений. 

 

Обязательная 

контрольная точка по 

темам 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам. Используется модуль 

ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 1.6 

Эффективность 

управленческих решений. 

Семинар 6. 

11. Сущность эффективности управленческих решений на туристском предприятии. 

12. Значение экономичности для оценки управленческих решений на туристском 

предприятии. 

13. Определения и характеристика эффективности, результативности и интенсивности в 

теории принятия решений. 

14. Сущность «экономической эффективности управленческого решения». 

15. Сущность «организационной эффективности управленческого решения». 

16. Сущность «социальной эффективности управленческого решения». 

17. Сущность «технологической эффективности управленческого решения». 

18. Методы расчета экономической эффективности подготовки и принятия 

управленческого решения. 

19. Основные подходы к определению экономической эффективности управленческих 

решений (целевой, ресурсный, внутренних процессов).  

Современные подходы к определению экономической эффективности на основе теории 

заинтересованных сторон (подход акционеров). 

 

 
5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: ответы на сложные вопросы, 

ликвидация точек задолженностей, разъяснение требований к экзамену 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

 
5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Дифференцированный 

зачет 

Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1.1 Менеджмент как 

процесс принятия 

управленческих решений. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение рекомендованной литературы и научных публикаций по изучаемой теме. 

Формулирование ответов на вопросы по темам.  

Тема 1.2. Модели и 

моделирование в теории 

принятия решений. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов 

Написание эссе, реферата.  

Тема 1.3. Методы 

разработки, принятия и 

реализации управленческих 

решений 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам.  

Тема 1.4 Методы контроля 

реализации управленческих 

решений 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

Тема 1.5 Ответственность в 

системе принятия и 

реализации управленческих 

решений. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов 

Обязательная контрольная 

точка по темам 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов  (выступлений) или презентаций 

Тема 1.6 

Эффективность 

управленческих решений. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками. Подбор материалов 

Подготовка к 

промежуточной аттестации  
Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к круглому столу  на тему «Государство всеобщего благосостояния» 

Подготовка докладов  (выступлений) или презентаций 



11 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература   
№ п/п Перечень 

1.  Золотова, Т.В. Методы принятия управленческих решений : учебник / Золотова Т.В. — Москва : КноРус, 2021. — 344 

с. — ISBN 978-5-406-06706-2. — URL: https://book.ru/book/938053. — Текст : электронный. 

2.  Генералова, С. В. Методы и модели разработки и принятия управленческих решений : учебное пособие / С. В. 

Генералова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 75 c. — ISBN 978-5-4497-0707-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/97409.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3.  Орлов, А.И. Методы принятия управленческих решений. : учебник / Орлов А.И. — Москва : КноРус, 2018. — 286 с. 

— (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06430-6. — URL: https://book.ru/book/929547. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 
№ п/п Перечень 

1.  Логинов, В.Н. Методы принятия управленческих решений. : учебное пособие / Логинов В.Н. — Москва : КноРус, 

2019. — 217 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-00931-4. — URL: https://book.ru/book/932934. — Текст : 

электронный. 

2.  Пантелеева, М. С. Методы принятия управленческих решений : учебно-методическое пособие / М. С. Пантелеева. — 

Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2020. — 35 c. — ISBN 978-5-7264-2077-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/95521.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3.  Методы принятия управленческих решений (в схемах и таблицах) : учебное пособие / Беляева И.Ю., под ред., Панина 

О.В., под ред., Белокурова М.Е., Бутова Т.В. — Москва : КноРус, 2020. — 230 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-

406-01111-9. — URL: https://book.ru/book/934286. — Текст : электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ п/п Перечень 

1.  Сервер ИУБиП. 

2.  http://www.consultant.ru/ -сайт КонсультантПлюс 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

503  

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа  

509 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор.  

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

608 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

Информационные стенды 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

220   

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.10 Операционный менеджмент 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

43.03.02 Туризм 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Туристский бизнес 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 года № 516 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.10 Операционный менеджмент является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (направленность 

(профиль) Туристский бизнес), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для 

обучающихся 2021 года набора. 

 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.10 Операционный менеджмент относится к части, формируемой 

участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.10  Операционный менеджмент  для 

обозначения в расписании – Операционный менеджмент. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-3. Способен 

управлять 

ПК-3.2. Осуществляет 

планирование и 
Знать: 

− Основы организации, планирования и контроля 
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ресурсами 

гостиничного 

комплекса 

(службы, отдела) 

организацию 

деятельности 

департаментов (служб, 

отделов) гостиничного 

комплекса 

деятельности подчиненных  

Уметь: 

− Осуществлять координацию и контроль, 

проводить оценку эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) гостиничного комплекса  

Владеть: 

− Навыками оценки и планирования потребностей 

департаментов (служб, отделов) в материальных ресурсах 

и персонале  

 ПК-5. Способен 

оценивать 

эффективность 

деятельности 

департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса 

ПК-5.2. Анализирует 

проблемы в 

функционировании 

системы управления 

контроля, прогнозировать 

их последствия и 

принимать меры по 

исправлению и 

недопущению подобных 

ситуаций в будущем 

Знать: 

− Основы оценки эффективности деятельности 

персонала  

Уметь: 

− Проводить анализ эффективности принятых 

решений 

Владеть: 

− Навыками оценки деятельности персонала 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  12 2  2/тест  

 

  10  

Тема 1 Основные понятия 

операционного 

менеджмента 

11 4 2 2   7 

Тема 2 Инструменты принятия 

решений в  

операционном 

менеджменте 

11 4 2 2   7 

Тема 3 Прогнозирование в 

операционном  

менеджменте 

13 4 2 2   9 

Тема 4 Стратегия товара и 

процессов в 

 операционном 

менеджменте 

15 6 2 4   9 

Тема 5 Планирование 

потребности в материалах,  

деталях и узлах 

15 6 2 4   9 

Тема 6. Система качества, 

стандартизация и  

сертификация 

15 6 2 4   9 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

2 2   2   

 Промежуточная аттестация 

– экзамен 

14 4    4 10 

 ВСЕГО 

 

108 38 12 20 2 4 70 

 

ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  12 -     12 

(тест) 

Тема 1 Основные понятия 

операционного 

менеджмента 

12 2 1 1   10 

Тема 2 Инструменты принятия 

решений в  

операционном 

менеджменте 

12 2 1 1   10 

Тема 3 Прогнозирование в 

операционном  

менеджменте 

12 2 1 1   10 

Тема 4 Стратегия товара и 

процессов в 

 операционном 

менеджменте 

12 2 1 1   10 

Тема 5 Планирование 

потребности в материалах,  

деталях и узлах 

17 2 1 1   15 

Тема 6. Система качества, 12 2 1 1   10 



5 

№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

стандартизация и  

сертификация 
         

 Консультация перед 

экзаменом 

2 2   2   

 Промежуточная аттестация 

– экзамен 

21 4    4 13 

 ВСЕГО 108 18 6 6 2 4 90 

 

ОЗФО: отсутствует 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Основные понятия 

операционного 

менеджмента 

Лекция-презентация 

Определите понятие операционного менеджмента, различия между производством и 

операциями, основные стратегические 

и тактические решения операционного/производственного менеджмента, логические 

взаимосвязи между операционным менеджментом, с одной стороны, и техникой, 

технологией, кадрами, экономикой предприятия – с другой стороны. 

Тема 2. Инструменты 

принятия решений в  

операционном 

менеджменте 

Проблемная лекция:  

Процесс принятия решения, разница между решениями, 

которые принимаются в условиях определенности, риска и условиях неопределенности. 

Тема 3. Прогнозирование в 

операционном  

Менеджменте 

Проблемная лекция 

Шаги, использующиеся при развитии прогнозирующей системы, такое модели прогнозирования, 

базирующихся не на  временных сериях, отличие причинных моделей от моделей на базе 

временных серий. 

Тема 4.  Стратегия товара 

и процессов в  

операционном 

менеджменте 

Лекция-визуализация:  

Техники управления, которые  могут быть успешны при принятии стратегических решений в 

отношении товара и производственного процесса, анализ критической точки, техника анализа 

текущей стоимости 

Тема 5. Планирование 

потребности в материалах,  

деталях и узлах 

Лекция-визуализация:  

Цель агрегатного планирования, разница между чистой и смешанной стратегиями 

производственного планирования, концепция дезагрегирования, агрегатное планирование для 

предприятий, производящих сервисные услуги. 

Тема 6. Система качества, 

стандартизация и  

Сертификация 

Информационная лекция:  

Основные подходы к встраиванию политики качества предприятия, перспективы вступления 

России во Всемирную торговую организацию 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Основные понятия 

операционного 

менеджмента 

Семинар 1. 

1. Организация создания товаров и услуг. 

2. Функции операционных / производственных менеджеров.  

3. Понятия: «производство» и «производительность» в производственном менеджменте.  

4. Типы производственного процесса.  

5. Основные подходы к формированию производственной программы.  

6. Эволюция производственных стратегий. 

Тема 2. Инструменты 

принятия решений в  

операционном менеджменте 

Семинар 2. 

1. Процесс принятия решений.  

2. Модели для принятия решений.  

3. Теория принятия решений.Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

Тема 3. Прогнозирование в 

операционном  

менеджменте 

Семинар 3. 

1. Понятие и типы прогнозов.  

2. Прогнозные приближения.  

3. Временные интервалы прогнозирования.  

4. Сезонные колебания данных.  

5. Методы регрессионного и корреляционного анализа.  

6. Мониторинг и контроллинг прогноза 

Тема 4.  Стратегия товара и 

процессов в  

операционном менеджменте 

Семинар 4. 

1. Основные понятия, цели, задачи, инструменты производственной стратегии.  

2. Развитие производственной стратегии в контексте общей стратегии предприятия.  

3. Характеристики линейных систем ожидания.  

4. Разнообразие моделей очередей.  

5. Организация эффективного обслуживания в сфере сервиса.  

6. Характеристики линейных систем ожидания.  

7. Разнообразие моделей очередей.  

8. Организация эффективного обслуживания в сфере сервиса.Учебное занятие проводится с 
применением интерактивных образовательных технологий 
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Тема 5. Планирование 

потребности в материалах,  

деталях и узлах 

Семинар 5. 

1. Модели потребности зависимых запасов.  

2. Структура и достоинства MRP. 

3. Восстановление и текущие изменения.  

4. Техника определение размера партии.  

5. Планирование мощности и планирование потребности в материалах и узлах (MRP2). 

Планирование распределения ресурсов (DRP).  

6. Содержание агрегатного планирования. 

7. Стратегии в агрегатном планировании.  

8. Методы агрегатного планирования.  

9. Дезагрегирование. 

10. Агрегатное планирование в сервисе.  

11. Иерархические системы планирования 

Обязательная контрольная 

точка по темам  
Компьютерное тестирование. 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. Используется модуль ЭИОС на платформе 

Moodle. 

Тема 6. Система качества, 

стандартизация и  

сертификация 

Семинар 6. 

1. Система качества серии ISO. 

2. Политика предприятия в области качества.  

3. Стандартизация и сертификация.  

4. Государственные стандарты Российской Федерации в области качества.  

5. Технические условия. Международное сотрудничество в области качества 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 

 
5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: ответы на сложные вопросы, 

ликвидация точек задолженностей, разъяснение требований к экзамену 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

 
5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1. Основные понятия 

операционного 

менеджмента 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка доклада и информационного сообщения 

Тема 2. Инструменты 

принятия решений в  

операционном 

менеджменте 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка доклада и информационного сообщения 

Тема 3. Прогнозирование в 

операционном  

Менеджменте 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка доклада и информационного сообщения 

Тема 4.  Стратегия товара 

и процессов в  

операционном 

менеджменте 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Решение комплексных учебных заданий 

Подготовка доклада и информационного сообщения  

Тема 5. Планирование 

потребности в материалах,  

деталях и узлах 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Решение комплексных учебных заданий 

Подготовка доклада и информационного сообщения 

Подготовка к рубежному 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Решение тестовых вопросов 

Тема 6. Система качества, 

стандартизация и  

сертификация 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Решение комплексных учебных заданий 

Подготовка доклада и информационного сообщения 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, подготовка письменной 

домашней заготовки к экзамену 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература   
№ п/п Перечень 

1.  Трачук, А.В. Операционный менеджмент. : учебник / Трачук А.В. и др. — Москва : КноРус, 2020. — 360 с. — 

(бакалавриат и магистратура). — ISBN 978-5-406-07488-6. — URL: https://book.ru/book/932602. — Текст : 

электронный. 

2.  Лисичкина, Ю.С. Операционный менеджмент : учебник / Лисичкина Ю.С., Трачук А.В., Сычев Ю.К., Белайчук А.А., 

Трифонов П.В., Гумеров М.Ф., Братченко С.А., Резниченко В.И. — Москва : КноРус, 2018. — 360 с. — (бакалавриат 

и магистратуры). — ISBN 978-5-406-06087-2. — URL: https://book.ru/book/924044. — Текст : электронный. 

3.  Ширяев, Д.В. Функциональный менеджмент : учебное пособие / Ширяев Д.В. — Москва : Русайнс, 2017. — 93 с. — 

ISBN 978-5-4365-1628-8. — URL: https://book.ru/book/922652. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 
№ п/п Перечень 

1.  Операционный менеджмент. Практикум : учебное пособие / Трачук А.В., под ред., Линдер Н.В., Арсенова Е.В., 

Трифонов П.В., Абдуллаев И.Д., Баркова Н.Ю., Дорожкин А.В., Жидиков В.В., Илькевич С.В. — Москва : КноРус, 

2020. — 276 с. — ISBN 978-5-406-03845-1. — URL: https://book.ru/book/936967 (дата обращения: 08.10.2020). — Текст 

: электронный. 

2.  Трифонов, П.В. Новые подходы и исследования в операционном менеджменте : монография / Трифонов П.В. — 

Москва : Русайнс, 2018. — 153 с. — ISBN 978-5-4365-1334-8. — URL: https://book.ru/book/926748. — Текст : 

электронный. 

3.  Демура, Н. А. Операционный и производственный менеджмент: учебное пособие : практикум / Н. А. Демура, В. В. 

Выборнова. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 

2018. — 93 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/92273.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ п/п Перечень 

1.  Сервер ИУБиП. 

2.  http://www.consultant.ru/ -сайт КонсультантПлюс 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

501  

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа  

507   

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

608 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

• VMware Workstation Player, лицензия Open GNU; 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

Информационные стенды 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

609 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 года № 516 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.11 Информационная безопасность и защита 

персональных данных является компонентом основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

43.03.02 Туризм (направленность (профиль) Туристский бизнес), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2021 года набора. 

 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина дисциплины Б1.В.11 Информационная безопасность и защита 

персональных данных относится части, формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки 

зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины дисциплины Б1.В.11 Информационная 

безопасность и защита персональных данных для обозначения в расписании – ИБ и ЗПД. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-3. Способен ПК-3.2. Осуществляет Знать:  
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

управлять ресурсами 

гостиничного 

комплекса (службы, 

отдела) 

планирование и 

организацию деятельности 

департаментов (служб, 

отделов) гостиничного 

комплекса 

ПК-3.3. Осуществляет 

координацию и контроль, 

проводит оценку 

эффективности 

деятельности департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного комплекса 

− теоретические основы информационной 

безопасности для применения информационно-

коммуникационных технологий. 

Уметь: 

− обеспечивать координацию действий со 

всеми функциональными подразделениями 

предприятий с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Владеть: 

− навыками координации действий со всеми 

функциональными подразделениями предприятий с 

учетом основных требований информационной 

безопасности. 

 ПК-6. Способен 

осуществлять 

контроль 

деятельности 

департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса 

ПК-6.1. Организация 

контроля соблюдения 

технических и санитарных 

условий работы 

структурных подразделений 

 

Знать: 

− принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа; 

Уметь: 

− применять принципы защиты информации 

от несанкционированного доступа 

Владеть: 

− практическим опытом применения 

принципов защиты информации от 

несанкционированного доступа. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 2  2/тест  

 

  8  

Тема 1 Основные понятия 

информационной 

безопасности 

7 3 1 2   4 

Тема 2 Правовые основы 

информационной 

безопасности и защита 

интеллектуальной 

собственности 

7 3 1 2   4 

Тема 3 Виды   информационных 

угроз 
8 4 2 2   4 

Тема 4 Программные средства 

защиты персональной 

информации 

11 6 2 4   5 

Тема 5 Технические средства защиты 

и комплексное обеспечение 

безопасности 

10 6 2 4   4 

Тема 6 Безопасности в сети Интернет 8 4 2 2   4 

         

 Промежуточная аттестация 

– зачет 

11 2    2 9 

 ВСЕГО 

 

72 30 10 18 - 2 42 

 

ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 -     10  

(тест) 

Тема 1 Основные понятия 

информационной 

безопасности 

8 1  1   7 

Тема 2 Правовые основы 

информационной 

безопасности и защита 

интеллектуальной 

собственности 

8 1  1   7 

Тема 3 Виды   информационных 

угроз 
8 1  1   7 

Тема 4 Программные средства 

защиты персональной 

информации 

9 2 1 1   7 

Тема 5 Технические средства защиты 

и комплексное обеспечение 

безопасности 

10 2 1 1   8 

Тема 6 Безопасности в сети Интернет 8 1  1   7 

         

 Промежуточная аттестация 

– зачет 

11 2    2 9 

 ВСЕГО 

 

72 10 2 6 - 2 62 

 

ОЗФО: отсутствует 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1 Основные понятия 

информационной 

безопасности 

Вводная лекция-презентация:  

Определение и эволюция понятия «информационная безопасность». Цели, задачи, направления 

информационной безопасности. Модели безопасности. Понятие «национальная безопасность». 

Понятия информации. Классификация информации по категории доступа. Виды информации. 

Понятие ценности информации. Перечень сведений, доступ к которым не может быть ограничен. 

Понятие конфиденциальной информации, ее виды. Основные этапы обеспечения защиты 

информации: определение политики и составляющих информационной безопасности, 

управление рисками, аудит информационной безопасности. Меры по защите информации 

Тема 2 Правовые основы 

информационной 

безопасности и защита 

интеллектуальной 

собственности 

Проблемная лекция 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие отношения в сфере информационной 

безопасности. Предмет и задачи правового обеспечения информационной безопасности. 

Законодательство о безопасности и защите информации, его структура и содержание. История 

создания правового института по охране авторского права. Субъекты авторского права. Права 

обладателей авторских прав. Авторские и патентные права. Ущерб от незаконного 

использования авторских и смежных прав. Интеллектуальная собственность. Всемирная 

конвенция об авторском праве. Основные институты и понятия международного авторского 

права. Правовые нормы и стандарты по лицензированию и сертификации 

Тема 3 Виды   

информационных угроз 
Проблемная лекция: 
Факторы, риски угроз информационным ресурсам. Виды угроз и типы атак. Информационные 

войны. Информационное оружие.  Анализ и оценивание угроз информационной безопасности 

личности в современном информационном обществе. Классификация компьютерных 

преступлений. Группы компьютерных преступлений. Хакерство в мире и в России. Закрытие 

информации как средство ее защиты от несанкционированного доступа. Угрозы информационно-

психологической безопасности личности и их основные источники. Сущность и современное 

состояние манипуляции сознанием и поведением людей. Информационная среда иллюзии и 

реальности 

Тема 4 Программные 

средства защиты 

персональной информации 

Проблемная лекция: 
Классификация вирусов. Каналы проникновения вирусов. Способы заражения. Современные 

антивирусные средства. Средства антивирусной защиты мобильных телефонов и КПК. 

Парольная защита с помощью стандартных системных средств. Идентификация и 

аутентификация. Разграничение доступа. Межсетевые экраны как средство защиты от 

несанкционированного доступа. Персональные и корпоративные межсетевые экраны. 

Криптографические средства защиты. Криптографическое преобразование данных. 

Симметричные и асимметричные методы шифрования. Общая технология шифрования. 

Технология шифрования речи. Кодирование информации. Электронная цифровая подпись. 

Анализ программ родительского контроля. Родительский контроль в составе антивирусных 

программ и операционных систем 

Тема 5 Технические 

средства защиты и 

комплексное обеспечение 

безопасности 

Проблемная лекция: 
Средства контроля доступа. Технические средства защиты информации. Механические системы 

защиты информации. Электронные ключи и замки. Биометрические системы идентификации. 

Санитарные и гигиенические требования к работе за компьютером. 

Тема 6 Безопасности в сети 

Интернет 
Проблемная лекция: 
Угрозы безопасности в Internet/Intranet. Классификация удаленных атак: по сценарию, по цели, 

по характеру взаимодействия с жертвой. Удаленный сбор информации. Топология систем 

обнаружения атак. Средства обеспечения безопасности работы в Internet в Windows   

Программные шлюзы и прокси- серверы. Internet-серверы. 

 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1 Основные понятия 

информационной 

безопасности 

Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа;  

решение учебных заданий; 

защита докладов и информационных сообщений 

Тема 2 Правовые основы 

информационной 

безопасности и защита 

интеллектуальной 

собственности 

Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа;  

решение учебных заданий; 

защита докладов и информационных сообщений 

Тема 3. Виды 

информационных угроз 
Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа;  

решение учебных заданий; 

защита докладов и информационных сообщений 
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Тема 4 Программные 

средства защиты 

персональной информации 

Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа;  

решение учебных заданий. 

Обязательная контрольная 

точка 
Компьютерное тестирование  –  

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. Используется модуль ЭИОС на платформе 
Moodle. 

Тема 5 Технические 

средства защиты и 

комплексное обеспечение 

безопасности 

Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа;  

решение учебных заданий. 

Тема 6 Безопасности в сети 

Интернет 
Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа;  

решение учебных заданий. 

 

 
5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

 

 

 

 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

 
5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1 Основные понятия 

информационной                   

безопасности 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

подготовка докладов и информационных сообщений 

Тема 2 Правовые основы 

информационной 

безопасности и защита 

интеллектуальной 

собственности 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

подготовка докладов и информационных сообщений 

Тема 3 Виды   

информационных угроз 
Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

подготовка докладов и информационных сообщений 

Тема 4 Программные 

средства защиты 

персональной информации 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

подготовка докладов и информационных сообщений 

Подготовка к рубежному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

Тема 5 Технические 

средства защиты и 

комплексное обеспечение 

безопасности 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Тема 6 Безопасности в сети 

Интернет 
Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература   
№ п/п Перечень 

1.  Информационная безопасность : учебник / Мельников В.П., под ред., Куприянов А.И. — Москва : КноРус, 2021. — 

267 с. — ISBN 978-5-406-08259-1. — URL: https://book.ru/book/939292. — Текст : электронный. 

2.  Медведев, В.А. Информационная безопасность. Введение в специальность + еПриложение:Тесты : учебник / 

Медведев В.А. — Москва : КноРус, 2021. — 143 с. — ISBN 978-5-406-03469-9. — URL: https://book.ru/book/936335. 

— Текст : электронный. 

3.  Информационная безопасность. Практические аспекты : учебник для вузов / Л. Х. Сафиуллина, А. Р. Касимова, Я. С. 

Рябов [и др.]. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2021. — 240 c. — ISBN 978-5-4383-0205-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/103997.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

4.  Галатенко, В. А. Основы информационной безопасности : учебное пособие / В. А. Галатенко. — 3-е изд. — Москва : 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 266 c. — ISBN 978-5-

4497-0675-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/97562.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 
№ п/п Перечень 

1.  Крылов, Г.О. Базовые понятия информационной безопасности : учебное пособие / Крылов Г.О., Ларионова С.Л., 

Никитина В.Л. — Москва : Русайнс, 2020. — 257 с. — ISBN 978-5-4365-1557-1. — URL: https://book.ru/book/932492. 

— Текст : электронный. 

2.  Литвиненко, В.И. Основы информационной безопасности : учебное пособие / Литвиненко В.И., Козлов Е.С. — 

Москва : КноРус, 2020. — 199 с. — ISBN 978-5-406-00904-8. — URL: https://book.ru/book/934627. — Текст : 

электронный. 

3.  Скрипник, Д. А. Обеспечение безопасности персональных данных : учебное пособие / Д. А. Скрипник. — 3-е изд. — 

Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 121 

c. — ISBN 978-5-4497-0334-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/89449.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4.  Ищейнов, В.Я. Информационная безопасность и защита информации: словарь терминов и понятий : словарь / 

Ищейнов В.Я. — Москва : Русайнс, 2021. — 226 с. — ISBN 978-5-4365-5672-7. — URL: https://book.ru/book/938255. 

— Текст : электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ п/п Перечень 

1.  Сервер ИУБиП. 

 

. 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

510 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа 

Лаборатория 

информацион
но-

коммуникаци
онных 

технологий в 

профессионал
ьной 

деятельности 

602  

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

Информационные стенды 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

220   

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 года № 516 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.12 Формирование туристского продукта является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (направленность 

(профиль) Туристский бизнес), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для 

обучающихся 2021 года набора. 

 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.12 Формирование туристского продукта относится к части, 

формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в 

структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, 

так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.12 Формирование туристского 

продукта  для обозначения в расписании – Формирование туристского продукта 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы достижения компетенций Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-1. Способен 

разрабатывать 

экскурсии 

ПК-1.1. Разрабатывает различные 

экскурсионные программы и маршруты, 

рассчитывает их стоимость 

Знать: 

- теоретические основы создания базы 

данных по туристским продуктам и 
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы достижения компетенций Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-1.2. Составляет технологическую карту 

экскурсии с учетом вида туризма, 

транспорта, продолжительности и мест 

остановок, основных тем информационно-

экскурсионной деятельности 

услугам; 

- теоретические основы разработки 

туристского продукта; 

Уметь: 

- создавать базы данных по туристским 

продуктам и услугам. 

- разрабатывать предложения по 

изменению состава туристского 

продукта с учетом индивидуальных и 

специальных требований туриста или 

осуществлять поиск туристских 

продуктов, наиболее отвечающих 

требованиям туристов по срокам, цене 

и уровню качества обслуживания. 

- разрабатывать туристский маршрут. 

- определяет условия и заключает 

договоры на оказание услуг по 

реализации туристского продукта.  

Владеть: 

- навыками создания базы данных по 

туристским продуктам и услугам. 

- навыками разработки  предложений 

по изменению состава туристского 

продукта с учетом индивидуальных и 

специальных требований туриста или 

осуществлять поиск туристских 

продуктов, наиболее отвечающих 

требованиям туристов по срокам, цене 

и уровню качества обслуживания. 

- навыками разработки туристского 

маршрута. 

 ПК-4. Способен 

взаимодействовать 

с потребителями и 

заинтересованными 

сторонами 

ПК-4.1. Владеет навыками организации 

устных и письменных коммуникаций с 

потребителями, партнерами, 

заинтересованными сторонами 

ПК-4.5. Разрешение проблемных ситуаций 

потребителей, партнеров, 

заинтересованных сторон 

Знать: 

- теоретическую основу разработки 

туристского продукта с учетом 

технопрактико-ориентированных, 

социально-экономических и других 

требований;  

- методы организации устных и 

письменных коммуникаций с 

потребителями, партнерами, 

заинтересованными сторонами 

Уметь:  

- разрабатывать туристские продукты с 

учетом технопрактико-

ориентированных, социально-

экономических и других требований, 

используя основные методы 

проектирования в туризме; 

Владеть:  

- навыками разработки туристских 

продуктов с учетом технопрактико-

ориентированных, социально-

экономических и других требований с 

использованием основных методов 

проектирования в туризме; 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  12 2  2/тест  

 

  10  

Тема 1 Введение в технологии 

создания туристского 

продукта 

13 4 2 2   9 

Тема 2 Использование туристского 

потенциала при 

формировании туристского 

продукта  и услуги 

13 4 2 2   9 

Тема 3 Формирование тура 13 4 2 2   9 

Тема 4 Обеспечение качества 

туристского продукта 
13 4 2 2   9 

Тема 5 Туристское предложение 15 6 2 4   9 

Тема 6. Проблемы дополнительного 

туристского продукта. 

Особенности современного 

российского туристского 

продукта 

13 4 2 2   9 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

2 2   2   

 Промежуточная аттестация 

– экзамен 

14 4    4 10 

 ВСЕГО 

 

108 54 12 16 2 4 74 

 

ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  12 -     12 

(тест) 

Тема 1 Введение в технологии 

создания туристского 

продукта 

11,5 1,5 0.5 1   10 

Тема 2 Использование туристского 

потенциала при 

формировании туристского 

продукта  и услуги 

11,5 1,5 0.5 1   10 

Тема 3 Формирование тура 11,5 1,5 0.5 1   10 

Тема 4 Обеспечение качества 

туристского продукта 
11,5 1,5 0.5 1   10 

Тема 5 Туристское предложение 17 2 1 1   15 

Тема 6. Проблемы дополнительного 

туристского продукта. 

Особенности современного 

российского туристского 

продукта 

12 2 1 1   10 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

2 2   2   

 Промежуточная аттестация 

– экзамен 

19 4    4 15 

 ВСЕГО 108 16 4 6 2 4 92 

 

ОЗФО: отсутствует 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1 Введение в 

технологии 

создания туристского 

продукта 

Лекция-презентация 

История развития туристического продукта. Особенности возникновения турпродукта. 

Две основные фазы формирования свободы путешествий – эволюционная и революционная. 

Этапы развития туризма. Отношения, связывающие понятия «путешествия», «туризм» и 

«туристский продукт». Этапы развития туристского продукта. Паломнический туризм. Выезды 

на курорт как один из видов турпродуктов. Туристская биография и ее анализ. 

Тема 2. Использование 

туристского потенциала 

при формировании 

туристского 

продукта  и услуги 

Проблемная лекция:  

Туристский потенциал: сущность, элементы. Структурные (достопримечательности, 

туристическая инфраструктура, ее транспортная доступность) и функциональные ресурсы 

(культурные, социально-демографические, экологические и психологические условия, 

экономические, политические и технологические возможности) туристического потенциала. 

Процесс возникновения туристского продукта. Основные понятии, связанные с турпродуктом (в 

отечественной и зарубежной литературе). Классификация туристских продуктов. Материальные 

и нематериальные компоненты туристского продукта.  

Тема 3. Формирование тура Проблемная лекция 

Тур как основной вид туристского продукта. Классификация туров. Основной комплекс услуг и 

дополнительные услуги – важный компоненты тура. Этапы разработки тура и превращение его в 

товар. Основные свойства тура. Технология разработки тура. Экспериментальная проверка тура. 

Тема 4. Обеспечение 

качества туристского 

продукта 

Лекция-визуализация:  

Понятие качества. Требования к качеству туристского продукта. Сертификация - осуществление 

государственного контроля за соблюдением стандартов. Проблемы качества туристского 

продукта и его конкурентоспособность. 

Тема 5. Туристское 

предложение 
Лекция-визуализация:  

Факторы производства туристского продукта: природные и культурно-исторические, людские, 

капитальные ресурсы туристского продукта. Системы оплаты труда в туризме. 

Сущность туристского предложения. Составляющие туристского предложения: (первичное 

(первоначальное) и производное предложение). Туристская инфраструктура. Туристская 

супраструктура. Туристский регион. 

Тема 6. Проблемы 

дополнительного 

туристского продукта. 

Особенности современного 

российского туристского 

продукта 

Информационная лекция:  

Потребительские свойства и качества туристского продукта. Факторы производства туристского 

продукта. Подготовка туристского продукта к реализации. Сущность туристского предложения. 

Управление жизненным циклом туристского продукта. Современная концепция управления 

жизненным циклом продукта. Проблемы эффективного планирования туристского продукта 

Маркетинговое планирование рынка туристских товаров Формирование каналов сбыта 

туристских услуг. Физическая продажа: забытая граница дохода. 

 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1 Введение в 

технологии 

создания туристского 

продукта 

Семинар 1. 

Маркетинговый подход в выборе исходного турпродукта. Опытный подход в выборе исходного 

турпродукта. Исходные данные вида турпродукта, выбранного к созданию. 

Тема 2. Использование 

туристского потенциала при 

формировании туристского 

продукта  и услуги 

Семинар 2. 

1. Природные рекреационные ресурсы региона.  

2. Анализ климатических ресурсов региона для организации туризма.  

3. Орографические ресурсы региона и возможности их использования в целях отдыха и туризма.  

4. Гидрологические ресурсы региона и возможности их использования в целях отдыха и 

туризма.   

5. Минеральные источники, целебные грязи.  

6. Биологические ресурсы Ростовской области 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 

Тема 3. Формирование тура Семинар 3. 

Порядок и этапы разработки турпродукта. Основные и специфические потребности туристов. 

Исходная дифференциация туристских поездок. Потребительские свойства тура. Условия и 

принципы разработки тура. Вербальная модель тура. Процесс разработки. 
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Тема 4. Обеспечение 

качества туристского 

продукта 

Семинар 4. 

Туристский пакет. Факторы, влияющие на его создание. Турпакет (пакетный тур) как 

совокупность основных элементов тура. Составные части турпакета: передвижение, размещение, 

услуги, впечатления. Факторы: политическая стабильность в стране назначения; поддержка 

транспортных компаний; отношения между сторонами отправки и назначения; существование 

спроса у туристов на путешествия в данную страну (страны); уровень развития туризма в стране 

назначения; доля рынка и конкуренция. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 

Тема 5. Туристское 

предложение 
Семинар 5. 

Особенности и специфика формирования и продвижения туристского продукта в РФ. 

Продвижение турпродукта. Управление жизненным циклом туристского продукта. 

Обязательная контрольная 

точка по темам  
Компьютерное тестирование. 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. Используется модуль ЭИОС на платформе 

Moodle. 

Тема 6. Проблемы 

дополнительного 

туристского продукта. 

Особенности современного 

российского туристского 

продукта 

Семинар 6. 

Основные характеристики и структура турпродукта. Потребительские свойства турпродукта. 

Туристский продукт как совокупность вещественных предметов потребления и невещественных 

потребительских стоимостей (в форме услуг). Три составные части турпродукта: тур, туристско-

экскурсионные услуги, товары. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 

 
5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: ответы на сложные вопросы, 

ликвидация точек задолженностей, разъяснение требований к экзамену 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

 
5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1 Введение в 

технологии 

создания туристского 

продукта 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

 

Тема 2. Использование 

туристского потенциала 

при формировании 

туристского 

продукта  и услуги 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Решение ситуационных задач 

Тема 3. Формирование тура Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Решение комплексных учебных заданий 

Тема 4. Обеспечение 

качества туристского 

продукта 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Написание эссе 

Тема 5. Туристское 

предложение 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Решение ситуационных задач 

Подготовка к рубежному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

 

Тема 6. Проблемы 

дополнительного 

туристского продукта. 

Особенности современного 

российского туристского 

продукта 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Решение комплексных учебных заданий 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, подготовка письменной 

домашней заготовки к экзамену 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература   
№ п/п Перечень 

1.  Кусков, А.С. Основы туризма : учебник / Кусков А.С., Джаладян Ю.А. — Москва : КноРус, 2021. — 396 с. — ISBN 

978-5-406-08322-2. — URL: https://book.ru/book/939861. — Текст : электронный. 

2.  Кусков, А.С. Технологии организации туроператорской деятельности : учебник / Кусков А.С., Сирик Н.В. — Москва 

: КноРус, 2021. — 383 с. — ISBN 978-5-406-08578-3. — URL: https://book.ru/book/940182. — Текст : электронный. 

3.  Косолапов, А.Б. Организация туристской деятельности : учебник / Косолапов А.Б. — Москва : КноРус, 2021. — 304 

с. — ISBN 978-5-406-08510-3. — URL: https://book.ru/book/940140. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 
№ п/п Перечень 

1.  Веткин, В.А. Технология создания массового турпродукта : учебно-методическое пособие / Веткин В.А., Винтайкина 

Е.В. — Москва : Русайнс, 2021. — 247 с. — ISBN 978-5-4365-8209-2. — URL: https://book.ru/book/941115. — Текст : 

электронный. 

2.  Гладилин, В.А. Организация и менеджмент в туризме : учебно-практическое пособие / Гладилин В.А. — Москва : 

Русайнс, 2021. — 119 с. — ISBN 978-5-4365-5222-4. — URL: https://book.ru/book/936811. — Текст : электронный. 

3.  Чудновский, А.Д. Менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве : учебник / Чудновский А.Д., Жукова М.А. — 

Москва : КноРус, 2021. — 319 с. — ISBN 978-5-406-08623-0. — URL: https://book.ru/book/940461. — Текст : 

электронный. 

4.  Безрутченко, Ю. В. Маркетинг в социально-культурном сервисе и туризме : учебное пособие / Ю. В. Безрутченко. — 

2-е изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 233 c. — ISBN 978-5-394-01664-6. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75219.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ п/п Перечень 

1.  Сервер ИУБиП. 

2.  http://www.consultant.ru/ -сайт КонсультантПлюс 

 

. 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

510 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа 

Лаборатория 

туроператорс
ких и 

турагентских 

услуг 
604 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Лабораторное оборудование: 

• Онлайн-ресурс для информационного обеспечения 

деятельности турагента TourIndex; 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

608 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

Информационные стенды 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

609 

  

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

• Онлайн-ресурс для информационного обеспечения 

деятельности турагента TourIndex; 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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«Росметод»; ИСС «Гарант». 

 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 года № 516 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.13 Управленческий учет является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (направленность (профиль) 

Туристский бизнес), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 

2021 года набора. 

 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.13 Управленческий учёт относится к части, формируемой участниками 

ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.13 Управленческий учёт для 

обозначения в расписании – Управленческий учёт. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
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 ПК-3. Способен 

управлять 

ресурсами 

гостиничного 

комплекса 

(службы, отдела) 

ПК-3.1. Владеет 

стратегическими и 

тактическими методами 

анализа потребности 

департаментов (служб, 

отделов) гостиничного 

комплекса в 

материальных ресурсах и 

персонала 

 

Знать:  

− основные моменты процесса стратегического 

управления 

− методики учета объектов бухгалтерского учета 

Уметь: 

− анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы 

− решать применительно к конкретной ситуации 

вопросы оценки объектов бухгалтерского учета, учетной 

регистрации информации с целью последующего ее 

представления в управленческой отчетности и 

использования в процессе принятия решения; 

Владеть: 

− методикой построения организационно-

управленческих моделей хозяйствующего объекта 

− практическими навыками самостоятельного 

выполнения учетных операций по всем объектам 

бухгалтерского учета 

 ПК-5. Способен 

оценивать 

эффективность 

деятельности 

департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса 

ПК-5.1. Владеет 

методикой создания 

системы контроля в 

гостиницах и иных 

средствах размещения 

ПК-5.2. Анализирует 

проблемы в 

функционировании 

системы управления 

контроля, прогнозировать 

их последствия и 

принимать меры по 

исправлению и 

недопущению подобных 

ситуаций в будущем 

 

Знать:  

− основы управленческого учета и современные 

технологии работы с персоналом; 

− основы профессионального развития персонала, 

процессы управления служебно-профессиональным 

продвижением персонала, организацию работы с 

кадровым резервом 

Уметь: 

− критически оценивать управленческие решения, 

основываясь на результатах управленческого учета и 

работы с персоналом;  

− разрабатывать мероприятия по 

совершенствованию управления карьерой и служебно-

профессиональным продвижением персонала, 

организовывать работу с кадровым резервом 

Владеть: 

− навыками критического оценивания 

управленческих решений на основе выбранного 

организацией управленческого учета и направлений 

работы с персоналом; 

− владение современными технологиями 

управления развитием персонала 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  14 2  2/тест  

 

  12 

Тема 1 Сущность и принципы 

управленческого учета 

20 4 2 2   16 

Тема 2 Классификация затрат в 

управленческом учете 

20 4 2 2   16 

Тема 3 Работа с персоналом  и 

оплата труда 

22 6 2 4   16 

Тема 4 Бюджетирование и 

планирование затрат на 

персонал 

22 6 2 4   16 

Тема 5 Управленческий учет в 

системе управления 

персоналом 

24 8 4 4   16 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

    2   

 Промежуточная аттестация 

– Экзамен 

22 4    4 18 

 ВСЕГО 

 

144 34 12 16 2 4 110 

 

ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 -     10 

(тест) 

Тема 1 Сущность и принципы 

управленческого учета 

20,5 1,5 0.5 1   19 

Тема 2 Классификация затрат в 

управленческом учете 

20,5 1,5 0.5 1   19 

Тема 3 Работа с персоналом  и 

оплата труда 

21 2 1 1   19 

Тема 4 Бюджетирование и 

планирование затрат на 

персонал 

20 1 1 1   19 

Тема 5 Управленческий учет в 

системе управления 

персоналом 

22 3 1 2   19 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

2 2   2   

 Промежуточная аттестация 

– Экзамен 

27 4    4 23 

4 ВСЕГО 144 16 4 6 2 4 128 

 

ОЗФО: отсутствует 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Сущность и 

принципы 

управленческого учета 

Лекция-презентация 

Место управленческого учета в системе хозяйственного учета; сущность, цель и задачи 

управленческого учета;  

Организация управленческого учета. Понятие «затраты» и «расходы». 

Момент признания расходов в учете.  

Классификация затрат в управленческом учете: постоянные, переменные, прямые и 

косвенные, средние и маржинальные, релевантные и нерелевантные, маржинальные. 

Тема 1.2 Классификация 

затрат в управленческом 

учете 

Проблемная лекция:  

Затраты как основной объект управленческого учёта.  

Соотношение понятий «затраты», «расходы», «издержки».  

Классификация и поведение затрат. Условность принятых классификаций затрат.  

Классификация затрат для оценки запасов: затраты на продукт и затраты периода, 

прямые и косвенные затраты.  

Классификация затрат для принятия решений: постоянные и переменные затраты, 

условно-постоянные и условно-переменные затраты, релевантные и нерелевантные 

затраты, невозвратные затраты, альтернативные (вмененные) затраты, приростные и 

маржинальные затраты. 

Тема 2.1 Работа с 

персоналом  и оплата 

труда 

Проблемная лекция 

Управление рабочим временем.  

Ежедневное планирование рабочего времени.  

Методы и принципы организации рабочего дня: система Франклина, принцип 

Эйзенхауэра, метод «Альпы», принцип Парето.  

Учёт рабочего времени: продолжительность, нормирование.  

Продолжительность рабочего времени по профессиональным группам. Нормы рабочих 

часов.  

Сверхурочная работа. Работа в ночное время и праздники.  

Сменный график работы. Табель учёта рабочего времени. 

 

Тема 2.2 

Бюджетирование и 

планирование затрат на 

персонал 

Лекция-визуализация:  

Понятия «бюджет» и бюджетирование».  

Процесс составления бюджетов. Бюджет затрат на персонал и контроль за его 

исполнением.  

Составные элементы мастер-бюджета и их характеристика.  

Бюджеты в современном деловом мире. Гибкие бюджеты. 

Тема 2.3 

Управленческий учет в 

системе управления 

персоналом 

Лекция-визуализация:  

Место и роль управленческого учета в системе управления персоналом.  

Автоматизация учета персонала в организации.  

Зарубежные автоматизированные  HR – системы. Системы электронного 

документооборота N.System, 1С Зарплата и кадры и другие. 

Анализ безубыточности как основа принятия краткосрочных управленческих решений. 

 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Сущность и 

принципы управленческого 

учета 

Семинар 1 

Место управленческого учета в системе хозяйственного учета; сущность, цель и задачи 

управленческого учета;  

Организация управленческого учета. Понятие «затраты» и «расходы». 

Момент признания расходов в учете.  

Классификация затрат в управленческом учете: постоянные, переменные, прямые и косвенные, 

средние и маржинальные, релевантные и нерелевантные, маржинальные. 
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Тема 1.2 Классификация 

затрат в управленческом 

учете 

Семинар 2 

Затраты как основной объект управленческого учёта.  

Соотношение понятий «затраты», «расходы», «издержки».  

Классификация и поведение затрат. Условность принятых классификаций затрат.  

Классификация затрат для оценки запасов: затраты на продукт и затраты периода, прямые и 

косвенные затраты.  

Классификация затрат для принятия решений: постоянные и переменные затраты, условно-

постоянные и условно-переменные затраты, релевантные и нерелевантные затраты, невозвратные 

затраты, альтернативные (вмененные) затраты, приростные и маржинальные затраты. 

Тема 2.1 Работа с 

персоналом  и оплата труда 
Семинар 3 

Управление рабочим временем.  

Ежедневное планирование рабочего времени.  

Методы и принципы организации рабочего дня: система Франклина, принцип Эйзенхауэра, метод 

«Альпы», принцип Парето.  

Учёт рабочего времени: продолжительность, нормирование.  

Продолжительность рабочего времени по профессиональным группам. Нормы рабочих часов.  

Сверхурочная работа. Работа в ночное время и праздники.  

Сменный график работы. Табель учёта рабочего времени. 

 

Тема 2.2 Бюджетирование и 

планирование затрат на 

персонал 

Семинар 4 

Понятия «бюджет» и бюджетирование».  

Процесс составления бюджетов. Бюджет затрат на персонал и контроль за его исполнением.  

Составные элементы мастер-бюджета и их характеристика.  

Бюджеты в современном деловом мире. Гибкие бюджеты. 

Тема 2.3 Управленческий 

учет в системе управления 

персоналом 

Семинар 5 

Место и роль управленческого учета в системе управления персоналом.  

Автоматизация учета персонала в организации.  

Зарубежные автоматизированные  HR – системы. Системы электронного документооборота 

N.System, 1С Зарплата и кадры и другие. 

Анализ безубыточности как основа принятия краткосрочных управленческих решений. 

 

Обязательная контрольная 

точка по темам 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. Используется модуль ЭИОС на платформе 

Moodle. 

 
5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: ответы на сложные вопросы, 

ликвидация точек задолженностей, разъяснение требований к экзамену 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

 
5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе Moodle 

 



7 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1.1 Сущность и 

принципы управленческого 

учета 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Тема 1.2 Классификация 

затрат в управленческом 

учете 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Тема 2.1 Работа с 

персоналом  и оплата труда 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Тема 2.2 Бюджетирование и 

планирование затрат на 

персонал 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Тема 2.3 Управленческий 

учет в системе управления 

персоналом 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Обязательная контрольная 

точка по темам 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию 

Подготовка к 

промежуточной аттестации  
Контролируемая самостоятельная работа: 
Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, прорешивание кейс-задач 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов и т.д. 



9 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература   
№ п/п Перечень 

1.  Булгакова, С.В. Управленческий учет : учебник / Булгакова С.В. — Москва : КноРус, 2021. — 288 с. — ISBN 978-5-

406-03189-6. — URL: https://book.ru/book/936317. — Текст : электронный. 

2.  Федорова, Н.В. Управление персоналом. : учебник / Федорова Н.В., Минченкова О.Ю. — Москва : КноРус, 2020. — 

431 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07473-2. — URL: https://book.ru/book/932711. — Текст : электронный. 

3.  Тебекин, А.В. Управление персоналом : учебник / Тебекин А.В. — Москва : КноРус, 2020. — 623 с. — ISBN 978-5-

406-00867-6. — URL: https://book.ru/book/934250. — Текст : электронный. 

4.  Сорокина, В.В. Управленческий учет : учебное пособие / Сорокина В.В., Демина И.Д. — Москва : КноРус, 2021. — 

175 с. — ISBN 978-5-406-08387-1. — URL: https://book.ru/book/940123. — Текст : электронный. 

5.  Семенова, В.В. Управление персоналом : учебник / Семенова В.В., Кошель И.С. — Москва : Русайнс, 2021. — 319 с. 

— ISBN 978-5-4365-7522-3. — URL: https://book.ru/book/940543. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 
№ п/п Перечень 

1.  Малкова, Т.Б. Управление персоналом в цифровой экономике : учебное пособие / Малкова Т.Б. — Москва : КноРус, 

2021. — 240 с. — ISBN 978-5-406-08766-4. — URL: https://book.ru/book/940982. — Текст : электронный. 

2.  Горелик, О.М. Управленческий учет и анализ : учебное пособие / Горелик О.М., Парамонова Л.А., Низамова Э.Ш. — 

Москва : КноРус, 2020. — 252 с. — ISBN 978-5-406-07573-9. — URL: https://book.ru/book/933005. — Текст : 

электронный. 

3.  Демина, И.Д. Управленческий учет : учебное пособие / Демина И.Д., Сорокина В.В. — Москва : КноРус, 2020. — 175 

с. — ISBN 978-5-406-05627-1. — URL: https://book.ru/book/938199. — Текст : электронный. 

4.  Управленческий учет: сборник задач : учебное пособие / Вахрушина М.А., под ред., Малиновская Н.В., под ред., 

Полулех М.В., Алейникова М.Ю., Демина И.Д., Лялькова Е.Е., Ситникова В.А., Сорокина В.В., Толч — Москва : 

КноРус, 2021. — 127 с. — ISBN 978-5-406-02709-7. — URL: https://book.ru/book/936272. — Текст : электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ п/п Перечень 

1.  Сервер ИУБиП. 

2.  http://www.consultant.ru/ -сайт КонсультантПлюс 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

503 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа  

509  

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор.  

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

609  

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.14 Туристско-рекреационное проектирование 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

43.03.02 Туризм 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Туристский бизнес 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 года № 516 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.14 Туристско-рекреационное проектирование 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

(направленность (профиль) Туристский бизнес), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ 

ИУБиП для обучающихся 2021 года набора. 

 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.14 Туристско-рекреационное проектирование относится части, 

формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в 

структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, 

так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.14 Туристстко-рекреационное 

проектирование для обозначения в расписании – Туристско-рекреационное проектирование. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-1. Способен 

разрабатывать 

экскурсии 

ПК-1.1. Разрабатывает 

различные экскурсионные 

программы и маршруты, 

Знать:  

− принципы организации и методики 
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

рассчитывает их стоимость 

ПК-1.2. Составляет 

технологическую карту 

экскурсии с учетом вида 

туризма, транспорта, 

продолжительности и мест 

остановок, основных тем 

информационно-

экскурсионной 

деятельности 

создания и проведения экскурсий 

Уметь: 

− разрабатывать различные экскурсионные 

маршруты и программы 

− рассчитывать стоимость экскурсионных 

маршрутов 

− проводить отбор экскурсионных объектов 

для будущей экскурсии 

Владеть: 

− навыками разработки различных 

экскурсионных программ и маршрутов 

− навыками создания технологической карты 

экскурсии с учетом вида туризма, транспорта, 

продолжительности и мест остановок, основных тем 

информационно-экскурсионной деятельности 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 2  2/тест  

 

  8  

Тема 1 Теоретические основы 

проектирования туристско-

рекреационной деятельности 

18 8 2 6   10 

Тема 2 Цена туристских продуктов и 

услуг в системе 

проектирования туристского 

предложения  

 

17 8 4 4   9 

Тема 3 Каналы сбыта и продвижения 

туристских продуктов и 

услуг, основы и особенности 

проектирования 

17 8 4 4   9 

Тема 4 Электронный туристский 

бизнес: проблемы и 

перспективы развития 

 

15 6 2 4   9 

Тема 5 Проектирование бизнес-

процессов туристской 

организации 

17 8 4 4   9 

Тема 6 

 
Туристская и рекреационная 

деятельность как объект 

комплексного планирования 

17 8 4 4   9 

         

 Защита курсовой работы 13 8   8  5 

 Консультация перед 

экзаменом 

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация 

– зачет 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 62 20 28 10 4 82 

 

ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 -     10  

(тест) 

Тема 1 Теоретические основы 

проектирования туристско-

рекреационной деятельности 

16 1 1 -   15 

Тема 2 Цена туристских продуктов и 

услуг в системе 

проектирования туристского 

предложения  

 

18 2 1 1   16 

Тема 3 Каналы сбыта и продвижения 

туристских продуктов и 

услуг, основы и особенности 

проектирования 

18 2 1 1   16 

Тема 4 Электронный туристский 

бизнес: проблемы и 

перспективы развития 

17 1 1 -   16 

Тема 5 Проектирование бизнес-

процессов туристской 

18 2 1 1   16 
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№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

организации 

Тема 6 

 
Туристская и рекреационная 

деятельность как объект 

комплексного планирования 

18 2 1 1   16 

         

 Защита курсовой работы 9 4   4  5 

 Консультация перед 

экзаменом 

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация 

– экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 20 6 4 6 4 124 

 

ОЗФО: отсутствует 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Теоретические 

основы проектирования 

туристско-рекреационной 

деятельности 

Вводная лекция-презентация:  

Территориальный аспект и уровни туристского проектирования. Пространственный подход к 

организации и развитию туристской деятельности (географические экономические, социальные и 

экологические подходы). Уровни организации туристских систем: международный, 

национальный, региональный и местный. 

Тема 2. Цена туристских 

продуктов и услуг в 

системе проектирования 

туристского предложения  

Проблемная лекция:  

Цена на туристские продукты и услуги: основные понятия, структура, виды. Калькулирование 

цены туристского продукта. 

Тема 3. Каналы сбыта и 

продвижения туристских 

продуктов и услуг, основы 

и особенности 

проектирования 

Проблемная лекция:  

Создание производственно-сбытовой системы туристских продуктов и услуг: основные 

элементы и система взаимосвязей. Проектирование логистических цепей продвижения 

продуктов и услуг. Коэффициент коммерческой звенности в туризме. 

Тема 4. Электронный 

туристский бизнес: 

проблемы и перспективы 

развития 

Лекция-визуализация:  

Формирование нового образа экономики на основе интернет-технологий. Электронный 

туристский бизнес: проблемы и перспективы развития 

Тема 5. Проектирование 

бизнес-процессов 

туристской организации 

Информационная лекция:  

Туристское предприятие как объект проектирования. Типы, виды, форматы предприятий туризма 

и рекреации. Особенности анализа и оценки деятельности туристского предприятия. 

Методические подходы к изучению конкурентов и клиентов предприятий туризма и рекреации. 

Тема 6. Туристская и 

рекреационная 

деятельность как объект 

комплексного 

планирования 

Информационная лекция:  

Основы планирования и прогнозирования деятельности предприятия туризма и гостеприимства. 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Теоретические 

основы проектирования 

туристско-рекреационной 

деятельности 

Семинар  

1. Основные тренды развития российского туристского рынка в перспективе.  

2. Проектирование туристских и рекреационных продуктов, характеристика основных 

этапов проектирования.  

3. Туристское предложение как основа формирования эффективной товарной стратегии 

туристского предприятия.  

Тема 2. Цена туристских 

продуктов и услуг в системе 

проектирования туристского 

предложения  

Семинар  

1. Проектирование цены на туристские продукты и услуги на основе применения методики 

оценки конкурентоспособности туристского продукта. 

2. Методика формирования дисконтных программ на туристские продукты и услуги  

Тема 3. Каналы сбыта и 

продвижения туристских 

продуктов и услуг, основы и 

особенности 

проектирования 

Семинар  

 1. Проектирование эффективной системы управления распределением в туризме.  

2. Сайт туристской компании как элемент активизации продаж: особенности 

проектирования и продвижения. 

Тема 4. Электронный 

туристский бизнес: 

проблемы и перспективы 

развития 

Семинар  

1. Инновационные подходы к продвижению туристских продуктов и территорий в 

глобальном информационном пространстве 

2. Пути и проблемы информатизации туризма на региональном уровне 

Тема 5. Проектирование 

бизнес-процессов 

туристской организации 

Семинар  

1. Организационное проектирование бизнес-процессов предприятий туризма и рекреации. 

2. Проектирование организационной структуры туристского предприятия. 

3. Связь организационного проектирования с формированием хозяйственной стратегии 

туристского предприятия. 

Обязательная контрольная 

точка по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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Тема 6. Туристская и 

рекреационная деятельность 

как объект комплексного 

планирования 

Семинар  

1. Стратегическое планирование развития деятельности предприятия. 

2. Бизнес-план туристской организации, как основа успешного развития бизнеса. 

 
5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: ответы на сложные вопросы, 

ликвидация точек задолженностей, разъяснение требований к экзамену 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

 
5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1. Теоретические основы 

проектирования туристско-

рекреационной деятельности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Тема 2. Цена туристских продуктов и 

услуг в системе проектирования 

туристского предложения  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Тема 3. Каналы сбыта и продвижения 

туристских продуктов и услуг, основы 

и особенности проектирования 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Тема 4. Электронный туристский 

бизнес: проблемы и перспективы 

развития 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Тема 5. Проектирование бизнес-

процессов туристской организации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Подготовка к рубежному 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

Тема 6. Туристская и рекреационная 

деятельность как объект комплексного 

планирования 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Подготовка к защите курсовой работы Контролируемая самостоятельная работа: 

Разработка курсовой работы, подготовка к защите 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, прорешивание 

комплексных учебных задач 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература   
№ п/п Перечень 

1.  Котлярова, О.В. География туризма и отдыха : учебное пособие / Котлярова О.В. — Москва : Русайнс, 2021. — 203 с. 

— ISBN 978-5-4365-6675-7. — URL: https://book.ru/book/939948. — Текст : электронный. 

2.  Чудновский, А.Д. Формирование потребительских предпочтений в туристско-рекреационных комплексах России : 

учебное пособие / Чудновский А.Д., Жукова М.А., Королев Н.В. — Москва : КноРус, 2021. — 482 с. — ISBN 978-5-

406-05595-3. — URL: https://book.ru/book/937060. — Текст : электронный. 

3.  Иванова, Н. В. Туристско-рекреационное проектирование : учебное пособие для бакалавров / Н. В. Иванова, Н. А. 

Мальшина ; под редакцией Н. В. Иванова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 141 c. — ISBN 2227-8397. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/51621.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4.  Корабейников, И. Н. Технологии туристско-рекреационного проектирования и освоения территорий : учебное 

пособие / И. Н. Корабейников, Ю. Е. Холодилина. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2016. — 103 c. — ISBN 978-5-7410-1415-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/61895.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5.  Гировка, Н. Н. Туристско-рекреационные ресурсы территорий: основы организации : учебное пособие / Н. Н. 

Гировка. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2019. — 308 c. — ISBN 978-5-528-00349-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/107354.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 
№ п/п Перечень 

1.  Челноков, А. А. Рекреационные ресурсы : учебное пособие / А. А. Челноков, Л. Ф. Ющенко, А. Ф. Мирончик. — 

Минск : Вышэйшая школа, 2017. — 448 c. — ISBN 978-985-06-2816-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90821.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2.  Туристско-рекреационное проектирование : методические указания по выполнению курсовой работы для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Туризм» / составители И. М. Кучеренко. — Краснодар, 

Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 43 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75094.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3.  Чудновский, А.Д. Управление туристско-рекреационным комплексом современной экономики : учебное пособие / 

Чудновский А.Д. — Москва : Русайнс, 2021. — 147 с. — ISBN 978-5-4365-5648-2. — URL: 

https://book.ru/book/940509. — Текст : электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ п/п Перечень 

1.  Сервер ИУБиП. 

2.  http://www.2r.ru/ - Интернет издание по туризму, отдыху и путешествиям Живая Карта 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

510 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Лаборатория 

туроператорс
ких и 

турагентских 

услуг 
604 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Лабораторное оборудование: 

• Онлайн-ресурс для информационного обеспечения 

деятельности турагента TourIndex; 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для курсового 

проектирован
ия 

(выполнения 

курсовых 

работ) 

608 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

• VMware Workstation Player, лицензия Open GNU; 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

Информационные стенды 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

609 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

• Онлайн-ресурс для информационного обеспечения 

деятельности турагента TourIndex; 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.15 Предоставление услуг по сопровождению туристов 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

43.03.02 Туризм 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Туристский бизнес 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 года № 516 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.15 Предоставление услуг по сопровождению 

туристов является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

(направленность (профиль) Туристский бизнес), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ 

ИУБиП для обучающихся 2021 года набора. 

 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.15 Предоставление услуг по сопровождению туристов относится 

части, формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина 

встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности 

содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций 

выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.15 Предоставление услуг по 

сопровождению туристов для обозначения в расписании – Предоставление услуг по 

сопровождению туристов. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-2. Способен ПК-2.3. Разрешает Знать: 
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

проводить экскурсии конфликтные ситуации, 

возникающие на маршрутах 

 

− верное изложение (распознавание) основ 

организации туристкой деятельности 

− верное изложение (распознавание) правил 

организации туристских поездок и экскурсий 

− верное изложение (распознавание) правил 

безопасности туристов в путешествии 

Уметь:  

− обеспечивать соблюдение правил 

поведения руководителя туристской группы и 

экскурсантов (туристов) 

− разрабатывать инструктаж туристов 

− применять меры  избегания травматизма в 

походе 

Владеть:  

− навыками обеспечения безопасности 

экскурсантов (туристов) на маршруте 

 ПК-4. Способен 

взаимодействовать с 

потребителями и 

заинтересованными 

сторонами 

ПК-4.1. Владеет навыками 

организации устных и 

письменных коммуникаций 

с потребителями, 

партнерами, 

заинтересованными 

сторонами 

 

Знать:  

− методы взаимодействия с потребителями, 

партнерами и другими заинтересованными 

сторонами  

− специфику спортивно-туристских походов 

− правила организации обслуживания 

туристов в гостиницах 

Уметь:  

− разрабатывать памятку для туристов 

− разрешать конфликтные ситуации на 

маршруте 

Владеть:  

− навыками разрешения проблемных 

ситуаций потребителей, партнеров, 

заинтересованных сторон 

− владеть навыками организации устных и 

письменных коммуникаций с потребителями, 

партнерами, заинтересованными сторонами 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 2  2/тест  

 

  8  

Тема 1 Основы организации 

туристкой деятельности 
18 5 2 3   13 

Тема 2 Правила организации 

туристских поездок и 

экскурсий 

17 4 2 2   13 

Тема 3 Специфика спортивно-

туристских походов 

различной степени 

16 3 2 1   13 

Тема 4 Правила организации 

обслуживания туристов в 

гостиницах 

18 5 2 3   13 

Тема 5 Безопасность туристов в 

путешествии. Отчетная 

документация 

18 5 2 3   13 

         

 Промежуточная аттестация 

– зачет 

11 2    2 9 

 ВСЕГО 

 

108 26 10 14 - 2 82 

 

ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 -     10  

(тест) 

Тема 1 Основы организации 

туристкой деятельности 
15 - - -   15 

Тема 2 Правила организации 

туристских поездок и 

экскурсий 

18 2 1 1   16 

Тема 3 Специфика спортивно-

туристских походов 

различной степени 

18 2 1 1   16 

Тема 4 Правила организации 

обслуживания туристов в 

гостиницах 

18 2 1 1   16 

Тема 5 Безопасность туристов в 

путешествии. Отчетная 

документация 

18 2 1 1   16 

         

 Промежуточная аттестация 

– зачет 

11 2    2 9 

 ВСЕГО 

 

108 10 4 4 - 2 98 

 

ОЗФО: отсутствует 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Основы 

организации туристкой 

деятельности 

 

Вводная лекция-презентация:  

Понятие, сущность и особенности туристского рынка. Развитие индустрии гостеприимства. 

Социально-экономические условия развития въездного и выездного туризма. Въезд иностранных 

граждан в Российскую Федерацию. 

Тема 2. Правила 

организации туристских 

поездок и экскурсий 

 

Проблемная лекция:  

Качество обслуживания и способы его регулирования в турфирме Положение об организации и 

проведению туристских поездок, экспедиций и экскурсий.  Инструкция по организации и 

проведению туристских поездок и экскурсий (путешествий) с учащимися Российской Федерации 

Тема 3. Специфика 

спортивно-туристских 

походов различной степени 

 

Проблемная лекция:  

Понятие «поход». Классификация туристских походов. Схема последовательности этапов 

организации и подготовки спортивно-туристских походов. Нормативные требования по 

технической сложности, предъявляемые к походам различных категорий сложности. 

Тема 4. Правила 

организации обслуживания 

туристов в гостиницах 

 

Лекция-визуализация:  

Организация обслуживания туристов в гостиницах. Организация расчетов с клиентами и выезда 

из гостиницы. Обслуживание гостевых номеров, холлов, фойе. Организация обслуживания на 

предприятиях питания гостиниц. 

Тема 5. Безопасность 

туристов в путешествии. 

Отчетная документация 

Информационная лекция:  

Нормативно-правовая база обеспечения безопасности на туристских маршрутах. Виды 

безопасности на туристских маршрутах: социально-политическая, безопасность туристских 

центров, личная безопасность туриста страны (места) пребывания, природная и экологическая 

безопасность, санитарно-эпидемиологическая безопасность. 

 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Основы организации 

туристкой деятельности 

 

Семинар  

1. Выезд граждан Российской Федерации за рубеж  

2. Проблемы и перспективы развития туризма в России.  

3. Место России в международном туризме. 

1. Основные показатели развития туризма в России. 

Тема 2. Правила 

организации туристских 

поездок и экскурсий 

 

Семинар  

1. Качество обслуживания и способы его регулирования в турфирме 

2. Положение об организации и проведению туристских поездок, экспедиций и экскурсий.  

3. Инструкция по организации и проведению туристских поездок и экскурсий 

(путешествий) с учащимися Российской Федерации. 

Тема 3. Специфика 

спортивно-туристских 

походов различной степени 

 

Семинар  

1. Порядок проведения инструктажа по соблюдению правил безопасности туристской 

группы. 

2. Права и обязанности участников похода.  

3. Правила оформления маршрутной (заявочной) книжки похода и составления отчета о 

проведении туристского похода. 

Тема 4. Правила 

организации обслуживания 

туристов в гостиницах 

 

Семинар  

1. Организация обслуживания туристов в гостиницах.  

2. Организация расчетов с клиентами и выезда из гостиницы. 

3. Обслуживание гостевых номеров, холлов, фойе.  

4. Организация обслуживания на предприятиях питания гостиниц.  

Обязательная контрольная 

точка по темам раздела 1. 
Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 5. Безопасность 

туристов в путешествии. 

Отчетная документация 

Семинар  

1. Безопасность транспортных средств 

2. Безопасность в средствах размещения 

3. Безопасность на предприятиях питания и досуга  

4. Безопасность детского туризма 

 

 
5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

 

 

 

 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

 
5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1. Основы 

организации туристкой 

деятельности 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Подготовка к участию в круглом столе по заданной теме 

Тема 2. Правила 

организации туристских 

поездок и экскурсий 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов 

Тема 3. Специфика 

спортивно-туристских 

походов различной степени 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов 

Тема 4. Правила 

организации обслуживания 

туристов в гостиницах 

 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов 

Подготовка к участию в дискуссии по заданной теме 

Подготовка к рубежному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

Тема 5. Безопасность 

туристов в путешествии. 

Отчетная документация 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Подготовка к участию в дискуссии по заданной теме 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, выполнение комплексных 

учебных задач 



8 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература   
№ п/п Перечень 

1.  Крючкова, Т.М. Гостиничный бизнес и индустрия размещения туристов : учебное пособие / Крючкова Т.М., 

Барчуков И.С., Баумгартен Л.В., Башин Ю.Б., Зайцев А.В. — Москва : КноРус, 2021. — 165 с. — ISBN 978-5-406-

03848-2. — URL: https://book.ru/book/936927. — Текст : электронный. 

2.  Чудновский, А.Д. Менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве : учебник / Чудновский А.Д., Жукова М.А. — 

Москва : КноРус, 2021. — 319 с. — ISBN 978-5-406-08623-0. — URL: https://book.ru/book/940461. — Текст : 

электронный. 

3.  Восколович, Н. А. Маркетинг туристских услуг : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям / Н. А. Восколович. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 207 c. — ISBN 978-5-238-

01519-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81792.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 
№ п/п Перечень 

1.  Кусков, А.С. Основы туризма : учебник / Кусков А.С., Джаладян Ю.А. — Москва : КноРус, 2021. — 396 с. — ISBN 

978-5-406-08322-2. — URL: https://book.ru/book/939861. — Текст : электронный. 

2.  Косолапов, А.Б. Менеджмент в туристической фирме : учебное пособие / Косолапов А.Б. — Москва : КноРус, 2020. 

— 256 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-00238-4. — URL: https://book.ru/book/934208. — Текст : 

электронный. 

3.  Чудновский, А.Д. Теория и методология социально-экономических исследований в туристской индустрии : учебное 

пособие / Чудновский А.Д., Жукова М.А., Кормишова А.В. — Москва : КноРус, 2020. — 480 с. — ISBN 978-5-406-

02175-0. — URL: https://book.ru/book/936149. — Текст : электронный. 

4.  
Зайцева, Н.А. Безбарьерный туризм : учебное пособие / Зайцева Н.А., Шуравина Д.Б. — Москва : КноРус, 2020. — 

176 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07528-9. — URL: https://book.ru/book/932498. — Текст : электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ п/п Перечень 

1.  Сервер ИУБиП. 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

510 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Кмплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа 

Лаборатория 

туроператорс
ких и 

турагентских 

услуг 
604 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Лабораторное оборудование: 

• Онлайн-ресурс для информационного обеспечения 

деятельности турагента TourIndex; 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

609   

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.16 Обеспечение безопасности в туризме 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

43.03.02 Туризм 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Туристский бизнес 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 года № 516 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.16 Обеспечение безопасности в туризме является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (направленность 

(профиль) Туристский бизнес), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для 

обучающихся 2021 года набора. 

 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.16 Обеспечение безопасности в туризме относится части, 

формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в 

структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, 

так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.16 Обеспечение безопасности в туризме 

для обозначения в расписании – Обеспечение безопасности в туризме. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
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 ПК-1. Способен 

разрабатывать 

экскурсии 

ПК-1.5. Корректирует 

экскурсионную программу в 

связи с непредвиденными 

обстоятельствами, применяя 

знания психологии в работе 

с группой 

Знать: 

− правила оказания первой помощи 

Уметь: 

− корректировать экскурсионную программу 

в связи с непредвиденными обстоятельствами 

Владеть: 

− навыками оказания первой медицинской 

помощи 

 ПК-2. Способен 

проводить экскурсии 

ПК-2.5. Обеспечивает 

безопасность экскурсантов 

во время экскурсий 

Знать:  

− основы обеспечения безопасности 

туристов (экскурсантов) 

Уметь:  

− работать с нормативно-правовой базой в 

области обеспечения безопасности туристов 

(экскурсантов) 

Владеть:  

− навыками обеспечения безопасности 

туристов (экскурсантов) на маршруте 

 
ПК-6. Способен 

осуществлять 

контроль 

деятельности 

департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса 

 

ПК-6.3. Выявление проблем 

в системе контроля 

гостиничного комплекса и 

определение уровня 

эффективности 

деятельности департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного комплекса 

Знать:  

− нормативно-правовую базу в области 

обеспечения безопасности индустрии 

гостеприимства  

Уметь:  

− работать с нормативно-правовой базой в 

области обеспечения безопасности при оказании 

гостиничных услуг 

Владеть:  

− навыками  обеспечения безопасности во 

время оказания гостиничных услуг 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 2  2/тест  

 

  8  

Тема 1 Общая характеристика 

безопасности туризма  
22 6 2 4   16 

Тема 2 Государственно-правовой 

институт безопасности 

туризма. Механизм 

обеспечения безопасности 

туризма в Российской 

Федерации 

24 8 4 4   16 

Тема 3 Особенности обеспечения 

мер личной безопасности 

туристов  

21 4 2 2   17 

Тема 4 Обеспечение безопасности 

туризма за рубежом 
22 6 2 4   16 

         

 Промежуточная аттестация 

– дифференцированный 

зачет 

11 2    2 9 

 ВСЕГО 108 26 10 16 - 2 82 

 

ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 -     10  

(тест) 

Тема 1 Общая характеристика 

безопасности туризма  
21 2 1 1   19 

Тема 2 Государственно-правовой 

институт безопасности 

туризма. Механизм 

обеспечения безопасности 

туризма в Российской 

Федерации 

22 2 1 1   20 

Тема 3 Особенности обеспечения 

мер личной безопасности 

туристов  

22 2 1 1   20 

Тема 4 Обеспечение безопасности 

туризма за рубежом 

22 2 1 1   20 

         

 Промежуточная аттестация 

– дифференцированный 

зачет 

11 2    2 9 

 ВСЕГО 108 10 4 4 - 2 98 

 

ОЗФО: отсутствует 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Общая 

характеристика 

безопасности туризма  

Вводная лекция-презентация:  

Исторические аспекты безопасности туризма. Понятие и сущность безопасности туризма. 

Угрозы безопасности туризма и источники опасности в сфере туризма. 

Тема 2. Государственно-

правовой институт 

безопасности туризма. 

Механизм обеспечения 

безопасности туризма в 

Российской Федерации 

Проблемная лекция:  

Понятие института безопасности туризма. Правовая основа безопасности туризма. 

Организационная основа безопасности туризма. Понятие, содержание и виды режимов 

обеспечения безопасности туризма. Меры обеспечения безопасности туризма. Формы 

обеспечения безопасности туризма («формальности в туризме»). 

Тема 3. Особенности 

обеспечения мер личной 

безопасности туристов  

Проблемная лекция:  

Понятие личной безопасности. Особенности обеспечения личной безопасности туристов при 

оказании некоторых видов услуг индустрии туризма. 

Тема 4. Обеспечение 

безопасности туризма за 

рубежом 

Лекция-визуализация:  

Международные стандарты обеспечения безопасности туризма. Опыт иностранных государств в 

области обеспечения безопасности туризма. 

 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Общая 

характеристика 

безопасности туризма  

Семинар  

1. Обеспечение безопасности путешествий в дореволюционной России XIX — начала XX в. 

2. Наиболее распространенные угрозы личной безопасности туристов и их источников. 

3. Основные причины несчастных случаев с людьми в местах массового отдыха и туризма. 

4. Интересы туристов, интересы предпринимателей и работников сферы туризма. 

Тема 2. Государственно-

правовой институт 

безопасности туризма. 

Механизм обеспечения 

безопасности туризма в 

Российской Федерации 

Семинар  

1. Основные сферы деятельности национальной туристской администрации в области 

безопасности туризма. 

2. Наиболее эффективные решения, реализованные субъектами Российской Федерации в 

области обеспечения безопасности туризма. 

3. Осуществление взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, других государственных 

органов с общественными объединениями, международными организациями и 

гражданами в целях обеспечения безопасности туристской индустрии 

4. Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации в сфере туризма 

5. Функционирование режима информирования об угрозе безопасности в период массовых 

общественно-политических волнений. 

Тема 3. Особенности 

обеспечения мер личной 

безопасности туристов  

 

Семинар  

1. Элементы, составляющие право туристов на личную безопасность в рамках его правового 

статуса  

2. Методы и формы государственно-правового воздействия на общественные отношения в 

области личной безопасности туризма  

3. Особенности административно-правового статуса иностранных туристов и лиц без 

гражданства в Российской Федерации 

4. Рекомендации иностранным гражданам, находящимся на территории Российской 

Федерации 

5. Обеспечение личной безопасности туристов при оказании услуг туроператоров и 

турагентов. 

Обязательная контрольная 

точка по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 4. Обеспечение 

безопасности туризма за 

рубежом 

Семинар  

1. Международные организации, осуществляющие деятельность в сфере обеспечения 

безопасности туризма. 

2. Координация деятельности авиаперевозчиков на международном уровне. 

3. Характеристика основных мер (методов) обеспечения безопасности туристов в 

некоторых странах СНГ. 

4. Информирование об угрозе безопасности в стране (месте) временного пребывания за 

рубежом 

5. Принципы для создания и (или) обобщения национальных (региональных) систем 

классификации гостиниц в Европе. 
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5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: ответы на сложные вопросы, 

ликвидация точек задолженностей, разъяснение требований к экзамену 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

 
5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1. Общая 

характеристика 

безопасности туризма  

Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Тема 2. Государственно-

правовой институт 

безопасности туризма. 

Механизм обеспечения 

безопасности туризма в 

Российской Федерации 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

 

Тема 3. Особенности 

обеспечения мер личной 

безопасности туристов  

Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

 

Подготовка к рубежному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

Тема 4. Обеспечение 

безопасности туризма за 

рубежом 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Подготовка к 

промежуточной аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, прорешивание комплексных 

учебных заданий 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература   
№ п/п Перечень 

1.  Косолапов, А.Б. Управление рисками в туристском бизнесе : учебное пособие / Косолапов А.Б. — Москва : КноРус, 

2021. — 285 с. — ISBN 978-5-406-08071-9. — URL: https://book.ru/book/938901. — Текст : электронный. 

2.  Захарова, Н. А. Обеспечение безопасности в туризме : учебное пособие / Н. А. Захарова. — Москва : Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 165 c. — ISBN 978-5-4497-0393-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93541.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3.  Стригунова, Д.П. Правовые основы гостиничного и туристского бизнеса : учебное пособие / Стригунова Д.П. — 

Москва : КноРус, 2021. — 312 с. — ISBN 978-5-406-03292-3. — URL: https://book.ru/book/936578. — Текст : 

электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 
№ п/п Перечень 

1.  Безопасность в туризме : учебно-методическое пособие / составители С. Ю. Махов. — Орел : Межрегиональная 

Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2020. — 118 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95385.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2.  Айзман, Р.И. Безопасность жизнедеятельности для специальности "Гостиничный сервис : учебное пособие / Айзман 

Р.И., Шуленина Н.С. — Москва : КноРус, 2021. — 191 с. — ISBN 978-5-406-02960-2. — URL: 

https://book.ru/book/936297. — Текст : электронный. 

3.  Обеспечение безопасности туристских походов : учебно-методическое пособие / составители С. Ю. Махов. — Орел : 

Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2020. — 39 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95406.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4.  Манько, Н.П. Методологические, организационные и правовые аспекты обеспечения безопасности туризма. : 

монография / Манько Н.П., Соколов А.С., Рассохина Т.В., Гуляев В.Г., Ищенко В.М. — Москва : Русайнс, 2019. — 

206 с. — ISBN 978-5-4365-3318-6. — URL: https://book.ru/book/932092. — Текст : электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ п/п Перечень 

1.  Сервер ИУБиП. 

2.  http://docs.cntd.ru/ - электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

3.  http://www.consultant.ru/ - КонсультантПлюс  
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

503  

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа  

509 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор.  

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

220 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 года № 516 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.17 Экскурсоведение является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (направленность (профиль) 

Туристский бизнес), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 

2021 года набора. 

 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.17 Экскурсоведение, формируемой участниками ОО Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы 

как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности 

процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.17 Экскурсоведение для обозначения в 

расписании – Экскурсоведение. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-1. Способен 

разрабатывать 

ПК-1.3. Осуществляет 

контроль предоставления 
Знать:  

− принципы организации и методики 
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

экскурсии экскурсионных услуг и 

оформляет экскурсионную 

документацию 

ПК-1.4. Определяет 

методические приемы 

проведения экскурсии и 

определяет технику ведения 

экскурсии 

ПК-1.5. Корректирует 

экскурсионную программу в 

связи с непредвиденными 

обстоятельствами, применяя 

знания психологии в работе 

с группой 

проведения экскурсий 

Уметь:  

− разрабатывать экскурсионные программы 

− вносить корректировки в экскурсионную 

программу в связи с непредвиденными 

обстоятельствами, применяя знания психологии в 

работе с группой 

− осуществлять контроль предоставления 

экскурсионных услуг и оформлять экскурсионную 

документацию 

Владеть:  

− навыками составления и корректировки  

экскурсионных программ 

 

 ПК-2. Способен 

проводить экскурсии 

ПК-2.1. Использует 

методические приемы 

показа и рассказа во время 

проведения экскурсии, 

прием движения в 

экскурсии 

ПК-2.2. Пользуется 

методикой применения 

наглядных пособий и 

"портфелем экскурсовода" 

ПК-2.3. Разрешает 

конфликтные ситуации, 

возникающие на маршрутах 

ПК-2.4. Организовывает 

выход экскурсантов из 

транспорта, передвижение 

экскурсантов от транспорта 

к объекту, от объекта к 

транспорту 

Знать:  

− объекты показа и рассказа 

− методические приемы показа и рассказа 

Уметь:  

− использовать методические приемы показа 

и рассказа во время проведения экскурсии 

− разрешать конфликтные ситуации, 

возникающие на маршрутах 

− организовывать выход экскурсантов из 

транспорта, передвижение экскурсантов от 

транспорта к объекту, от объекта к транспорту 

Владеть:  

− навыкам выбора приемов информационно-

экскурсионной работы 

− методикой применения наглядных пособий 

и "портфелем экскурсовода" 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 2  2/тест  

 

  8  

Тема 1 Основы экскурсионной 

деятельности 
17 6 2 4   11 

Тема 2 Функции, признаки и 

классификация экскурсии 
19 8 4 4   11 

Тема 3 Тематика и содержание 

экскурсий 
19 8 4 4   11 

Тема 4 

 

Развитие профессионального 

мастерства экскурсовода с 

применением инновационных 

технологий в туристской 

деятельности и новых форм 

обслуживания потребителей 

и (или) туристов 

15 4 2 2   11 

Тема 5 

 

Технология разработки 

экскурсий 
22 10 4 6   12 

Тема 6 Техника ведения экскурсии 22 10 4 6   12 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация 

– зачет 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 54 20 28 2 4 90 

 

ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 -     10  

(тест) 

Тема 1 Основы экскурсионной 

деятельности 
18 1 1 -   17 

Тема 2 Функции, признаки и 

классификация экскурсии 
19 2 1 1   17 

Тема 3 Тематика и содержание 

экскурсий 
19 2 1 1   17 

Тема 4 

 

Развитие профессионального 

мастерства экскурсовода с 

применением инновационных 

технологий в туристской 

деятельности и новых форм 

обслуживания потребителей 

и (или) туристов 

18 1 1 -   17 

Тема 5 

 

Технология разработки 

экскурсий 

20 2 1 1   18 

Тема 6 Техника ведения экскурсии 20 2 1 1   18 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация 

– экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 16 6 4 2 4 128 

 

ОЗФО: отсутствует 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Основы 

экскурсионной 

деятельности 

Вводная лекция-презентация:  

Особенности деятельности экскурсантов и экскурсовода. Педагогический процесс и психические 

процессы в экскурсии. Субъект-субъектные отношения в экскурсионной деятельности. 

Характеристика групп потребителей экскурсионных услуг. 

Тема 2. Функции, признаки 

и классификация экскурсии 
Проблемная лекция:  

Перспективы и проблемы освоения новых и эксплуатации старых экскурсионных объектов. 

Зависимость классификации от задач, тематики и других аспектов экскурсии. Особенности 

каждой группы экскурсий. 

Тема 3. Тематика и 

содержание экскурсий 

 

Информационная лекция:  

Критерии отбора экскурсионных объектов. Основные характеристики объекта (географическое 

положение, историческое развитие, достопримечательности). Перспективы и проблемы освоения 

новых и эксплуатации старых экскурсионных объектов. 

Тема 4. Развитие 

профессионального 

мастерства экскурсовода с 

применением 

инновационных технологий 

в туристской деятельности 

и новых форм 

обслуживания 

потребителей и (или) 

туристов 

Лекция-дискуссия:  
Профессиональные качества экскурсовода. Личностные качества экскурсовода. 

Междисциплинарный характер подготовки экскурсоводов. 

Тема 5. Технология 

разработки экскурсий 

 

Лекция-беседа:  
Принципы выбора темы, сбор и отбор материалов.  Отбор и изучение экскурсионных объектов, 

составление карточки (паспорта) объекта, принципы оценки и характеристики. Составление 

маршрута экскурсии, основные требования к маршруту. Варианты движения групп. Обход 

(объезд) маршрута. Утверждение паспорта и схемы, хронометража и километража для 

транспортной экскурсии. 

Тема 6. Техника ведения 

экскурсии 

Лекция-дискуссия:  

Предоставление туристских и экскурсионных услуг как средство удовлетворения потребностей 

человека. Составляющие экскурсионного обслуживания. 

 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Основы 

экскурсионной деятельности 
Семинар  

1. Состояние российского туристического рынка по предоставлению услуг различным 

психолого-демографическим группам. 

2. Пути совершенствования экскурсионных программ с учетом требований современного 

потребителя.  

Тема 2. Функции, признаки 

и классификация экскурсии 

Семинар  

1.  Классификация экскурсионных программ по маршруту «Золотое кольцо России» 

2. Классификация экскурсионных программ по маршруту «Большое Сочи» 

3. Учет классификационных признаков: при выборе методики ведения экскурсий, создании 

условий для работы экскурсовода на маршруте, при определении направлений 

деятельности методистов или других работников экскурсионных бюро и предприятий. 

Тема 3. Тематика и 

содержание экскурсий 

 

Семинар  

1. Критерии отбора экскурсионных объектов. 

2. Основные характеристики объекта (географическое положение, историческое развитие, 

достопримечательности). 

3. Перспективы и проблемы освоения новых и эксплуатации старых экскурсионных 

объектов. 

Тема 4. Развитие 

профессионального 

мастерства экскурсовода с 

применением 

инновационных технологий 

в туристской деятельности и 

новых форм обслуживания 

потребителей и (или) 

туристов 

Семинар  

1. Анализ экскурсионной деятельности. 

2. Приемы развития профессионального мастерства экскурсовода 

3. Применение инновационных технологий в туристской деятельности и новых форм 

обслуживания потребителей и (или) туристов. 
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Обязательная контрольная 

точка по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 5. Технология 

разработки экскурсий 

 

Семинар  

1. Подготовка контрольного текста экскурсии  

2. Использование различных видов информационных материалов при написании 

контрольного текста экскурсии. 

3. Расширение информационной базы экскурсии при создании индивидуального текста 

экскурсии. 

4. Последовательность действий экскурсовода при показе объекта.  

5. Сочетание показа и рассказа в экскурсии. 

Дискуссия на тему «Методика экскурсионной работы» 

Тема 6. Техника ведения 

экскурсии 
Семинар 

1. Формы экскурсионного обслуживания. 

2. Показатели экскурсионного обслуживания. 

3. Средства увеличения объема оказания экскурсионных услуг. 

Круглый стол на тему «Техника ведения экскурсии» 

 

 
5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: ответы на сложные вопросы, 

ликвидация точек задолженностей, разъяснение требований к экзамену 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

 
5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1. Основы 

экскурсионной 

деятельности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Тема 2. Функции, признаки 

и классификация экскурсии 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Тема 3. Тематика и 

содержание экскурсий 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Тема 4. Развитие 

профессионального 

мастерства экскурсовода с 

применением 

инновационных технологий 

в туристской деятельности 

и новых форм 

обслуживания 

потребителей и (или) 

туристов 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Подготовка к рубежному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа 

Подготовка к тестированию 

 

Тема 5. Технология 

разработки экскурсий 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Подготовка к участию в дискуссии по заданной теме 

Тема 6. Техника ведения 

экскурсии 
Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Подготовка к участию в круглом столе по заданной теме 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, выполнение комплексных 

учебных задач 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература   
№ п/п Перечень 

1.  Крепс, Т. В. Организация экскурсионного обслуживания в туристской деятельности : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Туризм» / Т. В. Крепс. — Краснодар, Саратов : Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 99 c. — ISBN 978-5-93926-331-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81859.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2.  Кусков, А.С. Основы туризма : учебник / Кусков А.С., Джаладян Ю.А. — Москва : КноРус, 2021. — 396 с. — ISBN 

978-5-406-08322-2. — URL: https://book.ru/book/939861. — Текст : электронный. 

3.  Косолапов, А.Б. Организация туристской деятельности : учебник / Косолапов А.Б. — Москва : КноРус, 2021. — 304 

с. — ISBN 978-5-406-08510-3. — URL: https://book.ru/book/940140. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 
№ п/п Перечень 

1.  Захарова, Н. А. Правовое положение субъектов, оказывающих дополнительные туристские услуги : учебное пособие 

/ Н. А. Захарова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 122 c. — ISBN 978-5-4497-0392-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93547.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2.  Сирик, Н.В. Правовое регулирование туристской деятельности : учебное пособие / Сирик Н.В., Кусков А.С. — 

Москва : КноРус, 2021. — 328 с. — ISBN 978-5-406-02826-1. — URL: https://book.ru/book/936284. — Текст : 

электронный. 

3.  Дусенко, С.В. Инновационные направления развития туризма и гостеприимства в современной России. Аспирантура. 

Бакалавриат. Магистратура : монография / Дусенко С.В. — Москва : Русайнс, 2019. — 231 с. — ISBN 978-5-4365-

3581-4. — URL: https://book.ru/book/932783. — Текст : электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ п/п Перечень 

1.  Сервер ИУБиП. 

2.  https://izi.travel/ru - Аудиогид  
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

510 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа  

Лаборатория 

туроператорс
ких и 

турагентских 

услуг 
604 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Лабораторное оборудование: 

• Онлайн-ресурс для информационного обеспечения 

деятельности турагента TourIndex; 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

608 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

Информационные стенды 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

609   

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.18 Управление ресурсами гостинично-туристского комплекса 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

43.03.02 Туризм 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Туристский бизнес 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 года № 516 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.18 Управление ресурсами гостинично-туристского 

комплекса является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

(направленность (профиль) Туристский бизнес), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ 

ИУБиП для обучающихся 2021 года набора. 

 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.18 Управление ресурсами гостинично-туристского комплекса 

относится к части, формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения 

преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования 

компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.18 Управление ресурсами гостинично-

туристского комплекса для обозначения в расписании – Управление ресурсами гостинично-

туристского комплекса 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы достижения компетенций Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы достижения компетенций Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-3. Способен 

управлять 

ресурсами 

гостиничного 

комплекса 

(службы, отдела) 

ПК-3.1. Владеет стратегическими и 

тактическими методами анализа 

потребности департаментов (служб, 

отделов) гостиничного комплекса в 

материальных ресурсах и персонала 

−  

Знать: 

− основы организации 

деятельности гостиниц и иных средств 

размещения  

− особенности индустрии 

гостеприимства как объекта 

управления.  

− основные составляющие 

менеджмента гостеприимства. 

− формы управления предприятиями 

индустрии 

− процессы обслуживания на 

предприятиях общественного питания.; 

механизмы функционирования 

финансов гостиницы 

−  

Уметь: 

− контролировать соблюдение 

персоналом требований по 

обслуживанию гостей 

− определять необходимое количество 

персонала для выполнения бизнес-

процессов 

Владеть: 

− навыками представления 

организационной структуры отелей и 

других средств размещения. 

навыками оценки и планировании 

потребностей департаментов (служб, 

отделов) в персонале. 

 ПК-5. Способен 

оценивать 

эффективность 

деятельности 

департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса 

ПК-5.3. Организовывает работы по 

подтверждению соответствия гостиничного 

комплекса системе классификации 

гостиниц и иных средств размещения 

 

Знать: 

− методику оценки соответствия 

гостиничного комплекса системе 

классификации гостиниц и иных 

средств размещения  

− критериеи соответствия 

гостиничного комплекса системе 

классификации гостиниц и иных 

средств размещения  

− правила предоставления 

гостиничных услуг в российской 

федерации 

Уметь: 

− производить оценку 

эффективности деятельности служб, 

отделов гостиничного комплекса 

− профессионально разрешать 

конфликтные ситуаций 

Владеть: 

− навыками разрешения 

конфликтных ситуаций возникающих в 

гостинично-туристских комплексах 

− проведения маркетинговых 

исследований с целью повышения 

качества обслуживания 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  12 2  2/тест  

 

  12 

Тема 1 Особенности индустрии 

гостеприимства как 

объекта управления. 

16 4 2 2   12 

Тема 2 Основные составляющие 

менеджмента 

гостеприимства. 

16 4 2 2   12 

Тема 3 Управление маркетингом в 

сфере обслуживания. 

16 4 2 2   12 

Тема 4 Управление качеством 

предоставления сервисных 

услуг 

16 4 2 2   12 

Тема 5 Управление процессами 

обслуживания на 

предприятиях 

общественного питания. 

24 6 2 2   18 

Тема 6. Управление финансами 

гостиницы. 

16 4 2 2   12 

Тема 7. Формы управления 

предприятиями 

гостеприимства. 

16 4 2 2   12 

Тема 8. Менеджмент персонала 

гостиниц.  

24 6 2 4   18 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

2 2   2   

 Промежуточная аттестация 

– экзамен 

26 4    4 18 

 ВСЕГО 

 

180 42 16 20 2 4 138 

 

ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  12 -     12 

(тест) 

Тема 1 Особенности индустрии 

гостеприимства как 

объекта управления. 

17,5 1,5 0.5 1   16 

Тема 2 Основные составляющие 

менеджмента 

гостеприимства. 

17,5 1,5 0.5 1   16 

Тема 3 Управление маркетингом в 

сфере обслуживания. 

17,5 1,5 0.5 1   16 

Тема 4 Управление качеством 

предоставления сервисных 

услуг 

19,5 1,5 0.5 1   18 

Тема 5 Управление процессами 

обслуживания на 

предприятиях 

общественного питания. 

19,5 1,5 0.5 1   18 
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№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Тема 6. Управление финансами 

гостиницы. 

19,5 1,5 0.5 1   18 

Тема 7. Формы управления 

предприятиями 

гостеприимства. 

19,5 1,5 0.5 1   18 

Тема 8. Менеджмент персонала 

гостиниц.  

19,5 1,5 0.5 1   18 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

2 2   2   

 Промежуточная аттестация 

– экзамен 

20 4    4 12 

 ВСЕГО 180 18 4 8 2 4 162 

 

ОЗФО: отсутствует 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Особенности 

индустрии гостеприимства 

как объекта управления. 

Лекция-презентация 

Гостиничная индустрия в структуре современного туризма. Характеристика и особенности 

гостиничных услуг. Основные тенденции развития мировой гостиничной индустрии. 

Особенности становления рынка услуг индустрии гостеприимства в Российской Федерации. 

Порядок организации новой гостиницы. Система “потребитель – услуга - среда потребления”. 

Особенности гостиничного и ресторанного менеджмента как системы управления 

предприятиями размещения, транспорта, питания, средствами развлечения и т. д. Принцип 

“Потребитель всегда прав”. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности в сфере гостеприимства. 

Тема 2.Основные 

составляющие 

менеджмента 

гостеприимства. 

Проблемная лекция:  

Индустрия гостеприимства как совокупность предприятий и организаций в едином 

технологическом процессе. Индустриальный и потребительский эффект предприятий. 

Менеджмент гостеприимства в обеспечении спроса на продукцию отрасли и обеспечения 

прибыльности хозяйствующих субъектов. Методы управления: понятие и классификация. 

Экономические методы управления. Организационно-административные методы. Социально-

психологические методы. Стиль управления. Понятие и характеристика стилей руководства. 

Управленческая решетка. 

Тема 3.Управление 

маркетингом в сфере 

обслуживания. 

Проблемная лекция 

Определение понятий: «маркетинг», «маркетинг в индустрии гостеприимства», «главная цель 

маркетинга в индустрии гостеприимства». Социально-экономическая сущность маркетинга. 

Специфика маркетинга в индустрии гостеприимства. Маркетинговые исследования рынка. 

Формирование маркетинговых стратегий в индустрии гостеприимства. Организация и контроль 

маркетинга. 

Тема 4. Управление 

качеством предоставления 

сервисных услуг 

Лекция-визуализация:  

Понятие качества. Требования к качеству туристского продукта. Сертификация - осуществление 

государственного контроля за соблюдением стандартов. Проблемы качества туристского 

продукта и его конкурентоспособность. 

Тема 5.Управление 

процессами обслуживания 

на предприятиях 

общественного питания. 

Лекция-визуализация:  

Комплексный характер технологий менеджмента в индустрии гостеприимства. Требования к 

организационному уровню функционирования предприятий. Качество услуги как объект 

управления. Качество услуги с точки зрения потребителя. Стандартизация и сертификация в 

управлении качеством услуги. Всеобщее управление качеством. Интеграция технологий 

создания и продвижения продукта. Мировой опыт и современные технологии. Специфика 

отечественных условий развития технологий управления качеством продукции индустрии 

гостеприимства. 

Тема 6.Управление 

финансами гостиницы. 
Информационная лекция:  

Планирование и составление бюджета. Финансовый контроль и анализ. Инвестирование 

капитала. Управление доходами. Себестоимость гостиничных услуг. Налогообложение и льготы 

для предприятий гостиничного, ресторанного хозяйства. 

Тема 7.Формы управления 

предприятиями 

гостеприимства. 

Лекция-визуализация:  

Структура управления предприятиями индустрии гостеприимства. Типы организационных 

структур. Линейная, функциональная и линейно-функциональная структуры. Отечественные и 

международные системы управления на базе стандартизации в индустрии гостеприимства. 

Формы управления. Основные службы гостиниц. 

Тема 8. 

Менеджмент персонала 

гостиниц.  

Лекция-визуализация:  

Кадровая служба гостиничного комплекса. Требование к менеджеру. Формирование трудовых 

коллективов. Подбор персонала. Рынки рабочей силы. Оценка персонала. 

 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Особенности 

индустрии гостеприимства 

как объекта управления. 

Семинар 1. 

1.1. Компоненты концепции управления операциями 

1.2. Место управления операциями в общем менеджменте гостиничного комплекса 

1.3. Характеристика и особенности гостиничных услуг. 

1.4. Сервисные услуги индустрии гостеприимства. 

1.5. Стратегия обслуживания как инструмент управления системой предоставления услуг. 
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Тема 2.Основные 

составляющие менеджмента 

гостеприимства. 

Семинар 2. 

2.1. Менеджмент безопасности. 

2.2. Технический менеджмент. 

2.3. Менеджмент анимации. 

2.4. Экологический менеджмент.  

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 

Тема 3.Управление 

маркетингом в сфере 

обслуживания. 

Семинар 3. 

3.1. Процесс управления маркетингом. 

3.2. Управление производственными возможностями. 

3.3. Управление спросом на услуги, предоставление предприятиями гостеприимства. 

3.4.Специальные маркетинговые программы и технологии обслуживания 

Тема 4. Управление 

качеством предоставления 

сервисных услуг 

Семинар 4. 

4.1.Управление восприятием качества обслуживания 

4.2. Содержание работ по управлению качеством  

4.3.Разработка программы качественного обслуживания 

4.4. Система оценки удовлетворенности клиента 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 

Тема 5.Управление 

процессами обслуживания 

на предприятиях 

общественного питания. 

Семинар 5. 

5.1. Управление пищевым комплексом в гостиницах. 

5.2. Отдел обслуживания массовых мероприятий. 

5.3. Обслуживание в гостиничных номерах. 

5.4. Виды сервиса на предприятия питания. 

Тема 6.Управление 

финансами гостиницы. 
Семинар 6. 

6.1. Организация финансов гостиницы. 

6.2. Экономическая структура гостиницы. 

6.3. Продажа услуг гостиничного сервиса. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 

Обязательная контрольная 

точка по темам  
Компьютерное тестирование. 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. Используется модуль ЭИОС на платформе 

Moodle. 

Тема 7.Формы управления 

предприятиями 

гостеприимства. 

Семинар 7. 

7.1. Управление по контракту. 

7.2. Управление через договор франчайзинга. 

7.3. Аренда предприятий гостеприимства. 

 

 
5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: ответы на сложные вопросы, 

ликвидация точек задолженностей, разъяснение требований к экзамену 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

 
5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1. Особенности 

индустрии гостеприимства 

как объекта управления. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тесту 

Написание доклада, презентации 

Тема 2.Основные 

составляющие 

менеджмента 

гостеприимства. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тесту 

Написание доклада, презентации  

Тема 3.Управление 

маркетингом в сфере 

обслуживания. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Написание реферата 

Тема 4. Управление 

качеством предоставления 

сервисных услуг 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Написание доклада, презентации 

Тема 5.Управление 

процессами обслуживания 

на предприятиях 

общественного питания. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тесту 

Решение практико-ориентированных задач 

Тема 6.Управление 

финансами гостиницы. 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Решение практико-ориентированных задач 

Написание доклада, презентации 

Обязательная контрольная 

точка по темам  
Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к тестированию 

Тема 7.Формы управления 

предприятиями 

гостеприимства. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Решение практико-ориентированных задач 

Написание доклада, презентации  

Тема 8.Менеджмент 

персонала гостиниц.  
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Написание доклада, презентации  

Решение практико-ориентированных задач 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы,  
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература   
№ п/п Перечень 

1.  Шпырня, О. В. Маркетинг в индустрии туризма и гостеприимства : учебное пособие для обучающихся по 

направлениям подготовки бакалавриата «Туризм» и «Гостиничное дело» / О. В. Шпырня. — Краснодар, Саратов : 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 119 c. — ISBN 978-5-93926-323-8. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78034.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2.  Кучеренко, И. М. Технология управления персоналом и организация труда на предприятиях гостиничного и 

туристского бизнеса : учебное пособие для студентов-бакалавров, обучающихся по направлениям подготовки 

«Туризм», «Гостиничное дело», «Менеджмент» / И. М. Кучеренко. — Краснодар, Саратов : Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 171 c. — ISBN 978-5-93926-304-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72410.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3.  Забаев, Ю.В. Экономика и организация туризма: международный туризм : учебное пособие / Забаев Ю.В., Драчева 

Е.Л., Исмаев Д.К., Рябова И.А. — Москва : КноРус, 2021. — 565 с. — ISBN 978-5-406-08502-8. — URL: 

https://book.ru/book/940136. — Текст : электронный. 

4.  Никольская, Е.Ю. Основы менеджмента и управление персоналом в индустрии гостеприимства : учебное пособие / 

Никольская Е.Ю., Семенова Л.В. — Москва : Русайнс, 2020. — 224 с. — ISBN 978-5-4365-5250-7. — URL: 

https://book.ru/book/936719. — Текст : электронный. 

5.  Джон, Р. Управление гостеприимством. Вводный курс : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 061122 «Гостиничный и туристический бизнес» и специальностям сервиса 230000 / Уокер Р. Джон ; 

перевод В. Н. Егорова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 879 c. — ISBN 5-238-00990-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81605.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 
№ п/п Перечень 

1.  Кабушкин, Н.И. Менеджмент гостиниц и ресторанов : учебное пособие / Кабушкин Н.И. — Москва : КноРус, 2019. 

— 413 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06991-2. — URL: https://book.ru/book/931161. — Текст : электронный. 

2.  Чудновский, А.Д. Теория и методология социально-экономических исследований в туристской индустрии : учебное 

пособие / Чудновский А.Д., Жукова М.А., Кормишова А.В. — Москва : КноРус, 2020. — 480 с. — ISBN 978-5-406-

02175-0. — URL: https://book.ru/book/936149. — Текст : электронный. 

3.  Крючкова, Т.М. Гостиничный бизнес и индустрия размещения туристов : учебное пособие / Крючкова Т.М., 

Барчуков И.С., Баумгартен Л.В., Башин Ю.Б., Зайцев А.В. — Москва : КноРус, 2021. — 165 с. — ISBN 978-5-406-

03848-2. — URL: https://book.ru/book/936927. — Текст : электронный. 

4.  Чудновский, А.Д. Управление индустрией туризма России в современных условиях : учебное пособие / Чудновский 

А.Д., Жукова М.А. — Москва : КноРус, 2020. — 416 с. — ISBN 978-5-406-07545-6. — URL: 

https://book.ru/book/934653. — Текст : электронный. 

5.  Чудновский, А.Д. Франчайзинг – эффективная форма управления в гостиничном и туристском бизнесе : монография / 

Чудновский А.Д., Жукова М.А. — Москва : КноРус, 2021. — 210 с. — ISBN 978-5-406-08605-6. — URL: 

https://book.ru/book/940455. — Текст : электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ п/п Перечень 

1.  Сервер ИУБиП. 

2.  http://www.consultant.ru/ -сайт КонсультантПлюс 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

510 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Лаборатория 

туроператорс
ких и 

турагентских 

услуг 
604 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Лабораторное оборудование: 

• Онлайн-ресурс для информационного обеспечения 

деятельности турагента TourIndex; 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

608 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

Информационные стенды 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

609 

  

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

• Онлайн-ресурс для информационного обеспечения 

деятельности турагента TourIndex; 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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«Росметод»; ИСС «Гарант». 

 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.19 Стратегический менеджмент 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

43.03.02 Туризм 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Туристский бизнес 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 года № 516 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.19 Стратегический менеджмент является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (направленность 

(профиль) Туристский бизнес), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для 

обучающихся 2021 года набора. 

 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.19 Стратегический менеджмент относится части, формируемой 

участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.19 Стратегический менеджмент для 

обозначения в расписании – Стратегический менеджмент. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПКС-3. Способен 

управлять ресурсами 

гостиничного 

− раскрытие 

сущности и содержания  

Знать: 

− основы разработки системы 
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

комплекса (службы, 

отдела) 
− разработки 

системы стратегического 

управления 

− распознание 

теоретических основ и 

практических методов 

планирования и 

осуществление 

организационных 

мероприятий 

− демонстрация 

методов разработки и 

системы стратегического 

управления  

− умение разбираться 

в планировании и 

осуществлении 

организационных 

мероприятий 

− систематическое 

применение навыков 

разработки системы 

стратегического управления 

− владение методами 

принятия стратегических 

решений в управлении 

деятельностью организаций 

− демонстрация 

навыков планирования и 

осуществления 

организационных 

мероприятий при 

управлении стратегией 

стратегического управления  

− теоретические основы и практические 

методы планирования и осуществления 

организационных мероприятий 

Уметь: 

− применять методы разработки системы 

стратегического управления 

− планировать и осуществлять 

организационные мероприятия 

Владеть: 

− навыком разработки системы 

стратегического управления  

− методами принятия стратегических 

решений в управлении деятельностью организаций  

− навыком планирования и осуществления 

организационных мероприятий при управлении 

стратегией 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 2  2/тест  

 

  8  

Тема 1.1 Методологические основы 

стратегического управления 
8 3 2 1   5 

Тема 1.2. Эволюция приемов и задач 

стратегического управления 

8 3 2 1   5 

Тема 1.3. Роль и место стратегии в 

деятельности предприятия 
9 4 2 2   5 

Тема 2.1. Пирамида планирования и 

инструментарий 

стратегического менеджмента 

7 2 2    5 

Тема 2.2. Портфельный анализ 

компании в системе 

стратегического управления 

7 2 2    5 

Тема 2.3.   Процесс планирования 

стратегического развития 

организации на основе 

результатов управленческого 

анализа 

9 4 2 2   5 

Тема 3.1. Базисные стратегии бизнеса 8 3 2 1   5 

Тема 3.2. Стратегии конкуренции 8 3 2 1   5 

Тема 3.3. Стратегическое управление и 

организационное развитие 
7 2  2   5 

Тема 4.1. Концепции стратегического 

управления 
7 1  1   6 

Тема 4.2.  Модели и инструменты 

стратегического управления 
7 1  1   6 

Тема 4.3.   Разработка и проектирование 

системы стратегического 

управления 

8 2  2   6 

Тема 5.1. Условия разработки 

стратегии в условиях 

неопределенности 

7 1  1   6 

Тема 5.2. Процесс реализации 

стратегии и контроль 
7 1  1   6 

Тема 5.3. Оценка результатов 

стратегического управления 
7 2  2   5 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация 

– зачет 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 42 16 20 2 4 102 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 -     10 

(тест) 

Тема 1.1 Методологические основы 

стратегического управления 
6,5 0,5 0,5    6 

Тема 1.2. Эволюция приемов и задач 

стратегического управления 
7,5 0,5 0,5    7 

Тема 1.3. Роль и место стратегии в 

деятельности предприятия 
7,5 0,5 0,5    7 
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Тема 2.1. Пирамида планирования и 

инструментарий 

стратегического менеджмента 

7,5 0,5 0,5    7 

Тема 2.2. Портфельный анализ 

компании в системе 

стратегического управления 

7,5 0,5 0,5    7 

Тема 2.3.   Процесс планирования 

стратегического развития 

организации на основе 

результатов управленческого 

анализа 

7,5 0,5 0,5    7 

Тема 3.1. Базисные стратегии бизнеса 7,5 0,5 0,5    7 

Тема 3.2. Стратегии конкуренции 7,5 0,5 0,5    7 

Тема 3.3. Стратегическое управление и 

организационное развитие 
8 1  1   7 

Тема 4.1. Концепции стратегического 

управления 

7      7 

Тема 4.2.  Модели и инструменты 

стратегического управления 
8 1  1   7 

Тема 4.3.   Разработка и проектирование 

системы стратегического 

управления 

8 1  1   7 

Тема 5.1. Условия разработки 

стратегии в условиях 

неопределенности 

8 1  1   7 

Тема 5.2. Процесс реализации 

стратегии и контроль 
8 1  1   7 

Тема 5.3. Оценка результатов 

стратегического управления 
8 1  1   7 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация 

– зачет 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 16 4 6 2 4 128 

 

ОЗФО: отсутствует 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Методологические 

основы стратегического 

управления 

Вводная лекция-презентация:  

Сущность и содержание стратегического управления. Задачи стратегического управления. 

Необходимость и возможность возникновения стратегического управления. Принципы 

стратегического управление. Этапы развития методологии стратегического управления. 

Тема 1.2. Эволюция 

приемов и задач 

стратегического 

управления 

Информационная лекция-презентация:  
Причина появления стратегического управления. Эпоха массового производства. Эпоха 

массового сбыта. Постиндустриальная эпоха. Последствия наступившего благосостояния. Роль 

фирмы в постиндустриальном обществе. Историческая эволюция условий деятельности фирм. 

Тема 1.3. Роль и место 

стратегии в деятельности 

предприятия 

Информационная лекция-презентация:  
Стратегия как образец. Стратегия как власть. Стратегия как конкурентная позиция. Стратегия как 

система мотивации и контроля персонала. Стратегия как реакция на внешние вызовы. Значение 

стратегии для функциональных подразделений. 

Тема 2.1. Пирамида 

планирования и 

инструментарий  

стратегического 

менеджмента 

Информационная лекция-презентация:  
Пирамида планирования в стратегическом менеджменте. Стратегический и оперативный 

менеджмент. Измерения в порядковой шкале. Шкала интервалов и шкала отношений. Метод 

средних арифметических рангов и метод медиан. Содержание и использование матрицы 

портфеля Бостонской консалтинговой группы. 

Тема 2.2. Портфельный 

анализ компании в системе 

стратегического 

управления 

Информационная лекция-презентация:  
Определение термина «портфель предприятия». Теоретическая база портфельного анализа. 

Основные достоинства и недостатки проведения портфельного анализа. Матрица Бостонской 

консультационной группы. Матрица McKincey — General Electric. 

Тема 2.3.  Процесс 

планирования 

стратегического развития 

организации на основе 

результатов 

управленческого анализа 

Информационная лекция-презентация:  

Сущность стратегического планирования. Отличие стратегического планирования от 

прогнозирования. Разница между миссией и видением. Анализ внешней и внутренней среды при 

стратегическом планировании. Основные задачи стратегического планирования. Основные этапы 

стратегического планирования. 

Тема 3.1. Базисные 

стратегии бизнеса 
Информационная лекция-презентация:  
Отличие стратегии организации в целом от стратегий бизнес-единиц. 

Функциональные стратегии. Базисные стратегии развития организации. Маркетинг при 

разработке стратегий. Подвиды стратегий диверсификации. Особенности стратегии 

сворачивания бизнеса. Факторы при конкретизации базисных стратегий для определенной 

организации. 

Тема 3.2. Стратегии 

конкуренции 
Информационная лекция-презентация:  
Суть конкурентной борьбы. Виды конкурентной борьбы. Методы, используемые в конкурентной 

борьбе. Стратегии конкурентной борьбы. Создание своей стратегии конкурентной борьбы. 

Определение преимущества в конкурентной борьбе. 

 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Методологические 

основы стратегического 

управления 

Практическая работа: 

введение в дисциплину;  

работа на семинаре 

решение комплексных учебных заданий 

Тема 1.2. Эволюция приемов 

и задач стратегического 

управления 

Семинар: 

работа на семинаре,  

решение комплексных учебных заданий 

Тема 1.3. Роль и место 

стратегии в деятельности 

предприятия 

Семинар: 

работа на семинаре,  

решение комплексных учебных заданий 

Тема 2.3.  Процесс 

планирования 

стратегического развития 

организации на основе 

результатов 

управленческого анализа 

Семинар: 

работа на семинаре,  

решение комплексных учебных заданий 
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Тема 3.1. Базисные 

стратегии бизнеса 
Семинар: 

работа на семинаре  

защита подготовленных докладов и выступлений или презентаций 

решение комплексных учебных заданий 

Тема 3.2. Стратегии 

конкуренции 
Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений или презентаций 

решение комплексных учебных заданий 

Тема 3.3. Стратегическое 

управление и 

организационное развитие 

Семинар: 

работа на семинаре,  

решение комплексных учебных заданий  

Тема 4.1. Концепции 

стратегического управления 

 

Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений или презентаций 

решение комплексных учебных заданий 

Тема 4.2.  Модели и 

инструменты 

стратегического управления 

Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений или презентаций 

решение комплексных учебных заданий 

Тема 4.3.  Разработка и 

проектирование системы 

стратегического управления 

Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений или презентаций 

решение комплексных учебных заданий 

Обязательная контрольная 

точка по темам 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. Используется модуль ЭИОС на платформе 

Moodle. 

Тема 5.1. Условия 

разработки стратегии в 

условиях неопределенности 

Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений или презентаций 

решение комплексных учебных заданий 

Тема 5.2. Процесс 

реализации стратегии и 

контроль 

 

Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений или презентаций 

решение комплексных учебных заданий 

Тема 5.3. Оценка 

результатов стратегического 

управления 

Семинар: 

работа на семинаре,  

решение комплексных учебных заданий 

 

 
5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: ответы на сложные вопросы, 

ликвидация точек задолженностей, разъяснение требований к экзамену 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

 
5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1.1 Методологические 

основы стратегического 

управления 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

 

Тема 1.2. Эволюция 

приемов и задач 

стратегического 

управления 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Тема 1.3. Роль и место 

стратегии в деятельности 

предприятия 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка  докладов и выступлений или презентаций 

Тема 2.3.  Процесс 

планирования 

стратегического развития 

организации на основе 

результатов 

управленческого анализа 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Тема 3.1. Базисные 

стратегии бизнеса 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка  докладов и выступлений или презентаций 

Тема 3.2. Стратегии 

конкуренции 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка  докладов и выступлений или презентаций 

Тема 3.3. Стратегическое 

управление и 

организационное развитие 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Тема 4.1. Концепции 

стратегического 

управления 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка  докладов и выступлений или презентаций 

Тема 4.2.  Модели и 

инструменты 

стратегического 

управления 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Тема 4.3.  Разработка  и 

проектирование системы 

стратегического 

управления 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка  докладов и выступлений или презентаций 

Подготовка к рубежному 

тестированию 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам. Используется модуль ЭИОС 

на платформе Moodle. 

Тема 5.1. Условия 

разработки стратегии в 

условиях неопределенности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка  докладов и выступлений или презентаций 

Тема 5.2. Процесс 

реализации стратегии и 

контроль 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка  докладов и выступлений или презентаций 

Тема 5.3. Оценка 

результатов 

стратегического 

управления 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы  к экзамену 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература   
№ п/п Перечень 

1.  Парахина, В.Н. Стратегический менеджмент : учебник / Парахина В.Н., Максименко А.С., Панасенко С.В. — Москва 

: КноРус, 2021. — 496 с. — ISBN 978-5-406-05408-6. — URL: https://book.ru/book/938227. — Текст : электронный. 

2.  Лозик, Н.Ф. Стратегический менеджмент : учебное пособие / Лозик Н.Ф., Кузина М.Н., Царегородцев Д.В., Семенова 

А.А. — Москва : Русайнс, 2020. — 150 с. — ISBN 978-5-4365-1070-5. — URL: https://book.ru/book/934086. — Текст : 

электронный. 

3.  Акмаева, Р.И. Стратегический менеджмент : учебное пособие / Акмаева Р.И. — Москва : Русайнс, 2020. — 251 с. — 

ISBN 978-5-4365-3988-1. — URL: https://book.ru/book/935151. — Текст : электронный. 

4.  Чудновский, А.Д. Стратегический менеджмент в индустрии туризма : учебное пособие / Чудновский А.Д., Жукова 

М.А., Кормишова А.В. — Москва : КноРус, 2021. — 152 с. — ISBN 978-5-406-08500-4. — URL: 

https://book.ru/book/940134. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 
№ п/п Перечень 

1.  Джуха, В.М. Стратегический менеджмент : учебное пособие / Джуха В.М., Штапова И.С., Жуковская Н.П. — Москва 

: КноРус, 2021. — 282 с. — ISBN 978-5-406-03171-1. — URL: https://book.ru/book/936316. — Текст : электронный. 

2.  Дресвянников, В.А. Стратегический менеджмент : учебное пособие / Дресвянников В.А., Шестопал Ю.Т., Шмелева 

А.Н., Щетинина Н.Ю., Дорофеев В.Д. — Москва : КноРус, 2021. — 310 с. — ISBN 978-5-406-08686-5. — URL: 

https://book.ru/book/940477. — Текст : электронный. 

3.  Акмаева, Р.И. Практикум по курсу «Стратегический менеджмент : учебное пособие / Акмаева Р.И. — Москва : 

Русайнс, 2017. — 125 с. — ISBN 978-5-4365-2056-8. — URL: https://book.ru/book/926298. — Текст : электронный. 

4.  Носова, С.С. Стратегический менеджмент : учебно-методическое пособие / Носова С.С., и др. — Москва : Русайнс, 

2017. — 179 с. — ISBN 978-5-4365-1385-0. — URL: https://book.ru/book/922040. — Текст : электронный. 

5.  Курс MBA по стратегическому менеджменту / Айзенштат Расселл, Балоган Джулия, Биджелоу Барбара [и др.] ; под 

редакцией Л. Фаэйя, Р. Рэнделла ; перевод В. Егоров. — 4-е изд. — Москва : Альпина Бизнес Букс, 2019. — 587 c. — 

ISBN 978-5-9614-0573-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/82702.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ п/п Перечень 

1.  Сервер ИУБиП. 

 

. 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

501  

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа  

507   

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

608 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

Информационные стенды 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

609   

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.20 Финансовая стратегия предприятия 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

43.03.02 Туризм 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Туристский бизнес 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 года № 516 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.20 Финансовая стратегия предприятия является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (направленность 

(профиль) Туристский бизнес), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для 

обучающихся 2021 года набора. 

 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Финансовая стратегия предприятия относится к части, формируемой 

участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Финансовая стратегия предприятия для 

обозначения в расписании –  Финансовая стратегия предприятия. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Экономическая 

культура, в том 

УК-9. Способен 

принимать 

УК-9.1. Понимает 

базовые принципы 
Знать: 

− методику формирования финансовой стратегии 
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числе 

финансовая 

грамотность 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

функционирования 

экономики и 

экономического развития, 

цели формы участия 

государства в экономике. 

Уметь: 

− обосновывать выбор объектов стратегического 

финансового анализа туристского предприятия 

Владеть: 

− технологиями  налогового  планирования  

организации в сфере туризма 

УК-9.2. Называет виды и 

источники возникновения 

экономических и 

финансовых рисков для 

индивида, оценивает 

индивидуальные риски, в 

том числе риск 

мошенничества 

Знать: 

− основные направления финансовой стратегии 

Уметь: 

− последовательно формировать программы 

стратегического финансового развития туристского 

предприятия 

Владеть: 

навыками организации управления малой группой 

 ПК-3. Способен 

управлять 

ресурсами 

гостиничного 

комплекса 

(службы, отдела) 

ПК-3.2. Осуществляет 

планирование и 

организацию 

деятельности 

департаментов (служб, 

отделов) гостиничного 

комплекса 

Знать:  

− принципы принятия и реализации 

экономических и управленческих решений 

Уметь: 

− выполнять работы по организации и 

управлению туристским предприятием 

− организовывать работу исполнителей для 

осуществления конкретных проектов, видов 

деятельности, работ 

Владеть: 

− навыками организации выполнения поручений 

участниками малой группы 

 ПК-5. Способен 

оценивать 

эффективность 

деятельности 

департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса 

 

ПК-5.1. Владеет 

методикой создания 

системы контроля в 

гостиницах и иных 

средствах размещения 

Знать:  

− методы оценки налоговой нагрузки и 

эффективности налогового планирования на уровне 

организаций 

− основные и специальные методы оптимизации 

налоговых обязательств 

− методы и организацию расчетов плановых 

налоговых обязательств организаций-

налогоплательщиков 

Уметь: 

− применять полученные знания на практике, т.е. 

самостоятельно проводить анализ налоговой нагрузки и 

эффективности налогового планирования туристского 

предприятия 

Владеть: 

− основными методами и приемами практической 

работы в области налогообложения и налогового 

планирования туристского предприятия 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  14 2  2/тест  

 

  12 

Тема 1 Понятие и сущность 

финансовой стратегии 

предприятия 

16 4 2 2   12 

Тема 2 Стратегический 

финансовый анализ 

16 4 2 2   12 

Тема 3 Стратегические цели 

финансовой деятельности 

организации 

16 4 2 2   12 

Тема 4 Стратегические 

финансовые решения 

организации 

16 4 2 2   12 

Тема 5 Управление реализацией 

финансовой стратегии 

организации 

16 4 2 2   12 

Тема 6. Стратегическое 

управление финансами 

организации 

18 6 2 4   12 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

10 10   10   

 Промежуточная аттестация 

– Экзамен 

22 4    4 18 

 ВСЕГО 

 

144 42 12 16 10 4 102 

 

ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 -     10 

(тест) 

Тема 1 Понятие и сущность 

финансовой стратегии 

предприятия 

18 2 1 1   16 

Тема 2 Стратегический 

финансовый анализ 

18 2 1 1   16 

Тема 3 Стратегические цели 

финансовой деятельности 

организации 

18 2 1 1   16 

Тема 4 Стратегические 

финансовые решения 

организации 

18 2 1 1   16 

Тема 5 Управление реализацией 

финансовой стратегии 

организации 

18 2 1 1   16 

Тема 6. Стратегическое 

управление финансами 

организации 

18 2 1 1   16 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

4 4   4   

 Промежуточная аттестация 22 6    6 16 
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№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

– Экзамен 

4 ВСЕГО 180 16 6 6 4 6 122 

 

ОЗФО: отсутствует 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Понятие и 

сущность финансовой 

стратегии предприятия 

Лекция-презентация 

Содержание и особенности осуществления финансовой деятельности  туристского предприятия. 

Понятие финансовой стратегии и ее роль в развитии туристского предприятия. 

Основные принципы разработки финансовой стратегии туристского предприятия. 

Характеристика процесса разработки финансовой стратегии туристского предприятия. 

Тема 2. Стратегический 

финансовый анализ 
Проблемная лекция:  

Сущность стратегического финансового анализа и методы его осуществления. 

Система информационного обеспечения стратегического финансового анализа. 

Анализ факторов внешней финансовой среды. 

Особенности исследования конъюнктуры финансового рынка. 

Анализ факторов внутренней финансовой среды. 

Комплексная оценка стратегической финансовой позиции туристского предприятия 

Тема 3. Стратегические 

цели финансовой 

деятельности организации 

Проблемная лекция 

Понятие стратегических целей финансовой деятельности туристского предприятия и принципы 

их формирования. 

Обоснование главной стратегической цели финансовой деятельности туристского предприятия. 

Элементы системы стратегических целей и целевых нормативов, обеспечивающих реализацию 

главной финансовой деятельности туристского предприятия. 

Тема 4. Стратегические 

финансовые решения 

организации 

Лекция-визуализация:  

Понятие стратегических финансовых решений и последовательность их разработки. 

Формирование, оценка и отбор стратегических финансовых альтернатив. 

Содержание процесса стратегического управления формированием собственных финансовых 

ресурсов. 

Содержание процесса стратегического управления формированием заемных ресурсов. 

Содержание процесса стратегического управления инвестициями туристского предприятия. 

Содержание процесса стратегического управления финансовыми рисками. 

Финансовый кризис предприятия как объект стратегического управления. 

Содержание процесса антикризисного финансового управления туристского предприятием 

Тема 5. Управление 

реализацией финансовой 

стратегии организации 

Лекция-визуализация:  

Оценка разработанной финансовой стратегии туристского предприятии. 

Задачи и последовательность управления реализацией финансовой стратегии. 

Обеспечение стратегических изменений финансовой деятельности предприятия. 

Методы реализации финансовой стратегии в условиях текущих изменений внешней финансовой 

среды. 

Контроль реализации финансовой стратегии. 

Тема 6. Стратегическое 

управление финансами 

организации 

Информационная лекция:  

Система стратегического управления в организации. 

Программные продукты в системе стратегического управления финансами туристского 

предприятия. 

Типы финансовой политики с учетом вида главной финансовой стратегии. 

Модели стратегической финансовой позиции предприятия. 

 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Понятие и сущность 

финансовой стратегии 

предприятия 

Семинар 1. 

Содержание и особенности осуществления финансовой деятельности  туристского предприятия. 

Понятие финансовой стратегии и ее роль в развитии туристского предприятия. 

Основные принципы разработки финансовой стратегии туристского предприятия. 

Характеристика процесса разработки финансовой стратегии туристского предприятия. 

Тема 2. Стратегический 

финансовый анализ 
Семинар 2. 

Сущность стратегического финансового анализа и методы его осуществления. 

Система информационного обеспечения стратегического финансового анализа. 

Анализ факторов внешней финансовой среды. 

Особенности исследования конъюнктуры финансового рынка. 

Анализ факторов внутренней финансовой среды. 

Комплексная оценка стратегической финансовой позиции туристского предприятия 

Тема 3. Стратегические цели 

финансовой деятельности 

организации 

Семинар 3. 

Понятие стратегических целей финансовой деятельности туристского предприятия и принципы их 

формирования. 

Обоснование главной стратегической цели финансовой деятельности туристского предприятия. 

Элементы системы стратегических целей и целевых нормативов, обеспечивающих реализацию 

главной финансовой деятельности туристского предприятия. 
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Тема 4. Стратегические 

финансовые решения 

организации 

Семинар 4. 

Понятие стратегических финансовых решений и последовательность их разработки. 

Формирование, оценка и отбор стратегических финансовых альтернатив. 

Содержание процесса стратегического управления формированием собственных финансовых 

ресурсов. 

Содержание процесса стратегического управления формированием заемных ресурсов. 

Содержание процесса стратегического управления инвестициями туристского предприятия. 

Содержание процесса стратегического управления финансовыми рисками. 

Финансовый кризис предприятия как объект стратегического управления. 

Содержание процесса антикризисного финансового управления туристского предприятием 

Тема 5. Управление 

реализацией финансовой 

стратегии организации 

Семинар 5. 

Оценка разработанной финансовой стратегии туристского предприятии. 

Задачи и последовательность управления реализацией финансовой стратегии. 

Обеспечение стратегических изменений финансовой деятельности предприятия. 

Методы реализации финансовой стратегии в условиях текущих изменений внешней финансовой 

среды. 

Контроль реализации финансовой стратегии. 

Обязательная контрольная 

точка по темам 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. Используется модуль ЭИОС на платформе 

Moodle. 

Тема 6. Стратегическое 

управление финансами 

организации 

 

Семинар 6. 

Система стратегического управления в организации. 

Программные продукты в системе стратегического управления финансами туристского 

предприятия. 

Типы финансовой политики с учетом вида главной финансовой стратегии. 

Модели стратегической финансовой позиции предприятия. 

 

 
5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: ответы на сложные вопросы, 

ликвидация точек задолженностей, разъяснение требований к экзамену 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

 
5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1. Понятие и 

сущность финансовой 

стратегии предприятия 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Тема 2. Стратегический 

финансовый анализ 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Решение учебных задач, формулирование вывода к полученным результатам 

Тема 3. Стратегические 

цели финансовой 

деятельности организации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Решение учебных задач, формулирование вывода к полученным результатам 

Решение кейсов 

Тема 4. Стратегические 

финансовые решения 

организации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к дискуссии на тему: «Особенности принятия финансовых управленческих решений: 

проблема выбора» 

Подготовка  докладов 

Тема 5. Управление 

реализацией финансовой 

стратегии организации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к круглому столу на тему: «Оценка эффективности реализации финансовой 

стратегии предприятия» 

Подготовка  докладов 

Подготовка к рубежному 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

Тема 6. Стратегическое 

управление финансами 

организации 

 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Решение учебных задач, формулирование вывода к полученным результатам 

Подготовка к 

промежуточной аттестации  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, прорешивание задач, написание 

вывода 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература   
№ п/п Перечень 

1.  Лапыгин, Ю.Н. Стратегическое развитие организации. : учебное пособие / Лапыгин Ю.Н. — Москва : КноРус, 2019. 

— 284 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06765-9. — URL: https://book.ru/book/930485. — Текст : 

электронный. 

2.  Финансовая стратегия, планирование и бюджетирование. В 2-х частях. Ч.1 : учебное пособие / И. А. Белолипцев, И. 

И. Лукина, А. С. Кабирова, Д. В. Чувилин. — Москва : Прометей, 2018. — 92 c. — ISBN 978-5-907003-56-9. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94571.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3.  Финансовая стратегия, планирование и бюджетирование. В 2-х частях. Ч.2 : учебное пособие / И. А. Белолипцев, И. 

И. Лукина, А. С. Кабирова, Д. В. Чувилин. — Москва : Прометей, 2019. — 90 c. — ISBN 978-5-907166-06-6. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94572.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 
№ п/п Перечень 

1.  Брусов, П.Н. Финансовый менеджмент. Финансовое планирование : учебное пособие / Брусов П.Н., Филатова Т.В. — 

Москва : КноРус, 2021. — 227 с. — ISBN 978-5-406-03402-6. — URL: https://book.ru/book/936584. — Текст : 

электронный. 

2.  Финансовая стратегия предприятия. Формирование и реализация : коллективная монография / А. В. Савцова, Л. И. 

Ушвицкий, И. В. Соловьева, П. Н. Карпов. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 

156 c. — ISBN 978-5-9296-0875-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/69447.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3.  Назаров, А.Г. Российские промышленные предприятия в современной экономике. Актуальные вопросы оптимизации 

финансово-инвестиционных стратегий : монография / Назаров А.Г. — Москва : Русайнс, 2019. — 179 с. — ISBN 978-

5-4365-3738-2. — URL: https://book.ru/book/933612. — Текст : электронный. 

4.  Кирьянов, Е.О. Финансово-инвестиционная стратегия российских промышленных предприятий: от формирования до 

реализации : монография / Кирьянов Е.О., Чараева М.В. — Москва : Русайнс, 2021. — 182 с. — ISBN 978-5-4365-

5840-0. — URL: https://book.ru/book/939896. — Текст : электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ п/п Перечень 

1.  Сервер ИУБиП. 

2.  http://www.consultant.ru/ -сайт КонсультантПлюс 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа  

506  

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа 

510 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для курсового 

проектирован
ия 

(выполнения 

курсовых 

работ) 

608 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

• VMware Workstation Player, лицензия Open GNU; 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

Информационные стенды 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 
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ной работы  

609  

 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 года № 516 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.1 Реклама в туристской индустрии является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (направленность 

(профиль) Туристский бизнес), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для 

обучающихся 2021 года набора. 

 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.ДВ.1 Реклама в туристской индустрии относится к части, формируемой 

участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.1 Реклама в туристской индустрии 

для обозначения в расписании – Реклама в туристской индустрии. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-4. Способен 

взаимодействовать с 
− ПК-4.1. Владеет 

навыками организации 

Знать: 

− специализированные программы, 
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

потребителями и 

заинтересованными 

сторонами 

устных и письменных 

коммуникаций с 

потребителями, партнерами, 

заинтересованными 

сторонами 

ПК-4.4. Проведение встреч, 

переговоров и презентаций 

гостиничного продукта 

потребителям, партнерам и 

другими заинтересованным 

сторонам 

используемые в письменных коммуникациях, в том 

числе возможности информационно-

телекоммуникационной сети "интернет" 

− виды интернет-продвижения услуг 

организаций сферы гостеприимства и 

общественного питания 

Уметь: 

− разрабатывать  рекламный продукт с 

целью интернет-продвижения услуг организаций 

сферы гостеприимства и общественного питания 

Владеть: 

− навыками интернет-продвижения услуг 

организаций сферы гостеприимства и 

общественного питания 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 2  2/тест  

 

  8  

Тема 1 Понятие рекламы и ее 

классификация 

11 4 2 2   7 

Тема 2 Современные формы 

предоставления рекламных 

услуг 

11 4 2 2   7 

Тема 3 Специфика рекламы сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания 

11 6 2 4   5 

Тема 4 Организация, планирование 

рекламной деятельности 

предприятий сферы услуг 

9 4 2 2   5 

Тема 5 Организация и проведение 

рекламных мероприятий в 

сфере 

гостеприимства и 

общественного питания 

9 4 2 2   5 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

- -     - 

 Промежуточная аттестация 

– зачет 

11 2    2 9 

 ВСЕГО 

 

72 26 10 14 - 2 46 

 

ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 -     10  

(тест) 

Тема 1 Понятие рекламы и ее 

классификация 

9 1 0,5 0,5   8 

Тема 2 Современные формы 

предоставления рекламных 

услуг 

9,5 0,5  0,5   9 

Тема 3 Специфика рекламы сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания 

9,5 1,5 0,5 1   8 

Тема 4 Организация, планирование 

рекламной деятельности 

предприятий сферы услуг 

12 2 1 1   10 

Тема 5 Организация и проведение 

рекламных мероприятий в 

сфере 

гостеприимства и 

общественного питания 

11 1 - 1   10 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

- -     - 

 Промежуточная аттестация 

– зачет 

11 2    2 9 

 ВСЕГО 72 8 2 4 - 2 64 
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ОЗФО: отсутствует 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Понятие рекламы и 

ее классификация 

Лекция-презентация 

Предмет, сущность и задачи современной рекламы в туризме. Основные цели рекламы: создание 

осведомленности, предоставление необходимой информации, формирование благосклонности, 

создание предпочтения, формирование убежденности, побуждение к приобретению продукта 

или услуги. Понятие целевой аудитории в рекламе предприятия туриндустрии  

Процесс воздействия и восприятия рекламы. Социально- психологические и экономические 

основы рекламы. Психология потребительской мотивации поведения покупателей товаров и 

услуг социально-культурной сферы и туризма, первичные и вторичные потребительские мотивы. 

Модель потребительского поведения в туриндустрии и влияние рекламных стимулов. Факторы, 

влияющие на восприятие рекламы и потребительское поведение при приобретении товаров и 

услуг социально- культурной сферы и туризма: культурные, социальные, личностные, 

психологические. Социально-психологические особенности рекламы в туризме, связанные со 

специфическими чертами услуг как товара 

Тема 2. Современные 

формы предоставления 

рекламных услуг 

Проблемная лекция 

Средства распространения рекламы в туриндустрии и их особенности. Реклама в прессе, 

печатная и аудиовизуальная реклама, радио- и телереклама, рекламные сувениры, прямая 

почтовая рассылка, наружная реклама, компьютерная реклама. Выбор средств распространения 

рекламы. ATL и BTL реклама. Анализ рекламных средств (каналов) и их эффективность при 

рекламе услуг. Печатная реклама. Аудиовизуальная реклама, ее виды, характеристика, условия 

использования, эффективность.  

Тема 3. Специфика 

рекламы сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания 

Проблемная лекция 

Технологии предоставления услуг отечественных авиаперевозчиков. Особенности рынка 

внутренних авиаперевозок. Российские железные дороги как фактор развития отечественного 

внутреннего туризма. Чартерные и регулярные железнодорожные   перевозки.   Организация   

прицепных   вагонов   и туристических поездов на внутренних маршрутах. Организация круизов 

и схемы работы туроператора с судоходными компаниями. Технологии организации внутренних 

автобусных перевозок и статус пассажиров. Организация внутренних автотуров.  

Тема 4. Организация, 

планирование рекламной 

деятельности 

предприятий сферы услуг 

Лекция-дискуссия 

Теоретические основы проведения мероприятий по продвижению туристского продукта 

(рекламных кампаний, презентаций, включая работу на специализированных выставках, 

распространение рекламных материалов и др.) 

Основные понятия и цели рекламных кампаний туриндустрии: экономические, имиджевые и 

социальные. Факторы, влияющие на выбор и формирование рекламных целей: общие цели 

развития предприятия, маркетинговая стратегия фирмы, состояние целевой аудитории. 

Взаимосвязь маркетинговой и рекламной стратегий фирмы. Классификация рекламных 

кампаний.  

Тема 5. Организация и 

проведение рекламных 

мероприятий в сфере 

гостеприимства и 

общественного питания 

Лекция-дискуссия 

Этапы рекламных кампаний и их характеристика. Особенности организации рекламных 

кампаний в социально-культурном сервисе и туризме. Медиапланирование. Рекламный бюджет 

предприятия туриндустрии. Методы формирования рекламного бюджета. Оценочные 

исследования рекламы: тесты на запоминание и убедительность, тесты коммуникации, оценка 

непосредственных откликов, фокус-группы, физиологические, кадровые и внутрирыночные 

тесты. 

  

  

 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Основные виды 

внутреннего туризма и 

технологии их организации 

Семинар 1. 

1. Видовое разнообразие рекламы и их характеристика.  

2. Тенденции изменения информации, даваемой в рекламе. 

3. Специфические виды рекламы: местная реклама, корпоративная реклама, 

некоммерческая (социальная) реклама, международная и политическая реклама 
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Тема 2. Создание и 

продвижение внутреннего 

туристского продукта 

Семинар 2. 

1. Рекламные сувениры.  

2. Наружная, транспортная реклама.  

3. Интернетреклама.  

4. Эмбиент реклама. 

5. рr-Специфика использования BTL продвижения в гостиничной индустрии.  

6. Вирусный маркетинг.  

7. Реклама-инструмент маркетинга. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 

Тема 3. Особенности 

предложения на рынке 

внутреннего туризма 

Семинар 3.  

1. Рекламное обращение как средство предоставления информации.  

2. Психология восприятия рекламного продукта.  

3. Международная реклама.  

4. Отличие рекламы туристских услуг от рекламы других отраслей.  

5. Специфика рекламы услуг и направления воздействия.  

6. Позиционирование услуги. УТП. 

Круглый стол на тему: «Средства распространения рекламы в туриндустрии» 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 

Тема 4. Менеджмент и 

маркетинг внутреннего 

туризма   

Семинар 4.  

1. Маркетинговые и рекламные отделы предприятий сферы услуг. 

2. Принципы организации и проведения рекламных акций и кампаний.  

3. Бюджетирование рекламных мероприятий.  

4. Выбор рекламных средств.  

5. Социологические исследования рекламных средств.  

6. Медиапланирование. 

7. Выбор партнеров и исполнителей. 

Дискуссия на тему: «Планирование рекламной кампании в туриндустрии» 

Обязательная контрольная 

точка по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам раздела 1. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 5. Социально-

экономическое значение 

внутреннего туризма 

Семинар 5. 

1. Оценка эффективности рекламных кампании. 

2. Международная, отечественная, региональная практика рекламы в сфере услуг.  

3. Основные направления и перспективы рекламной деятельности в российской и 

зарубежной сфере услуг 

 
5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

 

 

 

 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

 
5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1. Основные виды 

внутреннего туризма и 

технологии их организации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка доклада и презентации 

Тема 2. Создание и 

продвижение внутреннего 

туристского продукта 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка доклада и презентации  

Подготовка к решению тестовых заданий 

Тема 3. Особенности 

предложения на рынке 

внутреннего туризма 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к круглому столу на тему: «Средства распространения рекламы в туриндустрии» 

Подготовка к  решению комплексных учебных заданий 

Тема 4. Менеджмент и 

маркетинг внутреннего 

туризма   

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к Дискуссии на тему: «Планирование рекламной кампании в индустрии туризма. 

Рекламный бюджет» 

Решение комплексных учебных заданий 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка доклада и презентации  

Подготовка к решению тестовых заданий 

Подготовка к рубежному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

Тема 5. Социально-

экономическое значение 

внутреннего туризма 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к Дискуссии на тему: «Эффективность рекламной деятельности в туриндустрии» 

Решение комплексных учебных заданий 

Решение ситуационных и практических задач 

Подготовка доклада и презентации 

Подготовка к решению тестовых заданий 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, прорешивание комплексных 

учебных заданий 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература   
№ п/п Перечень 

1.  Найджел, Морган Реклама в туризме и отдыхе : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям 350700 «Реклама» и 230500 «Социально-культурный сервис и туризм» / Морган Найджел, Причард 

Аннет ; перевод В. Н. Егоров, Б. Л. Ерёмин. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 495 c. — ISBN 5-238-00647-0. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71244.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2.  Бабанчикова, О. А. Реклама и связи с общественностью в туристском бизнесе : учебное пособие / О. А. Бабанчикова. 

— Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 

2018. — 58 c. — ISBN 978-5-7987-1531-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102467.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3.  Чернышева, Т. Л. Реклама в социально-культурном сервисе и туризме : учебное пособие / Т. Л. Чернышева. — 2-е 

изд. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2017. — 92 c. — ISBN 978-5-7782-

3193-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/91413.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 
№ п/п Перечень 

1.  Гринь, С. Н. Рекламная деятельность в туризме : методическое пособие (курс лекций) / С. Н. Гринь. — Симферополь 

: Университет экономики и управления, 2018. — 171 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86413.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2.  Кусков, А.С. Технологии организации туроператорской деятельности : учебник / Кусков А.С., Сирик Н.В. — Москва 

: КноРус, 2021. — 383 с. — ISBN 978-5-406-08578-3. — URL: https://book.ru/book/940182. — Текст : электронный. 

3.  Костина, А.В. Основы рекламы : учебное пособие / Костина А.В., Карпухин О.И., Макаревич Э.Ф. — Москва : 

КноРус, 2021. — 401 с. — ISBN 978-5-406-03110-0. — URL: https://book.ru/book/936314. — Текст : электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ п/п Перечень 

1.  Сервер ИУБиП. 

2.  Энциклопедия маркетинга //http://www.marketing.spb.ru/lib-mm/strategy/ 

3.  http://tourism.gov.ru/ - сайт Федерального агентства по туризму 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

510 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа  

Лаборатория 

туроператорс
ких и 

турагентских 

услуг 
604 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Лабораторное оборудование: 

• Онлайн-ресурс для информационного обеспечения 

деятельности турагента TourIndex; 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

609 

  

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.ДВ.1 Связи с общественностью в туристской индустрии 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

43.03.02 Туризм 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Туристский бизнес 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 года № 516 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.1 Связи с общественностью в туристской 

индустрии является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

(направленность (профиль) Туристский бизнес), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ 

ИУБиП для обучающихся 2021 года набора. 

 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.ДВ.1 Связи с общественностью в туристской индустрии относится к 

части, формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина 

встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности 

содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций 

выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.1 Связи с общественностью в 

туристской индустрии для обозначения в расписании – Связи с общественностью в 

туристской индустрии. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-4. Способен 

взаимодействовать с 

потребителями и 

заинтересованными 

сторонами 

ПК-4.1. Владеет навыками 

организации устных и 

письменных коммуникаций 

с потребителями, 

партнерами, 

заинтересованными 

сторонами 

Знать: 

− понятие и структуру pr (паблик рилейшнз) 

средства массовой коммуникации, их 

классификацию и назначение; 

− особенности pr-технологий в кризисной 

ситуации 

− технологии создания имиджа туристского 

предприятия 

− средств массовой коммуникации, их 

классификацию и назначение 

Уметь: 

− составлять пресс-релиз для новостей в 

сфере туризма; 

− разрабатывать  план пиар-мероприятий для 

предприятий индустрии туризма 

Владеть: 

− навыками успешного взаимодействия со 

средствами массовой информации 

− навыками проведения анализа успешности 

пиар-компании. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 2  2/тест  

 

  8  

Тема 1 Понятие и структура PR 

(паблик рилейшнз) 

11 4 2 2   7 

Тема 2 Организация программ и PR-

кампаний. 

11 4 2 2   7 

Тема 3 Средства массовой 

коммуникации, их 

классификация и назначение. 

11 6 2 4   5 

Тема 4 Кризисный и антикризисный 

PR.  

9 4 2 2   5 

Тема 5 Создание имиджа 

организации средствами 

паблик рилейшнз.  

9 4 2 2   5 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

- -     - 

 Промежуточная аттестация 

– зачет 

11 2    2 9 

 ВСЕГО 

 

72 26 10 14 - 2 46 

 

ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 -     10  

(тест) 

Тема 1 Понятие и структура PR 

(паблик рилейшнз) 

9 1 0,5 0,5   8 

Тема 2 Организация программ и PR-

кампаний. 

9,5 0,5  0,5   9 

Тема 3 Средства массовой 

коммуникации, их 

классификация и назначение. 

9,5 1,5 0,5 1   8 

Тема 4 Кризисный и антикризисный 

PR.  

12 2 1 1   10 

Тема 5 Создание имиджа 

организации средствами 

паблик рилейшнз.  

11 1 - 1   10 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

- -     - 

 Промежуточная аттестация 

– зачет 

11 2    2 9 

 ВСЕГО 72 8 2 4 - 2 64 

 

ОЗФО: отсутствует 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Понятие и 

структура PR (паблик 

рилейшнз) 

Лекция-презентация 

Определение понятия связей с общественностью. Принципы и функции связей с 

общественностью. Связи с общественностью и близкая к ним деятельность (пресс- 

посредничество, продвижение (промоушн), общественные дела, паблисити, реклама, маркетинг, 

торговля). Требования к личным качествам специалистов по связям с 

общественностью. 

 

Тема 2. Организация 

программ и PR-кампаний. 

Проблемная лекция 

Средства распространения рекламы в туриндустрии и их особенности. Реклама в прессе, 

печатная и аудиовизуальная реклама, радио- и телереклама, рекламные сувениры, прямая 

почтовая рассылка, наружная реклама, компьютерная реклама. Выбор средств распространения 

рекламы. ATL и BTL реклама. Анализ рекламных средств (каналов) и их эффективность при 

рекламе услуг. Печатная реклама. Аудиовизуальная реклама, ее виды, характеристика, условия 

использования, эффективность.  

Тема 3. Средства массовой 

коммуникации, их 

классификация и 

назначение. 

Проблемная лекция 

Законы коммуникации. Обратная связь. Модели и уровни коммуникации. Способы борьбы за 

внимание общественности. Процесс коммуникации и его элементы: отправитель (источник) и 

получатель (адресат) сообщения. Кодирование и декодирование сообщений. Способы влияния на 

общественность и общественное мнение. Имидж и его природа. Понятие и типология имиджа. 

Миджмейкинг в системе паблик рилейшнз. Объекты формирования имиджа. Методы 

формирования имиджа. Передача сообщения при помощи имиджа. 

Тема 4. Кризисный и 

антикризисный PR.  

Лекция-дискуссия 

Кризисы. Типология кризисов. Планирование и управление проблемами как способ 

предотвращения кризисных ситуаций. Информирование о рисках. Управление в условиях 

кризиса. Модель антикризисного управления. Коммуникация в кризисных ситуациях. Борьба со 

слухами. 

Тема 5. Создание имиджа 

организации средствами 

паблик рилейшнз.  

Лекция-дискуссия 

Имидж и его природа. Понятие и типология имиджа. Миджмейкинг в системе паблик рилейшнз. 

Объекты формирования имиджа. Методы формирования имиджа. Передача сообщения при 

помощи имиджа. 

 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Понятие и структура 

PR (паблик рилейшнз) 

Семинар 1. 

1. Анализ определений «паблик рилейшнз».  

2. Определение PR в академической и другой среде.  

3. Подходы к изучению PR-деятельности - альтруистический, прагматический, 

компромиссный.  

4. Сходные понятия PR-деятельности.  

5. Динамика развития PR в мировом пространстве.  

6. Направления PR-технологий.  

7. Структура PR, общие принципы ее построения и оценки 

Тема 2. Организация 

программ и PR-кампаний. 

Семинар 2. 

1. Особенности стратегического планирования PR.  

2. Организация программ и PR-кампаний в туристической индустрии:  

3. Планирование PR-кампании в туристическом бизнесе. 

4. Цели, задачи, этапы проведения PR-кампаний в туристической индустрии:  

5. Технология и инновации осуществления связей с общественностью в туристской 

индустрии. 

6. Мероприятия event-менеджмента в туристическом бизнесе:  

7. Оптимизация структуры связей с общественностью в туристской индустрии с другими 

объектами индустрии гостеприимства. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 

Тема 3. Средства массовой 

коммуникации, их 

классификация и 

назначение. 

Семинар 3.  

1. Организация брифингов и презентация. 

2. Подготовка и порядок проведения пресс-конференции 

3. Пресс-клиппинг как способ определения эффективности акции. 

4. Особенности PR-интервью. 

5. Персональные контакты высших мене-джеров с прессой. 

Круглый стол на тему: «Средства массовой коммуникации в туризме» 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 
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Тема 4. Кризисный и 

антикризисный PR.  

Семинар 4.  

1. Понятие и особенности PR-технологий в кризисной ситуации:  

2. Подготовка к экстремальным ситуациям.  

3. Работа с целевыми аудиториями в условиях кризисной ситуации: правила поведения и 

исключения из них. 

4. Действия специалистов по связям с общественностью в условиях кризиса Подготовка к 

кризисам как одна из главных задач работы отдела по связям с общественностью. 

Обязательная контрольная 

точка по темам раздела 1. 
Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам раздела 1. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 5. Создание имиджа 

организации средствами 

паблик рилейшнз.  

Семинар 5. 

1. Понятие «имидж организации».  

2. Основные трактовки понятия «имидж»:  

3. Имидж как средство коммуникации с общественностью организации. Имиджевые 

коммуникации в связях с общественностью. 

4. Управление имиджем организации 

5. Технология создания имиджа, составляющие имиджа.  

6. Современные средства формирования имиджа.  

7. Инструменты PR в создании имиджа. Корректировка имиджа. 

Дискуссия на тему «Имидж  туристской организации» 

 

 
5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

 

 

 

 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

 
5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1. Понятие и 

структура PR (паблик 

рилейшнз) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка доклада и презентации 

Тема 2. Организация 

программ и PR-кампаний. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка доклада и презентации  

Подготовка к решению тестовых заданий 

Тема 3. Средства массовой 

коммуникации, их 

классификация и 

назначение. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к круглому столу на тему: «Средства распространения рекламы в туриндустрии» 

Решение комплексных учебных заданий 

Тема 4. Кризисный и 

антикризисный PR.  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка доклада и презентации 

 

Подготовка к рубежному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

Тема 5. Создание имиджа 

организации средствами 

паблик рилейшнз. 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к Дискуссии  

Решение комплексных учебных заданий 

Решение ситуационных и практических задач 

Подготовка доклада и презентации 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, прорешивание комплексных 

учебных заданий 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература   
№ п/п Перечень 

1.  Бабанчикова, О. А. Реклама и связи с общественностью в туристском бизнесе : учебное пособие / О. А. Бабанчикова. 

— Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 

2018. — 58 c. — ISBN 978-5-7987-1531-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102467.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2.  Шпырня, О. В. Маркетинг в индустрии туризма и гостеприимства : учебное пособие для обучающихся по 

направлениям подготовки бакалавриата «Туризм» и «Гостиничное дело» / О. В. Шпырня. — Краснодар, Саратов : 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 119 c. — ISBN 978-5-93926-323-8. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78034.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3.  Кусков, А.С. Технологии организации туроператорской деятельности : учебник / Кусков А.С., Сирик Н.В. — Москва 

: КноРус, 2021. — 383 с. — ISBN 978-5-406-08578-3. — URL: https://book.ru/book/940182. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 
№ п/п Перечень 

1.  Загородников, А.Н. Управление общественными связями в бизнесе : учебник / Загородников А.Н. — Москва : 

КноРус, 2021. — 287 с. — ISBN 978-5-406-03847-5. — URL: https://book.ru/book/937052. — Текст : электронный. 

2.  Ильин, А.С. Теория и практика связей с общественностью. Курс лекций : учебное пособие / Ильин А.С. — Москва : 

КноРус, 2021. — 208 с. — ISBN 978-5-406-05374-4. — URL: https://book.ru/book/938046. — Текст : электронный. 

3.  Китчен, Ф. Паблик рилейшнз. Принципы и практика : учебное пособие для вузов / Ф. Китчен ; под редакцией Б. Л. 

Еремина ; перевод Е. Э. Лалаян. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. — ISBN 5-238-00603-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81726.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4.  Хамаганова, К. В. Теория и практика связей с общественностью : учебное пособие / К. В. Хамаганова. — Санкт-

Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2018. — 186 

c. — ISBN 978-5-7937-1487-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/102682.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5.  Интегрированные маркетинговые коммуникации : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Маркетинг», «Рекламное дело», «Связи с общественностью» / И. М. Синяева, В. М. Маслова, О. Н. Романенкова, В. 

В. Синяев ; под редакцией И. М. Синяева. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 504 c. — ISBN 978-5-238-02309-0. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/71238.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6.  Чаган, Н.Г. PUBLIC RELATIONS в режиме реального маркетинга : монография / Чаган Н.Г. — Москва : Русайнс, 

2018. — 341 с. — ISBN 978-5-4365-1193-1. — URL: https://book.ru/book/926605. — Текст : электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ п/п Перечень 

1.  Сервер ИУБиП. 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

510 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа  

Лаборатория 

туроператорс
ких и 

турагентских 

услуг 
604 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Лабораторное оборудование: 

• Онлайн-ресурс для информационного обеспечения 

деятельности турагента TourIndex; 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

609 

  

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.ДВ.2 Технология и организация рекреационных услуг 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

43.03.02 Туризм 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Туристский бизнес 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 года № 516 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.2 Технология и организация рекреационных 

услуг является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

(направленность (профиль) Туристский бизнес), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ 

ИУБиП для обучающихся 2021 года набора. 

 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.ДВ.2 Технология и организация рекреационных услуг относится к части, 

формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в 

структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, 

так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.2 Технология и организация 

рекреационных услуг для обозначения в расписании – Технология и организация рекреационных 

услуг. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
Наименование 

категории 

(группы)  

Код и наименование  Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-3. Способен 

управлять ресурсами 

гостиничного 

ПК-3.2. Осуществляет 

планирование и 

организацию деятельности 

Знать: 

− классификацию природных рекреационных 
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Наименование 

категории 

(группы)  

Код и наименование  Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

комплекса (службы, 

отдела) 

департаментов (служб, 

отделов) гостиничного 

комплекса 

ресурсов региона  

− цели, задачи и функции туристско-

рекреационного проектирования; 

− систему туристского природопользования 

Уметь: 

− производить оценку ресурсов 

проектируемой территории 

− осуществлять классификацию природных 

рекреационных ресурсов; 

− определять туристский потенциал региона. 

Владеть 

− навыками  разработки маршрута с 

упором на проведение оценки и выявление 

основных форм использования рекреационных 

ресурсов региона 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 2  2/тест  

 

  8  

Тема 1 Туристско-рекреационное 

проектирование как процесс: 

основные этапы 

11 4 2 2   7 

Тема 2 Оценка ресурсов 

проектируемой территории 
11 4 2 2   7 

Тема 3 Рекреационная туристская 

сеть 
11 6 2 4   5 

Тема 4 Рекреационное и туритсткое 

природопользование, 

рекреационное 

районообразование и 

районирование 

9 4 2 2   5 

Тема 5 Стратегии финансирования и 

управления туристско-

рекреационных проектов и 

программ 

9 4 2 2   5 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

- -     - 

 Промежуточная аттестация 

– зачет 

11 2    2 9 

 ВСЕГО 

 

72 26 10 14 - 2 46 

 

ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 -     10  

(тест) 

Тема 1 Туристско-рекреационное 

проектирование как процесс: 

основные этапы 

9 1 0,5 0,5   8 

Тема 2 Оценка ресурсов 

проектируемой территории 
9,5 0,5 1 0,5   9 

Тема 3 Рекреационная туристская 

сеть 
9,5 1,5 0,5 1   8 

Тема 4 Рекреационное и туритсткое 

природопользование, 

рекреационное 

районообразование и 

районирование 

12 2 1 1   10 

Тема 5 Стратегии финансирования и 

управления туристско-

рекреационных проектов и 

программ 

11 1 1 1   8 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

- -     - 

 Промежуточная аттестация 

– зачет 

11 2    2 9 

 ВСЕГО 72 8 4 4 - 2 62 

 

ОЗФО: отсутствует 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1 Туристско-

рекреационное 

проектирование как 

процесс: основные этапы 

Лекция-презентация 

Туристское ресурсоведение как часть комплексного страноведения. Значение туристских 

ресурсов в развитии туристского бизнеса. Предмет и задачи туристского ресурсоведения. 

Методы туристского ресурсоведения. Туризм и рекреация. Ресурсоориентированные виды 

туризма 

Тема 2. Оценка ресурсов 

проектируемой территории 

Проблемная лекция 

Основные понятия о туристских ресурсах. Классификация туристских ресурсов и требования, 

предъявляемые к ним. Свойства и характеристики туристских ресурсов. Кадастр туристских 

ресурсов. Рекреационные ресурсы. Картографический метод оценки туристских ресурсов. 

Тема 3. Рекреационная 

туристская сеть 
Проблемная лекция 

Территориальные рекреационные системы. Подсистемы рекреационных систем и характер 

взаимосвязей между ними. Свойства рекреационных систем. Оценка эффективности 

функционирования рекреационной системы. Типы структуры рекреационных систем. 

Иерархическая и территориальная структуры рекреационных систем. Композиционные и 

структурные элементы территориальных рекреационных систем. 

Тема 4. Рекреационное и 

туристское 

природопользование, 

рекреационное 

районообразование и 

районирование 

Лекция-дискуссия 

Туристское пространство. Типы и виды туристского пространства. Характеристика уровней 

туристско-рекреационного проектирования: международный, национальный, местный. 

Характеристика зон проектирования. Основные этапы проектирования и создания туристско-

рекреационных зон. Основные принципы и особенности районообразования. 

Тема 5. Стратегии 

финансирования и 

управления туристско-

рекреационных проектов и 

программ 

Лекция-дискуссия 

Бюджетные и внебюджетные источники финансирования программ.  

Структура заявки, основные разделы, экспертиза. Управление стоимостью и финансированием. 

Управление рисками. Концепция управления качеством проекта. Учет и анализ затрат. Анализ 

проекта.  

Представление проекта на утверждение. 

 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1 Туристско-

рекреационное 

проектирование как процесс: 

основные этапы 

Семинар 1. 

− Подготовка к разработке и составлению туристско-рекреационного проекта.  

− Структура проекта.  

− Определение сути проекта (профиль компании, продукты и услуги), бизнес-идея проекта.  

− Порядок проведения предпроектных исследований, анализ возможностей и препятствий (анализ 

отрасли, анализ клиентов, анализ рынка).  

− Разработка стратегии (маркетинг, производственный план, финансовый план).  

− Основные разделы туристско-рекреационного проекта 

Тема 2. Оценка ресурсов 

проектируемой территории 
Семинар 2. 

− Рекреационные ресурсы как важнейшая составная часть рекреационного потенциала, сложность 

определения рекреационных ресурсов, влияние рекреационных ресурсов на развитие туризма.  

− Особенности рекреационных ресурсов.  

− Хозяйственный потенциал рекреации.  

− Рекреационное освоение и рекреационная освоенность.  

− Природные предпосылки рекреации, рекреационное землепользование и его типы.  

− Рекреационные и туристские ресурсы и их соотношение, разновидности и особенности 

рекреационных и туристских ресурсов.  

− Составление территориальных балансов отдыха и рекреационного кадастра.  

− Кадастр туристских ресурсов.  

− Емкость рекреационных ресурсов и методика ее определения.  

− Культурно-исторические рекреационные ресурсы. 

− Культурный туризм.  

− Понятие о культурном ландшафте, типология культурных ландшафтов ЮНЕСКО, методика 

оценки культурных ландшафтов.  

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 
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Тема 3. Рекреационная 

туристская сеть 
Семинар 3.  

− Территориальные рекреационные системы.  

− Подсистемы рекреационных систем и характер взаимосвязей между ними.  

− Свойства рекреационных систем.  

− Оценка эффективности функционирования рекреационной системы.  

− Типы структуры рекреационных систем.  

− Иерархическая и территориальная структуры рекреационных систем.  

− Композиционные и структурные элементы территориальных рекреационных систем.  

− Рекреационная и туристская сеть.  

− Материальная база и инфраструктура туризма.  

− Туристские и рекреационные учреждения.  

− Туристские базы.  

− Проблемы размещения рекреационной и туристской инфраструктуры. 

 Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 

Тема 4. Рекреационное и 

туритсткое 

природопользование, 

рекреационное 

районообразование и 

районирование 

Семинар 4.  

− Функциональная модель туристского природопользования.  

− Система туристского природопользования: ее компоненты и свойства. Территориальные типы 

природопользования и методика их установления.  

− Земли рекреационного назначения.  

− Основные типы рекреационного природопользования.  

− Функциональное зонирование земель рекреационного назначения.  

− Заповедное природопользование.  

− Рекреационное природопользование.  

− Руральное природопользование.  

− Урбанизированное природопользование.  

− Рекреационное природопользование и охрана природы.  

 

Обязательная контрольная 

точка по темам. 
Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам раздела 1. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 5. Стратегии 

финансирования и 

управления туристско-

рекреационных проектов и 

программ 

Семинар 5. 

− Бюджетные и внебюджетные источники финансирования программ.  

− Условия получения средств.  

− Методы и приемы подготовки заявок на финансирование.  

− Структура заявки, основные разделы, экспертиза.  

− Управление стоимостью и финансированием.  

− Управление рисками.  

− Концепция управления качеством проекта.  

− Учет и анализ затрат.  

− Анализ проекта.  

− Представление проекта на утверждение.  

Круглый стол на тему «Инновации и маркетинг в проектировании туристско-рекреационных 

зон и объектов» 

 

 
5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

 

 

 

 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

 
5.5 Промежуточная аттестация 
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Форма Технология проведения 

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе Moodle 

 



8 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1 Туристско-

рекреационное 

проектирование как 

процесс: основные этапы 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Решение КУЗ 

 

Тема 2. Оценка ресурсов 

проектируемой территории 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Решение КУЗ 

Подготовка докладов и презентаций 

 

Тема 3. Рекреационная 

туристская сеть 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и презентаций 

Решение КУЗ 

 

Тема 4. Рекреационное и 

туритсткое 

природопользование, 

рекреационное 

районообразование и 

районирование 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка докладов и презентаций 

 

Подготовка к рубежному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к тестированию 

Тема 5. Стратегии 

финансирования и 

управления туристско-

рекреационных проектов и 

программ 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка докладов и презентаций 

Подготовка к проведению круглого стола 

 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, подготовка письменной  

домашней заготовки к зачету 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература   
№ п/п Перечень 

1.  Чудновский, А.Д. Формирование потребительских предпочтений в туристско-рекреационных комплексах России : 

учебное пособие / Чудновский А.Д., Жукова М.А., Королев Н.В. — Москва : КноРус, 2021. — 482 с. — ISBN 978-5-

406-05595-3. — URL: https://book.ru/book/937060. — Текст : электронный. 

2.  Чудновский, А.Д. Актуальные проблемы развития туристской индустрии : учебное пособие / Чудновский А.Д. — 

Москва : КноРус, 2020. — 440 с. — ISBN 978-5-406-00963-5. — URL: https://book.ru/book/936132. — Текст : 

электронный. 

3.  Кулагина, Е. В. Технологии рекреации и анимации : учебное пособие / Е. В. Кулагина, Ю. В. Сливкова. — Омск : 

Омский государственный технический университет, 2017. — 96 c. — ISBN 978-5-8149-2422-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/78483.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4.  Томилин, К. Г. Игровые виды рекреации на СПА-курортах : учебное пособие / К. Г. Томилин, И. Н. Овсянникова. — 

Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 176 c. — ISBN 978-5-4497-0053-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83823.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/83823 

 

8.2. Дополнительная литература 
№ п/п Перечень 

1.  Кулагина, Е. В. Технологии рекреации и анимации : учебное пособие / Е. В. Кулагина, Ю. В. Сливкова. — Омск : 

Омский государственный технический университет, 2017. — 96 c. — ISBN 978-5-8149-2422-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78483.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2.  Ветитнев, А.М. Курортное дело : учебное пособие / Ветитнев А.М., Журавлева Л.Б. — Москва : КноРус, 2021. — 527 

с. — ISBN 978-5-406-07989-8. — URL: https://book.ru/book/938858. — Текст : электронный. 

3.  Кусков, А.С. Основы туризма : учебник / Кусков А.С., Джаладян Ю.А. — Москва : КноРус, 2021. — 396 с. — ISBN 

978-5-406-08322-2. — URL: https://book.ru/book/939861. — Текст : электронный. 

4.  Бурняшева, Л.А. Основы курортологии : учебное пособие / Бурняшева Л.А. — Москва : КноРус, 2017. — 436 с. — 

ISBN 978-5-406-05484-0. — URL: https://book.ru/book/926166. — Текст : электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ п/п Перечень 

1.  Сервер ИУБиП. 

2.  Энциклопедия маркетинга //http://www.marketing.spb.ru/lib-mm/strategy/ 

3.  http://tourism.gov.ru/ - сайт Федерального агентства по туризму 

 

. 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

510 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа  

Лаборатория 

туроператорс
ких и 

турагентских 

услуг 
604 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

609   

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.ДВ.2 Технология и организация услуг питания 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

43.03.02 Туризм 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Туристский бизнес 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 года № 516 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.2 Технология и организация услуг питания 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

(направленность (профиль) Туристский бизнес), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ 

ИУБиП для обучающихся 2021 года набора. 

 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.ДВ.2 Технология и организация услуг питания относится к части, 

формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в 

структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, 

так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.2 Технология и организация услуг 

питания для обозначения в расписании – Технология и организация услуг питания. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
Наименование 

категории 

(группы)  

Код и наименование  Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-3. Способен 

управлять ресурсами 

гостиничного 

ПК-3.2. Осуществляет 

планирование и 

организацию деятельности 

Знать: 

− законодательство российской федерации о 

предоставлении гостиничных услуг ; 
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Наименование 

категории 

(группы)  

Код и наименование  Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

комплекса (службы, 

отдела) 

департаментов (служб, 

отделов) гостиничного 

комплекса 

 

− основы планирования и организации 

производства и обслуживания продукции питания в 

туристской сфере, формы и методы обслуживания 

на предприятиях питания в туристической сфере. 

− правила оказания услуг питания 

− классификаций предприятий питания. 

− стандарты к обслуживающему персоналу 

Уметь: 

− осуществлять планирование и организацию 

деятельности департаментов (служб, отделов) 

гостиничного комплекса  

− организовать обслуживание потребителей 

с применением различных форм обслуживания на 

предприятиях питания, в том числе иностранных 

туристов. 

− производить оценку профессиональной 

подготовки обслуживающего персонала на примере 

предприятия питания региона 

− составление меню и карты вин для 

ресторанов при гостиничных комплексах. 

Владеть: 

− навыками планирования текущей 

деятельности департаментов (служб, отделов) 

гостиничного комплекса 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 2  2/тест  

 

  8  

Тема 1 Государственное 

регулирование 

деятельности предприятий 

питания 

11 4 2 2   7 

Тема 2 Разрешительная процедура 

в сфере питания 

11 4 2 2   7 

Тема 3 Формы и методы 

организации услуг 

питания 

11 6 2 4   5 

Тема 4 Организация 

производственной 

деятельности предприятий 

общественного питания. 

Инновационные 

технологии 

в организациях 

общественного питания. 

9 4 2 2   5 

Тема 5 Основы 

планирования 

производственной 

деятельности предприятий 

общественного питания. 

Организация труда на 

предприятиях 

общественого питания.  

9 4 2 2   5 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

- -     - 

 Промежуточная аттестация 

– зачет 

11 2    2 9 

 ВСЕГО 

 

72 26 10 14 - 2 46 

 

ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 -     10  

(тест) 

Тема 1 Государственное 

регулирование 

деятельности предприятий 

питания 

9 1 0,5 0,5   8 

Тема 2 Разрешительная процедура 

в сфере питания 

9,5 0,5 1 0,5   9 

Тема 3 Формы и методы 

организации услуг 

питания 

9,5 1,5 0,5 1   8 

Тема 4 Организация 

производственной 

деятельности предприятий 

12 2 1 1   10 
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№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

общественного питания. 

Инновационные 

технологии 

в организациях 

общественного питания. 
Тема 5 Основы 

планирования 

производственной 

деятельности предприятий 

общественного питания. 

Организация труда на 

предприятиях 

общественого питания.  

11 1 1 1   8 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

- -     - 

 Промежуточная аттестация 

– зачет 

11 2    2 9 

 ВСЕГО 72 8 4 4 - 2 62 

 

ОЗФО: отсутствует 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1 Государственное 

регулирование 

деятельности предприятий 

питания 

Лекция-презентация 

Правила оказания услуг питания. Отношения между потребителями и исполнителями в сфере 

оказания услуг общественного питания в соответствии с Законом РФ «О защите прав 

потребителей». Классификация предприятий питания. Стандарты к производственному и 

обслуживающему персоналу. Санитарные правила 

Тема 2. Разрешительная 

процедура в сфере питания 
Проблемная лекция 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы РФ в области общественного питания, 

продовольственного сырья и пищевых продуктов. Законодательство РФ о пожарной 

безопасности. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Организация 

противопожарного режима на предприятии. Сертификация услуг. Лицензирование розничной 

алкогольной продукции 

Тема 3. Формы и методы 

организации услуг питания 
Проблемная лекция 

Современные технологии разработки услуг предприятия питания в туризме. Одно, двух и 

трехразовое питание, буфеты и бары. Шведский стол и заказное меню. Организация работы 

торгового зала гостиничного ресторана. Банкеты и фуршеты, бизнес-ланчи, семейные обеды, 

кофе- брейк, чайные столы. Организация работы бара. Организация обслуживания в номерах, 

мини-бары. Особенности национальной кухни. Контроль работы предприятий питания. 

Маркетинг услуг питания. Техническое оснащение и эксплуатация предприятий питания 

Тема 4. Организация 

производственной 

деятельности предприятий 

общественного питания. 

Инновационные 

технологии 

в организациях 

общественного питания. 

Лекция-дискуссия 

Основы организации производства в сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями. Сущность и содержание организации производства 

продукции питания в туристической сфере. Структура производства предприятия общественного 

питания при гостиницах. Общие принципы организации работы технологических служб, для 

организации питания в соответствии с требованиями потребителя. Организация работы 

производственных помещений. 

Тема 5. Основы 

планирования 

производственной 

деятельности предприятий 

общественного питания. 

Организация труда на 

предприятиях 

общественого питания. 

Лекция-дискуссия 

Взаимосвязь общественного питания и сервисной деятельности для формирования гостиничного 

продукта, развития клиентурных отношений. Сущность оперативного планирования. 

Оперативное планирование на предприятиях с полным производственным циклом, его этапы. 

Оперативное планирование работы заготовочных  предприятий и цехов. Организация контроля 

качества кулинарной продукции. Рациональная организация труда при оказании услуг 

общественного питания, основные направления ее организации. 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1 Государственное 

регулирование деятельности 

предприятий питания 

Семинар 1. 

− Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы РФ в области общественного 

питания, продовольственного сырья и пищевых продуктов.  

− Законодательство РФ о пожарной безопасности.  

− Стандарты, применяемые к производственному и обслуживающему персоналу.  

− Понятие и классификация предприятий питания 

− Услуги общественного питания.  

− Организационная структура предприятий питания.  

 

Тема 2. Разрешительная 

процедура в сфере питания 
Семинар 2. 

− Организация противопожарного режима на предприятии.  

− Сертификация услуг.  

− Лицензирование розничной алкогольной продукции 

Круглый стол на тему «Разрешительная процедура в сфере питания» 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 

Тема 3. Формы и методы 

организации услуг питания 
Семинар 3.  

− Разработка услуг предприятия питания как элемента турпродукта с помощью 

современных технологий.  

− Одно, двух и трехразовое питание, буфеты и бары. Шведский стол и заказное меню.  

− Организация работы торгового зала гостиничного ресторана.  

− Банкеты и фуршеты, бизнес-ланчи, семейные обеды, кофе-брейк, чайные столы.  

− Организация работы бара.  

− Организация обслуживания в номерах, мини-бары. Особенности национальной кухни.  

Дискуссия на тему «Формы и методы организации услуг питания» 

 Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 
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Тема 4. Организация 

производственной 

деятельности предприятий 

общественного питания. 

Инновационные технологии 

в организациях 

общественного питания. 

Семинар 4.  

− Особенности организации питания и обслуживание для формирования оптимальных 

технологических процессов в гостиничной деятельности 

− Основы организации производства и обслуживания в сервисной деятельности в 

соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными традициями 

− Взаимосвязь общественного питания и сервисной деятельности для формирования 

гостиничного продукта, развития клиентурных отношений. 

− Влияние питания и обслуживания иностранных туристов на формирование гостиничного 

продукта. 

− Формирование оптимальных технологических процессов в гостиничной деятельности на 

основе процесса обслуживания в профильных предприятиях общественного питания. 

− Особенности организации питания и обслуживание для формирования оптимальных 

технологических процессов в гостиничной деятельности 

− Основы организации производства и обслуживания в сервисной деятельности в 

соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными традициями 

Дискуссия на тему: «Планирование рекламной кампании в туриндустрии» 

Обязательная контрольная 

точка по темам. 
Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам раздела 1. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 5. Основы 

планирования 

производственной 

деятельности предприятий 

общественного питания. 

Организация труда на 

предприятиях общественого 

питания. 

Семинар 5. 

− Факторы, влияющие на условия труда персонала предприятий питания.  

− Разделение и кооперация труда работников.  

− Аттестация рабочих мест.  

− Рационализация режимов труда и отдыха.  

− Графики выхода на работу, их характеристика.  

− Методы нормирования труда, нормы труда. 

 
5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

 

 

 

 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

 
5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1 Государственное регулирование 

деятельности предприятий питания 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Комплект тестовых вопросов 

 

Тема 2. Разрешительная процедура в 

сфере питания 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Решение ситуационных задач 

Подготовка к круглому столу 

Тема 3. Формы и методы организации 

услуг питания 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и презентаций 

Подготовка к дискуссии 

Тема 4. Организация 

производственной 

деятельности предприятий 

общественного питания. 

Инновационные технологии 

в организациях 

общественного питания. 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Решение ситуационных задач 

Подготовка докладов и презентаций 

 

Подготовка к рубежному тестированию Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

Тема 5. Основы 

планирования 

производственной 

деятельности предприятий 

общественного питания. Организация 

труда на предприятиях общественого 

питания. 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Решение ситуационных задач 

Комплект тестовых вопросов 

Подготовка докладов и презентаций 

 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, подготовка 

письменной  

домашней заготовки к зачету 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература   
№ п/п Перечень 

1.  Грибова, Н.А. Сервисная деятельность предприятий питания : учебное пособие / Грибова Н.А. — Москва : КноРус, 

2021. — 179 с. — ISBN 978-5-406-06608-9. — URL: https://book.ru/book/939831. — Текст : электронный. 

2.  Рождественская, Л. Н. Гостеприимство и сервис в индустрии питания : учебное пособие / Л. Н. Рождественская, С. И. 

Главчева, Л. Е. Чередниченко. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2017. — 

179 c. — ISBN 978-5-7782-3095-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/91341.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3.  Егорова, Н.Р. Экономика предприятий торговли и общественного питания : учебное пособие / Егорова Н.Р., Тарасова 

В.В., Трофимова Л.И., Хламова Т.А., Николаева Т.И. — Москва : КноРус, 2021. — 400 с. — ISBN 978-5-406-08693-3. 

— URL: https://book.ru/book/940483. — Текст : электронный. 

4.  Бай, Т.В. Теория и методика организации питания в туристской индустрии : учебное пособие / Бай Т.В., Котлярова 

О.В. — Москва : Русайнс, 2020. — 102 с. — ISBN 978-5-4365-4787-9. — URL: https://book.ru/book/936995. — Текст : 

электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 
№ п/п Перечень 

1.  Пустынникова, Е.В. Экономика предприятий общественного питания : учебное пособие / Пустынникова Е.В. — 

Москва : КноРус, 2020. — 231 с. — ISBN 978-5-406-07737-5. — URL: https://book.ru/book/934349. — Текст : 

электронный. 

2.  Экономика предприятий торговли и общественного питания. : учебное пособие / Николаева Т.И., под ред., Егорова 

Н.Р., под ред., и др. — Москва : КноРус, 2020. — 400 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07738-2. — URL: 

https://book.ru/book/933652. — Текст : электронный 

3.  Габдукаева, Л. З. Контроль качества и сертификация услуг предприятий общественного питания : учебное пособие / 

Л. З. Габдукаева, О. А. Решетник. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2018. — 184 c. — ISBN 978-5-7882-2527-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100546.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ п/п Перечень 

1.  Сервер ИУБиП. 

2.  Энциклопедия маркетинга //http://www.marketing.spb.ru/lib-mm/strategy/ 

3.  http://tourism.gov.ru/ - сайт Федерального агентства по туризму 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

510 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа  

Лаборатория 

туроператорс
ких и 

турагентских 

услуг 
604 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

609   

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.ДВ.3 Международная стандартизация в туризме 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

43.03.02 Туризм 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Туристский бизнес 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 года № 516 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.3 Международная стандартизация в туризме 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

(направленность (профиль) Туристский бизнес), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ 

ИУБиП для обучающихся 2021 года набора. 

 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.ДВ.3 Международная стандартизация в туризме относится к части, 

формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в 

структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, 

так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.3 Международная стандартизация в 

туризме для обозначения в расписании – Международная стандартизация в туризме. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-1. Способен 

разрабатывать 

экскурсии 

ПК-1.3. Осуществляет 

контроль предоставления 

экскурсионных услуг и 

Знать: 

− правила поведения экскурсантов 
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

оформляет экскурсионную 

документацию 

(туристов) на транспортных средствах  

− основные виды транспортных средств 

используемых в туризме. 

− правила поведения экскурсантов 

(туристов) в самолетах. 

− правила поведения экскурсантов 

(туристов) на железнодорожном 

транспорте. 

− правила поведения экскурсантов 

(туристов)  на речном и морском 

транспорте. 

Уметь: 

− составлять технологическую карту 

экскурсии с учетом вида туризма, 

транспорта, продолжительности и мест 

остановок, основных тем информационно-

экскурсионной деятельности  

− производить расчет стоимости билетов  на 

различных видах транспорта. 

Владеть: 

− навыками объезда (обхода) 

экскурсионного маршрута 

− навыками расчета стоимости 

авиационных билетов 

 ПК-2. Способен 

проводить 

экскурсии 

ПК-2.3. Разрешает 

конфликтные ситуации, 

возникающие на маршрутах 

Знать: 

− правила обслуживания на пешеходном, 

транспортном и комбинированном маршрутах 

− виды и категории обслуживания в 

различных типах транспортных средств в туризме.  

Уметь:  

− организовывать выход экскурсантов из 

транспорта 

− решать ситуационные задачи, 

возникающие с туристами  во время передвижения 

на различных видах транспорта. 

Владеть:  

− навыком организации перевозки 

туристов с учетом требований личной безопасности 

и сохранности багажа.во время экскурсий 

 ПК-5. Способен 

оценивать 

эффективность 

деятельности 

департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса 

ПК-5.3. Организовывает 

работы по подтверждению 

соответствия гостиничного 

комплекса системе 

классификации гостиниц и 

иных средств размещения 

верное изложение 

(распознавание) методики 

оценки соответствия 

гостиничного комплекса 

системе классификации 

гостиниц и иных средств 

размещения  

 

Знать: 

− методику оценки соответствия 

гостиничного комплекса системе классификации 

гостиниц и иных средств размещения  

Уметь: 

− организовывать работы по 

подтверждению соответствия гостиничного 

комплекса системе классификации гостиниц и иных 

средств размещения 

− разрабатывать и оформлять стандарты 

процессов в гостиничной деятельности 

− проведить оценку качества гостиничных 

услуг 

− разрабатывать анкету для оценки качества 

гостиничных услуг. 

− разрабатывать систему мотивации 

персонала с целью повышения качества 

предоставления гостиничных услуг. 

− контролировать организацию труда в 

гостиничных комплексах и на предприятиях 

питания;  

− контролировать и производить оценку 

качества и безопасности услуг и обслуживания в 

гостинице 

Владеть: 

− навыками определение форм и методов 

контроля бизнес-процессов департаментов (служб) 

отделов) гостиничного комплекса 

 



4 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 2  2/тест  

 

  8  

Тема 1 Место и роль 

стандартизации в системе 

технического 

регулирования 

15 4 2 2   14 

Тема 2 Качество туристских 

услуг: формирование и 

оценка 

18 4 2 2   14 

Тема 3 Контроль и оценка 

качества и безопасности 

услуг и обслуживания в 

гостинице 

20 6 2 4   14 

Тема 4 Международная и 

европейская 

стандартизация в 

обеспечении качества 

туристских услуг 

18 4 2 2   14 

Тема 5 Стандартизация на 

предприятиях туристского 

бизнеса 

18 4 2 2   14 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

- -     - 

 Промежуточная аттестация 

– Дифференцированный 

зачет 

10 2    2 8 

 ВСЕГО 

 

108 26 10 14 - 2 86 

 

ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 -     10  

(тест) 

Тема 1 Место и роль 

стандартизации в системе 

технического 

регулирования 

15,5 1,5 0,5 1   14 

Тема 2 Качество туристских 

услуг: формирование и 

оценка 

16 2 1 1   14 

Тема 3 Контроль и оценка 

качества и безопасности 

услуг и обслуживания в 

гостинице 

15,5 1,5 0,5 1   14 

Тема 4 Международная и 

европейская 

стандартизация в 

обеспечении качества 

туристских услуг 

17 3 1 2   14 

Тема 5 Стандартизация на 

предприятиях туристского 

бизнеса 

16 2 1 1   14 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

- -     - 
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№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

 Промежуточная аттестация 

– Дифференцированный 

зачет 

17 2    2 16 

 ВСЕГО 108 8 4 6 - 2 96 

 

ОЗФО: отсутствует 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1 Место и роль 

стандартизации в системе 

технического 

регулирования 

Лекция-презентация 

Основные положения по стандартизации (Исторический обзор развития стандартизации, 

эволюция целей и задач стандартизации; Исторический обзор развития стандартизации в России; 

Принципы и объекты стандартизации). Стандартизация в системе технического регулирования. 

Документы по стандартизации, их применение. Функции и методы стандартизации. 

Тема 2. Качество 

туристских услуг: 

формирование и оценка 

Проблемная лекция 

Факторы, определяющие качество услуг. Характеристики и показатели качества продукции и 

услуг. Методы определения показателей качества продукции и услуг Формирование показателей 

качества туристских услуг. Методы оценки и контроля качества. Инструменты контроля, анализа 

и управления качеством. 

Тема 3. Контроль и оценка 

качества и безопасности 

услуг и обслуживания в 

гостинице 

Проблемная лекция 

Организация работ по подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других 

средств размещения. Стандарты организации: объекты стандартизации, технология разработки. 

Функциональные и технические стандарты. Стандарты сетей отелей. Стандарты и технологии 

обслуживания 

Тема 4. Международная и 

Европейская 

стандартизация в 

обеспечении качества 

туристских услуг 

Лекция-дискуссия 

Международные организации по стандартизации  Международное сотрудничество в области 

стандартизации. Направления развития международной стандартизации в сфере услуг. 

Международная стандартизация систем менеджмента качества. Стандартизация в области 

информационной безопасности 

Тема 5. Стандартизация на 

предприятиях туристского 

бизнеса 

Лекция-дискуссия 

Организация работ по подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других 

средств размещения.. Стандарты организации: объекты стандартизации, технология разработки. 

Функциональные и технические стандарты  Стандарты сетей отелей. Стандарты и технологии 

обслуживания 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1 Место и роль 

стандартизации в системе 

технического 

регулирования 

Семинар 1. 

− Документы по стандартизации, их применение. 

− Нормативно-технологическая документация, регулирующая оценку качества услуг и продукции 

на предприятиях питания гостиницы. 

− Нормативно-технологическая документация, формирующая качество и безопасность 

гостиничного продукта. 

− Общие требования безопасности к услугам общественного питания и методы их контроля. 

− Организация производственного контроля качества и безопасности кулинарной продукции 

внутренний контроль.  

Тема 2. Качество туристских 

услуг: формирование и 

оценка 

Семинар 2. 

− Системы стандартов национальной системы стандартизации. 

− Стандартизация в области информационной безопасности. 

− Стандарты и технологии обслуживания.  

− Стандарты организации: объекты стандартизации, технология разработки. 

− Стандарты сетей отелей. 

− Факторы, определяющие качество услуг. 

− Функциональные и технические стандарты  

Круглый стол на тему «Ответственность исполнителей за качество услуг достоверность и 

полноту информации об услуге» 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 

Тема 3. Контроль и оценка 

качества и безопасности 

услуг и обслуживания в 

гостинице 

Семинар 3.  

− Методы внешней оценки качества и безопасности гостиничных услуг. 

− Методы внутренней оценки: самоаудит, измерение удовлетворенности потребителей. 

− Методы и средства стимулирования мотивации персонала в повышении качества 

предоставления гостиничных услуг. 

− Методы контроля выполнения технологических процессов и должностных инструкций в 

гостиничной деятельности.  

− Методы определения показателей качества продукции и услуг. Формирование показателей 

качества гостиничных услуг. 

− Методы оценки и контроля качества  

Дискуссия на тему Контроль и оценка качества и безопасности услуг и обслуживания в гостинице 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 
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Тема 4. Международная и 

европейская 

стандартизация в 

обеспечении качества 

туристских услуг 

Семинар 4.  

− Направления развития международной стандартизации в сфере услуг. 

− Направления развития национальной системы стандартизации. 

− Нормативно-правовые основы ответственности исполнителя за качество услуг, достоверность и 

полноту информации об услуге. 

Обязательная контрольная 

точка по темам 
Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам раздела 1. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 5. Стандартизация на 

предприятиях туристского 

бизнеса 

Семинар 5. 

− Стандарты сетей отелей. 

− Факторы, определяющие качество услуг. 

− Функциональные и технические стандарты. 

− Характеристики и показатели качества продукции и услуг  

 

 

 
5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

 

 

 

 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

 
5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1 Место и роль 

стандартизации в системе 

технического 

регулирования 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Тема 2. Качество 

туристских 

услуг: формирование и 

оценка 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Решение ситуационных задач 

Подготовка к круглому столу 

Тема 3. Контроль и оценка 

качества и безопасности 

услуг и обслуживания в 

гостинице 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Решение ситуационных задач  

Подготовка к дискуссии 

Тема 4. Международная и 

европейская 

стандартизация в 

обеспечении качества 

туристских услуг 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и презентаций  

Подготовка к рубежному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к тестированию 

Тема 5. Стандартизация на 

предприятиях туристского 

бизнеса 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка докладов и презентаций 

 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Решение тестовых вопросов 

Решение ситуационных задач 



10 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература   
№ п/п Перечень 

1.  Крючкова, Т.М. Метрология, стандартизация и сертификация в сервисе и туризме : учебное пособие / Крючкова 

Т.М., Баумгартен Л.В. — Москва : КноРус, 2021. — 170 с. — ISBN 978-5-406-03984-7. — URL: 

https://book.ru/book/936929. — Текст : электронный. 

2.  Захарова, Н. А. Стандартизация, сертификация, лицензирование, контроль и надзор в туризме : учебное пособие / Н. 

А. Захарова. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 137 c. — ISBN 978-5-4497-0391-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93550.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3.  Колочева, В. В. Стандартизация и сертификация в туризме и гостиничном хозяйстве : учебное пособие / В. В. 

Колочева. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2017. — 78 c. — ISBN 978-5-

7782-3310-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91432.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4.  Косолапов, А.Б. Организация туристской деятельности : учебник / Косолапов А.Б. — Москва : КноРус, 2021. — 304 

с. — ISBN 978-5-406-08510-3. — URL: https://book.ru/book/940140. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 
№ п/п Перечень 

1.  Бай, Т.В. Комплексные системы управления качеством в туриндустрии. Учебное пособие для направления 

подготовки «туризм : учебное пособие / Бай Т.В. — Москва : Русайнс, 2020. — 173 с. — ISBN 978-5-4365-4361-1. — 

URL: https://book.ru/book/935725. — Текст : электронный. 

2.  Стригунова, Д.П. Правовые основы гостиничного и туристского бизнеса : учебное пособие / Стригунова Д.П. — 

Москва : КноРус, 2021. — 312 с. — ISBN 978-5-406-03292-3. — URL: https://book.ru/book/936578. — Текст : 

электронный. 

3.  Баумгартен, Л.В. Управление качеством в туризме. Практикум : учебное пособие / Баумгартен Л.В. — Москва : 

КноРус, 2019. — 284 с. — ISBN 978-5-406-06758-1. — URL: https://book.ru/book/934398. — Текст : электронный. 

4.  Международная стандартизация : методические указания / составители О. И. Протодьяконова. — Санкт-Петербург : 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 36 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/33299.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5.  Метрология, стандартизация и сертификация : учебник / Мельников В.П., под ред., Шулепов А.В., Васильева Т.Ю. — 

Москва : КноРус, 2021. — 441 с. — ISBN 978-5-406-08785-5. — URL: https://book.ru/book/940990. — Текст : 

электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ п/п Перечень 

1.  Сервер ИУБиП. 

2.  http://tourism.gov.ru/ - сайт Федерального агентства по туризму 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

510 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа  

Лаборатория 

туроператорс
ких и 

турагентских 

услуг 
604 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Лабораторное оборудование: 

• Онлайн-ресурс для информационного обеспечения 

деятельности турагента TourIndex; 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

608 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

Информационные стенды 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

609   

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 года № 516 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.3 Транспортное обеспечение в гостиничной и 

туристской индустрии является компонентом основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

43.03.02 Туризм (направленность (профиль) Туристский бизнес), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2021 года набора. 

 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.ДВ.3 Транспортное обеспечение в гостиничной и туристской индустрии 

относится к части, формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения 

преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования 

компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.3 Транспортное обеспечение в 

гостиничной и туристской индустрии для обозначения в расписании – Транспортное 

обеспечение в гостиничной и туристской индустрии. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-1. Способен 

разрабатывать 

экскурсии 

ПК-1.2. Составляет 

технологическую карту 

экскурсии с учетом вида 

туризма, транспорта, 

продолжительности и мест 

остановок, основных тем 

информационно-

экскурсионной деятельности 

ПК-1.3. Осуществляет 

контроль предоставления 

экскурсионных услуг и 

оформляет экскурсионную 

документацию 

Знать: 

− правила поведения экскурсантов 

(туристов) на транспортных средствах  

Уметь: 

− составлять технологическую карту 

экскурсии с учетом вида туризма, транспорта, 

продолжительности и мест остановок, основных тем 

информационно-экскурсионной деятельности  

Владеть: 

− навыками объезда (обхода) 

экскурсионного маршрута 

 ПК-2. Способен 

проводить экскурсии 

ПК-2.4. Организовывает 

выход экскурсантов из 

транспорта, передвижение 

экскурсантов от транспорта 

к объекту, от объекта к 

транспорту 

Знать: 

− правила обслуживания на пешеходном, 

транспортном и комбинированном маршрутах  

Уметь:  

− организовывать выход экскурсантов из 

транспорта 

Владеть:  

− соблюдение маршрута экскурсий 

обеспечение безопасности экскурсантов во время 

экскурсий 

 ПК-5. Способен 

оценивать 

эффективность 

деятельности 

департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса 

ПК-5.2. Анализирует 

проблемы в 

функционировании системы 

управления контроля, 

прогнозировать их 

последствия и принимать 

меры по исправлению и 

недопущению подобных 

ситуаций в будущем 

Знать: 

− методику оценки соответствия 

гостиничного комплекса системе классификации 

гостиниц и иных средств размещения  

− стандарты применяемые к 

обслуживающему персоналу 

− формы и методы обслуживания на 

предприятиях питания в туристической сфере. 

− методы внешней оценки качества и 

безопасности гостиничных услуг 

Уметь: 

− организовывать работы по 

подтверждению соответствия гостиничного 

комплекса системе классификации гостиниц и иных 

средств размещения 

− компетентно оценивать качество 

предоставляемых услуг гостиниц и определять ех 

классификацию;  

− разрабатывать и оформлять стандарты 

процессов в гостиничной деятельности 

− проведить оценку качества гостиничных 

услуг 

− разрабатывать анкету для оценки качества 

гостиничных услуг. 

− разрабатывать систему мотивации 

персонала с целью повышения качества 

предоставления гостиничных услуг. 

− контролировать организацию труда в 

гостиничных комплексах и на предприятиях 

питания;  

− Контролировать и производить оценку 

качества и безопасности услуг и обслуживания в 

гостинице 

Владеть: 

− определение форм и методов контроля 

бизнес-процессов департаментов (служб, отделов) 

гостиничного комплекса 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 2  2/тест  

 

  8  

Тема 1 Тема 1 Предмет, содержание, 

задачи курса. 
15 4 2 2   14 

Тема 2 Тема 2. Услуги перевозки в 

составе туристского 

продукта. 

18 4 2 2   14 

Тема 3 Тема 3. Организация 

воздушных перевозок. 
20 6 2 4   14 

Тема 4 Тема 4. Организация 

железнодорожных перевозок. 

18 4 2 2   14 

Тема 5 Тема 5. Организация 

автоперевозок и перевозок 

водным транспортом. 

18 4 2 2   14 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

- -     - 

 Промежуточная аттестация 

– Дифференцированный 

зачет 

10 2    2 8 

 ВСЕГО 

 

108 26 10 14 - 2 86 

 

ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 -     10  

(тест) 

Тема 1 Тема 1 Предмет, содержание, 

задачи курса. 
15,5 1,5 0,5 1   14 

Тема 2 Тема 2. Услуги перевозки в 

составе туристского 

продукта. 

16 2 1 1   14 

Тема 3 Тема 3. Организация 

воздушных перевозок. 
15,5 1,5 0,5 1   14 

Тема 4 Тема 4. Организация 

железнодорожных перевозок. 
17 3 1 2   14 

Тема 5 Тема 5. Организация 

автоперевозок и перевозок 

водным транспортом. 

16 2 1 1   14 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

- -     - 

 Промежуточная аттестация 

– Дифференцированный 

зачет 

17 2    2 16 

 ВСЕГО 108 8 4 6 - 2 96 

 

ОЗФО: отсутствует 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1 Предмет, 

содержание, задачи курса. 
Лекция-презентация 

 Туризм и транспортное обеспечение туров. Этапы транспортного обеспечения туров.  Основные 

понятия транспортного обслуживания туров.  Тяготение транспортных сетей к рекреационным 

зонам и объектам туристского интереса. Географическая сегментация транспортного 

обслуживания туров. Управление транспортным обслуживанием туристов. Общая 

характеристика транспортного обслуживания. 

Тема 2. Услуги перевозки в 

составе туристского 

продукта. 

Проблемная лекция 

Организация транспортного обслуживания по программам туров.  Транспортный устав железных 

дорог.  Воздушный кодекс.  Кодекс внутреннего водного транспорта. Перевозки туристов 

автотранспортом.  Сравнительная характеристика видов транспорта 

Тема 3. Организация 

воздушных перевозок. 

Проблемная лекция 

Воздушный транспорт на внутренних и международных маршрутах. Международные перевозки 

и состояние отечественного воздушного транспорта. Характеристика воздушных судов 

отечественного и зарубежного производства.  Формирование потока пассажиров для авиатакси. 

Взаимодействие туроператора с авиакомпанией. Технология обслуживания на воздушном 

транспорте. Договорные отношения с перевозчиками.  Авиаперелеты и авиатуры.  Сервис на 

борту воздушных судов. Перспективные средства для воздушного туризма 

Тема 4. Организация 

железнодорожных 

перевозок. 

Лекция-дискуссия 

Структурно-функциональные характеристики подвижного состава на маршрутах путешествий.  

Транспортные услуги по программам туров в местном, прямом смешанном и дальнем 

сообщении. Взаимодействие туроператора с пассажирским комплексом. Оформление 

перевозочных документов. Аренда транспортных средств в тур. Сервис при групповых 

перевозках туристов. Сферы эффективного использования различных видов транспорта. 

Тема 5. Организация 

автоперевозок и перевозок 

водным транспортом. 

Лекция-дискуссия 

Взаимодействие видов транспорта в комбинированных турах. Организация стыковки 

транспортных этапов в путешестви. Особенности транспортного обслуживания в городах и 

других населенных пунктах. Программы и маршруты туров. 

 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1 Предмет, 

содержание, задачи курса. 
Семинар 1. 

− . Организационные и технические аспекты транспортного обеспечения туров. 

− . Социальные аспекты предоставления транспортных услуг в турах. 

− . Показатели качества транспортного обслуживания 

Тема 2. Услуги перевозки в 

составе туристского 

продукта. 

Семинар 2. 

− Роль транспорта в индустрии туризма 

− Схемы взаимоотношений туроператора с авиакомпаниями 

− Основные определения и правила перевозки 

− Авиационный транспорт в туризме 

− Роль авиаперевозок в туризме 

Круглый стол на тему «Услуги перевозки в составе туристского продукта»  

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 
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Тема 3. Организация 

воздушных перевозок. 

Семинар 3.  

− Роль авиационного транспорта в развитии международного туризма 

− Международные организации и межправительственные соглашения.  

− Правовые основы регулирования перевозок воздушным транспортом 

− Типы авиарейсов 

− Авиакомпании мира. Регулярные рейсы авиакомпаний мира 

− Организация чартерных рейсов 

− Низкобюджетные авиаперевозки 

− Особенности транзитных путешествий. Виды транзитов 

− Главный принцип международного воздушного сообщения и его значение в развитии 

международных авиаперевозок 

− Российские авиакомпании: современные тенденции и перспективы развития 

− Московские аэропорты, направления перелетов и базовые авиакомпании 

− Регулярные и чартерные рейсы: преимущества и особенности для организации путешествий 

− Иностранные авиакомпании, совершающие перелеты из Москвы, базовые аэропорты 

− Иностранные авиакомпании, не выполняющие рейсы из Москвы 

− Каким образом можно приобрести билет на перелет авиакомпанией, не выполняющей рейсы из 

Москвы? 

Дискуссия на тему «Особенности организации воздушных перевозок» 

 Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 

Тема 4. Организация 

железнодорожных 

перевозок. 

Семинар 4.  

− Организация железнодорожных перевозок в России 

− Железнодорожный тур 

− Специальные туристско-экскурсионные поезда в России 

− Железнодорожные туры по Европе 

− Железнодорожные туры на Американском континенте 

− Железнодорожные туры в Африке 

− Железнодорожные туры в Индии 

− Малые железные дороги и особенности их использования в туризме 

− Организация групповых железнодорожных туров 

− Рынок железнодорожных туров в России 

− Самые популярные туристские поезда в России/Европе/мире 

Обязательная контрольная 

точка по темам. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам раздела 1. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 5. Организация 

автоперевозок и перевозок 

водным транспортом. 

Семинар 5. 

− Международная классификация автобусов 

− Правила перевозки туристов на автомобильном транспорте 

− Рынок автобусных туров в РФ: спрос и предложение 

− Обеспечение безопасности автобусных туров 

− Правовые основы автомобильного транспорта 

− Аренда автомобилей 

− Морские и речные круизы: особенности организации 

− Классификация морских и речных судов 

− Права и обязанности туристов на водном транспорте 

− Речные круизы в РФ 

− Популярные морские круизы в Европе, Карибском бассейне, Юго-Восточной Азии 

− Безопасность водного путешествия 

− Кругосветные морские путешествия 

− Перспективы развития новых направлений круизного отдыха 

 
5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

 

 

 

 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

 
5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1 Предмет, 

содержание, задачи курса. 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Конструирование понятий 

Тема 2. Услуги перевозки в 

составе туристского 

продукта. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Решение ситуационных задач 

Подготовка к круглому столу 

Тема 3. Организация 

воздушных перевозок. 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и презентаций  

Подготовка к дискуссии 

Тема 4. Организация 

железнодорожных 

перевозок. 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и презентаций  

Подготовка к рубежному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к тестированию 

Тема 5. Организация 

автоперевозок и перевозок 

водным транспортом. 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка докладов и презентаций 

 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Решение тестовых вопросов 

Решение ситуационных задач 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература   
№ п/п Перечень 

1.  Кусков, А.С. Транспортное обеспечение в туризме : учебник / Кусков А.С., Джаладян Ю.А. — Москва : КноРус, 

2021. — 354 с. — ISBN 978-5-406-04152-9. — URL: https://book.ru/book/937057. — Текст : электронный. 

2.  Кусков, А.С. Основы туризма : учебник / Кусков А.С., Джаладян Ю.А. — Москва : КноРус, 2021. — 396 с. — ISBN 

978-5-406-08322-2. — URL: https://book.ru/book/939861. — Текст : электронный. 

3.  Чудновский, А.Д. Менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве : учебник / Чудновский А.Д., Жукова М.А. — 

Москва : КноРус, 2021. — 319 с. — ISBN 978-5-406-08623-0. — URL: https://book.ru/book/940461. — Текст : 

электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 
№ п/п Перечень 

1.  Стригунова, Д.П. Правовые основы гостиничного и туристского бизнеса : учебное пособие / Стригунова Д.П. — 

Москва : КноРус, 2021. — 312 с. — ISBN 978-5-406-03292-3. — URL: https://book.ru/book/936578. — Текст : 

электронный. 

2.  Забаев, Ю.В. Экономика и организация туризма: международный туризм : учебное пособие / Забаев Ю.В., Драчева 

Е.Л., Исмаев Д.К., Рябова И.А. — Москва : КноРус, 2021. — 565 с. — ISBN 978-5-406-08502-8. — URL: 

https://book.ru/book/940136. — Текст : электронный. 

3.  Инновации в индустрии туризма и гостеприимства : монография / Звягинцева О.П., под ред., Кузьмина Е.Е., под ред., 

Лебедев К.А., под ред., Арифуллин М.В., Бабушкина С.В., Бекетова О.Н., Урумбаева Р.Н. — Москва : Русайнс, 2020. 

— 133 с. — ISBN 978-5-4365-5499-0. — URL: https://book.ru/book/939761. — Текст : электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ п/п Перечень 

1.  Сервер ИУБиП. 

2.  http://tourism.gov.ru/ - сайт Федерального агентства по туризму 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

510 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа  

Лаборатория 

туроператорс
ких и 

турагентских 

услуг 
604 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Лабораторное оборудование: 

• Онлайн-ресурс для информационного обеспечения 

деятельности турагента TourIndex; 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

608 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

Информационные стенды 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

609   

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.ДВ.4 
Организация и проведение массовых мероприятий на 

иностранном языке 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

43.03.02 Туризм 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Туристский бизнес 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 года № 516 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.4 Организация и проведение массовых 

мероприятий на ИЯ является компонентом основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

43.03.02 Туризм (направленность (профиль) Туристский бизнес), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2021 года набора. 

 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.ДВ.4 Организация и проведение массовых мероприятий на ИЯ относится 

к части, формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина 

встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности 

содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций 

выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.4 Организация и проведение массовых 

мероприятий на ИЯ для обозначения в расписании – Организация и проведение массовых 

мероприятий на ИЯ 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы достижения компетенций Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы достижения компетенций Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-1. Способен 

разрабатывать 

экскурсии 

ПК-1.1. Разрабатывает различные 

экскурсионные программы и маршруты, 

рассчитывает их стоимость 

ПК-1.5. Корректирует экскурсионную 

программу в связи с непредвиденными 

обстоятельствами, применяя знания 

психологии в работе с группой 

Знать: 

− теоретические основы 

проведения массовых мероприятий 

− основные направления, 

форм и методов организации досуга; 

− сущность, социальных 

функций и принципов культурно-

досуговой деятельности  

Уметь: 

− разрабатывать различные 

программы проведения массовых 

мероприятий для различных категорий 

туристов 

− осуществлять характеристику 

туристского досуга; 

− составлять, планировать культурно-

досуговое мероприятие с учетом 

материально-технической базы; 

Владеть: 

− навыком разработки культурно-

досуговых программ; 

− основами эффективного 

использования методических приемов 

работы с различными категориями 

туристов; 

− навыком и приемов специфических 

видов культурно-досуговой 

деятельности: представлять себе логику 

процесса организации и реализации 

творческого проекта 

− осознанного применение 

навыков  организации и проведения 

культурно-досуговой деятельности 

 ПК-2. Способен 

проводить 

экскурсии 

ПК-2.1. Использует методические приемы 

показа и рассказа во время проведения 

экскурсии, прием движения в экскурсии 

ПК-2.2. Пользуется методикой применения 

наглядных пособий и "портфелем 

экскурсовода" 

Знать: 

− принципы и методики 

разработки анимационных программ 

Уметь:  

− разрабатывать и 

реализовывать анимационную 

программу 

организовывать анимационное 

мероприятие,  

− развивать социально-

культурные интересы разных групп 

населения; внедрять эффективные 

методики развития культурно-

эстетического творчества 

Владеть: 

− навыками разработки 

анимационных программ для 

различных категорий туристов 

 ПК-4. Способен 

взаимодействовать 

с потребителями и 

заинтересованными 

сторонами 

 

ПК-4.1. Владеет навыками организации 

устных и письменных коммуникаций с 

потребителями, партнерами, 

заинтересованными сторонами 

ПК-4.3. Владеет английским языком или 

другим иностранным языком с учетом 

характеристик постоянных клиентов 

гостиничного комплекса на уровне, 

обеспечивающем эффективные 

профессиональные коммуникации 

ПК-4.5. Разрешение проблемных ситуаций 

потребителей, партнеров, 

заинтересованных сторон 

Знать: 

− основы межличностного и 

делового общения, переговоров, 

конфликтологии, социально-

культурных норм коммуникаций  

Уметь:  

− анализировать поведение 

туристов в анимационных программах 

Владеть: 

− навыками разработки рекламы 

для продвижения услуг предприятий 

индустрии развлечений 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  12 2  2/тест  

 

  10  

Тема 1 Сущность, социальные 

функции и принципы 

культурно-досуговой 

деятельности 

14 6 2 4   8 

Тема 2 Основные направления, 

формы и методы организации 

досуга 

14 6 2 4   8 

Тема 3 Творческо-производственная 

деятельность театрально-

зрелищных предприятий 

14 6 2 4   8 

Тема 4 Методико- творческий 

процесс в технологии 

культурно-досуговой 

деятельности. 

14 6 2 4   8 

Тема 5 Технологии организации 

шоу-программ 
16 6 2 4   10 

Тема 6. Профессиональное 

мастерство специалистов 

культурно-досуговой 

деятельности 

16 6 2 4   10 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

       

 Промежуточная аттестация 

– дифференцированный 

зачет 

10 2    2 8 

 ВСЕГО 

 

108 38 12 24  2 70 

 

ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  12 -     12  

(тест) 

Тема 1 Сущность, социальные 

функции и принципы 

культурно-досуговой 

деятельности 

14 1,5 0.5 1   20 

Тема 2 Основные направления, 

формы и методы организации 

досуга 

14 1,5 0.5 1   20 

Тема 3 Творческо-производственная 

деятельность театрально-

зрелищных предприятий 

14 2 1 1   20 

Тема 4 Методико- творческий 

процесс в технологии 

культурно-досуговой 

деятельности. 

14 2  2   22 

Тема 5 Технологии организации 

шоу-программ 

16 1 - 1   20 

Тема 6. Профессиональное 

мастерство специалистов 

культурно-досуговой 

деятельности 

16 2  2   20 
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№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

 Консультация перед 

экзаменом 

       

 Промежуточная аттестация 

– дифференцированный 

зачет 

10 2    2 9 

 ВСЕГО 108 16 2 8 0 2 96 

 

ОЗФО: отсутствует 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.  

Сущность, социальные 

функции и принципы 

культурно-досуговой 

деятельности 

Лекция-презентация 

Сущность и понятие культурно-досуговой деятельности. Досуг и свободное время. Основные 

свойства и характеристики культурно-досуговой деятельности. Классификация культурно-

досуговых мероприятий. Функции культурно-досуговой деятельности. 

Тема 2.  

Основные направления, 

формы и методы 

организации досуга 

Проблемная лекция 

Основные направления организации досуга туристов. Основные формы организации досуга 

туристов. Основные методы организации досуга туристов. 

Тема 3.  

Творческо-

производственная 

деятельность театрально-

зрелищных предприятий 

Проблемная лекция 

Театрально-зрелищные предприятия. Творческо-производственная деятельность театрально-

зрелищных предприятий. Фестиваль-сущность, понятие. Карнавал- сущность, понятие. 

Тема 4. 

Методико- творческий 

процесс в технологии 

культурно-досуговой 

деятельности. 

Лекция-визуализация:  

Методико- творческий процесс в технологии культурно-досуговой деятельности.  Методы и их 

значение в методике культурно-досуговой деятельности. Процесс овладения методикой 

подготовки и проведения массовых форм культурно-досуговой деятельности. Методика 

групповых форм культурно-досуговой деятельности 

Тема 5.  

Технологии организации 

шоу-программ 

Лекция-визуализация:  

Понятие и классификация шоу-программ. Принципы организации шоу-программ. Принципы 

проведения шоу-программ. 

Тема 6.  

Профессиональное 

мастерство специалистов 

культурно-досуговой 

деятельности 

Лекция-визуализация: 

Профессиональное мастерство специалиста учреждения культуры. 

Профессиограмма специалиста культурно-досуговой деятельности. 

Подготовка и организация праздника, культурно-досугового мероприятия. 

 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.  

Сущность, социальные 

функции и принципы 

культурно-досуговой 

деятельности 

Семинар 1. 

1. Сущность культурно-досуговой деятельности.  

2. Комплекс социально экономических, политических и культурных факторов в процессе 

активного освоения личностью общественных и производственных отношений.  

3. Управление в сфере искусства; совокупность принципов, методов, средств по реализации 

возможностей предпринимательства сферы искусства.  

4. Пропаганда профессионального искусства. 

5. Развитие жанров профессионального искусства.  

6. Целостная система культурно-досуговой деятельности как процесс постоянного развития 

в единстве теории, организации и методики.  

Тема 2.  

Основные направления, 

формы и методы 

организации досуга 

Семинар 2. 

1. Культурно-досуговая среда учреждений досуга.  

2. Предметное наполнение и основные свойства культурно-досуговой среды.  

3. Структура культурно-досуговой среды и особенности ее формирования.  

4. Типы культурно-досуговой среды.  

5. Основные группы культурно досуговой среды, отличающихся по своим процессам  

6. Полифоничная форма культурно-досуговой деятельности.  

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 

Тема 3.  

Творческо-производственная 

деятельность театрально-

зрелищных предприятий 

Семинар 3. 

1. Организационная (корпоративная) культура.  

2. Процесс организационного анализа.  

3. Понятие организационные резервы.  

4. Планирование творческо-производственной деятельности: творческая, 

производственная, финансовая деятельность.  

5. Этапы планирования творческо-производственной деятельности.  

6. Принципы творческо-производственной деятельности.  

7. Арт - творческий персонал, художественный совет, обслуживающий персонал, совет 

трудового коллектива. 

Круглый стол на тему «Творческо-производственная деятельность театрально-зрелищных 

предприятий» 
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Обязательная контрольная 

точка по темам раздела 1. 
Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам раздела 1. 

 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 

Тема 4. 

Методико- творческий 

процесс в технологии 

культурно-досуговой 

деятельности. 

Семинар 4. 

1. Методика культурно-досуговой деятельности  

2. Общая характеристика содержания форм, средств и методов культурно-досуговой 

деятельности.  

3. Классификация методик: общая, типовые частные методики.  

4. Общая характеристика содержания форм, средств и методов культурно-досуговой 

деятельности.  

5. Классификация методик: общая, типовые частные методики.  

6. Специфика типовых методик культурно-досуговой деятельности. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 
Тема 5.  

Технологии организации 

шоу-программ 

Семинар 5. 

1. Шоу - постановочное зрелище.  

2. Основные виды шоу-программ: телевизионные (ток-шоу, реалити-шоу, игровые, 

информационно-зрелищные, развлекательные и т.д.).; 

3. Уличные представления (карнавалы, парады, шествия, пиротехническое и лазерное шоу 

и т.д.),  

4. Программы спортивно-технической направленности (аква, мото, авто, мото-шоу);  

5. Клубные программы различной направленности (развлекательные, игровые, 

музыкальные, танцевальные и т.д.)  

6. Основные принципы построения шоу-программ.  

7. Новейшее техническое оборудование современного шоу: светодизайн, звукопартитура, 

пиротехнических средства, декорации.  

8. Этапы шоу-программ.  

9. Маркетинговый и финансовый аспекты шоу-программы. 

10. Творческий состав или режиссерско-постановочная группа. 

Дискуссия на тему: «Особенности организации шоу-программ»  

Тема 6.  

Профессиональное 

мастерство специалистов 

культурно-досуговой 

деятельности 

Семинар 6. 

1. Профессиональное мастерство специалиста учреждения культуры. 

Профессиограмма специалиста культурно-досуговой деятельности. 

2. Анализ опыта работы культурно-досуговых учреждений: клубов, баров, игорных 

домов, домов отдыха, выставочных центров, базы отдыха и т.д.  

3. Планирование организации собственной программы.  

4. Репетиция культурно-досуговой программы. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 

 
5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: ответы на сложные вопросы, 

ликвидация точек задолженностей, разъяснение требований к экзамену 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

 
5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1.  

Сущность, социальные 

функции и принципы 

культурно-досуговой 

деятельности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка докладов и презентаций 

Конструирование понятий 

Тема 2.  

Основные направления, 

формы и методы 

организации досуга 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и презентаций 

Решение ситуационных задач 

Тема 3.  

Творческо-

производственная 

деятельность театрально-

зрелищных предприятий 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и презентаций 

Подготовка к круглому столу 

Тема 4. 

Методико- творческий 

процесс в технологии 

культурно-досуговой 

деятельности. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Решение ситуационных задач 

Подготовка докладов и презентаций 

Обязательная контрольная 

точка по темам. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

Тема 5.  

Технологии организации 

шоу-программ 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подготовка к дискуссии 

Решение ситуационных задач 

Подготовка докладов и презентаций 

Тема 6.  

Профессиональное 

мастерство специалистов 

культурно-досуговой 

деятельности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и презентаций 

 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, решение ситуационной задачи 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов и т.д. 



11 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература   
№ п/п Перечень 

1.  Карпова, Т.А. Деловой английский язык : учебное пособие / Карпова Т.А., Восковская А.С., Закирова Е.С., Циленко 

Л. — Москва : КноРус, 2020. — 165 с. — (бакалавриат и магистратура). — ISBN 978-5-406-07743-6. — URL: 

https://book.ru/book/933522. — Текст : электронный. 

2.  Аветисян, Н.Г. Английский язык для делового общения. Тесты : учебное пособие / Аветисян Н.Г., Игнатов К.Ю. — 

Москва : КноРус, 2020. — 191 с. — (для бакалавров и магистров). — ISBN 978-5-406-00601-6. — URL: 

https://book.ru/book/934228. — Текст : электронный. 

3.  Комарова, А.И. Английский язык: туризм и сервис : учебник / Комарова А.И., Окс И.Ю. — Москва : КноРус, 2019. — 

241 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06975-2. — URL: https://book.ru/book/931061. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 
№ п/п Перечень 

1.  Жильцова, Т.Н. Деловой английский язык. + еПриложение:Тесты : учебное пособие / Жильцова Т.Н. — Москва : 

КноРус, 2021. — 179 с. — ISBN 978-5-406-07939-3. — URL: https://book.ru/book/938824. — Текст : электронный. 

2.  Мезенцева, А.И. Бытовая тематика для чтения, говорения, аудирования, письма на английском языке : учебник / 

Мезенцева А.И. — Москва : Русайнс, 2018. — 93 с. — ISBN 978-5-4365-3069-7. — URL: https://book.ru/book/932023 

(дата обращения: 16.10.2020). — Текст : электронный. 

3.  Сербиновская, А.М. Английский язык в сфере туризма и сервиса : учебник / Сербиновская А.М. — Москва : КноРус, 

2019. — 400 с. — ISBN 978-5-406-06736-9. — URL: https://book.ru/book/931741. — Текст : электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ п/п Перечень 

1.  Сервер ИУБиП. 

2.  http://www.consultant.ru/ -сайт КонсультантПлюс 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

510 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Лаборатория 

туроператорс
ких и 

турагентских 

услуг 
604 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Лабораторное оборудование: 

• Онлайн-ресурс для информационного обеспечения 

деятельности турагента TourIndex; 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

609 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

• Онлайн-ресурс для информационного обеспечения 

деятельности турагента TourIndex; 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.ДВ.4 Организация анимационной деятельности в туризме 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

43.03.02 Туризм 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Туристский бизнес 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 года № 516 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.4 Организация анимационной деятельности в 

туризме является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

(направленность (профиль) Туристский бизнес), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ 

ИУБиП для обучающихся 2021 года набора. 

 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.ДВ.4 Организация анимационной деятельности в туризме относится к 

части, формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина 

встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности 

содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций 

выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.4 Организация анимационной 

деятельности в туризме для обозначения в расписании – Организация анимационной 

деятельности в туризме 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы достижения компетенций Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы достижения компетенций Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПКС-1 способен 

разрабатывать 

экскурсии 

ПК-1.1. Разрабатывает различные 

экскурсионные программы и маршруты, 

рассчитывает их стоимость 

ПК-1.5. Корректирует экскурсионную 

программу в связи с непредвиденными 

обстоятельствами, применяя знания 

психологии в работе с группой 

Знать: 

− теоретические основы 

проведения массовых 

мероприятий 

− основные направления, формы 

и методы организации досуга; 

− сущность, социальные 

функции и принципы 

культурно-досуговой 

деятельности  

Уметь: 

− разрабатывать различные 

программы проведения 

массовых мероприятий для 

различных категорий 

туристов 

− осуществлять характеристику 

туристкого досуга; 

− составлять, планировать 

культурно-досуговое 

мероприятие с учетом 

материально-технической 

базы; 

−  

Владеть: 

− навыками  планирования и 

разработки массовых 

мероприятий в культурно 

досуговой деятельности 

− навыками организации и 

проведения культурно-

досуговой деятельности 

− навыками и приемами 

специфических видов 

культурно-досуговой 

деятельности: представлять 

себе логику процесса 

организации и реализации 

творческого проекта 

 ПК-2. Способен 

проводить 

экскурсии 

ПК-2.1. Использует методические приемы 

показа и рассказа во время проведения 

экскурсии, прием движения в экскурсии 

ПК-2.2. Пользуется методикой применения 

наглядных пособий и "портфелем 

экскурсовода" 

Знать: 

− принципы и методики 

разработки анимационных 

программ 

Уметь:  

− разрабатывать и 

реализовывать анимационную 

программу 

− развивать социально-

культурные интересы разных 

групп населения; внедрять 

эффективные методики 

развития культурно-

эстетического творчества 

−  разрабатывать и 

реализовывать анимационное 

мероприятие 

демонстрация навыков  разработки  

анимационных программам для 

различных категорий туристов 

Владеть: 

− навыками разработки 

анимационных программ для 

различных категорий 

туристов 

− проведения анализа поведения 

туристов 

−  навыком  разработки 

рекламных мероприятий для 
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы достижения компетенций Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

продвижения анимационных 

мероприятий 

 ПКС-4 способен 

взаимодействовать 

с потребителями и 

заинтересованными 

сторонами 

ПК-4.1. Владеет навыками организации 

устных и письменных коммуникаций с 

потребителями, партнерами, 

заинтересованными сторонами 

ПК-4.2. Соблюдает протокол деловых 

встреч и этикет с учетом национальных и 

корпоративных особенностей 

собеседников 

ПК-4.5. Разрешение проблемных ситуаций 

потребителей, партнеров, 

заинтересованных сторон 

Знать: 

− основы межличностного и 

делового общения, переговоров, 

конфликтологии, социально-

культурных норм коммуникаций  

Уметь:  

− анализировать поведение 

туристов в анимационных программах 

Владеть: 

навыками разработки рекламы для 

продвижения услуг предприятий 

индустрии развлечений 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  12 2  2/тест  

 

  10  

Тема 1 Основные понятия 

туристской анимации. 

Типология туристской 

анимации и ее функции 

14 6 2 4   8 

Тема 2 Работа аниматоров с 

различными категориями 

туристов 

14 6 2 4   8 

Тема 3 Игра как эффективная 

форма анимационной 

деятельности 

Методика и проведение 

различных игр, конкурсов 

и викторин для детей и 

взрослых 

14 6 2 4   8 

Тема 4 Организация зрелищно-

игровых и конкурсных 

программ для туристов 

14 6 2 4   8 

Тема 5 Анимационный 

гостиничный менеджмент 

16 6 2 4   10 

Тема 6. Модель специалиста 

туристской анимации 

16 6 2 4   10 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

       

 Промежуточная аттестация 

– дифференцированный 

зачет 

10 2    2 8 

 ВСЕГО 

 

108 38 12 24  2 70 

 

ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  12 -     12  

(тест) 

Тема 1 Основные понятия 

туристской анимации. 

Типология туристской 

анимации и ее функции 

14 1,5 0.5 1   20 

Тема 2 Работа аниматоров с 

различными категориями 

туристов 

14 1,5 0.5 1   20 

Тема 3 Игра как эффективная 

форма анимационной 

деятельности 

Методика и проведение 

различных игр, конкурсов 

и викторин для детей и 

взрослых 

14 2 1 1   20 

Тема 4 Организация зрелищно- 14 2  2   22 
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№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

игровых и конкурсных 

программ для туристов 
Тема 5 Анимационный 

гостиничный менеджмент 

16 1 - 1   20 

Тема 6. Модель специалиста 

туристской анимации 

16 2  2   20 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

       

 Промежуточная аттестация 

– дифференцированный 

зачет 

10 2    2 9 

 ВСЕГО 108 16 2 8 0 2 96 

 

ОЗФО: отсутствует 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.  

Основные понятия 

туристской анимации. 

Типология туристской 

анимации и ее функции 

Лекция-презентация 

История развития развлекательной сферы. Понятие «анимация», «рекреация», «досуг». Кадры 

развлекательного бизнеса. Анимация как профессия.. Рекреационная анимация. Туристическая 

анимация. Виды анимации. Функции туристической анимации. 

 

Тема 2.  

Работа аниматоров с 

различными категориями 

туристов 

Проблемная лекция 

Особенности работы с туристами разных категорий. Формы работы с разными возрастными 

группами отдыхающих. Анимационные программы для семейного досуга. 

 

Тема 3.  

Игра как эффективная 

форма анимационной 

деятельности. Методика и 

проведение различных игр, 

конкурсов и викторин для 

детей и взрослых 

Проблемная лекция 

Театрально-зрелищные предприятия. Творческо-производственная деятельность театрально-

зрелищных предприятий. Фестиваль-сущность, понятие. Карнавал- сущность, понятие. 

Тема 4. 

Организация зрелищно-

игровых и конкурсных 

программ для туристов 

Лекция-визуализация:  

Определение типа развлекательного мероприятия. Определение состава участников. 

Определение места проведения развлекательного мероприятия. Разработка программы 

развлекательного мероприятия: содержание,  время, тематика, масштаб, продолжительность. 

Разработка сценария. Виды сценариев, особенности и методики построения. Виды игр: 

индивидуальные,  групповые и командные; интеллектуально-логические, спортивные и 

подвижные; ролевые,  музыкально-ритмические, оздоровительные и др. Конкурсы и их 

специфика 

Тема 5.  

Анимационный 

гостиничный менеджмент 

Лекция-визуализация:  

Понятие и сущность анимационного менеджмента. Функции анимационного менеджмента. 

Проектирование анимационного сервиса на предприятиях сферы гостеприимства 

Тема 6.  

Модель специалиста 

туристской анимации 

Лекция-визуализация: 

Профессиональное мастерство специалиста тураниматора. 

Профессиограмма специалиста тураниматора. 

Подготовка и организация праздника, культурно-досугового мероприятия. Оценка персонала. 

Общие требования, предъявляемые к аниматорам. Знания, умения, навыки тураниматоров. 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.  

Основные понятия 

туристской анимации. 

Типология туристской 

анимации и ее функции 

Семинар 1. 

1. Понятие «анимация», «рекреация», «досуг» 

2. Предпосылки возникновения туристской анимации 

3. Рекреационная анимация 

4. Туристическая анимация 

5. Виды анимации 

6. Функции туристической анимации. 

 

Тема 2.  

Работа аниматоров с 

различными категориями 

туристов 

Семинар 2. 

1. Сегментация развлекательных услуг по интересам: спортивно-оздоровительные, 

культурно - досуговые, азартные.  

2. Сегментация по возрасту аудитории: развлечения для детей, подростков, молодежи, 

среднего возраста, зрелого возраста.    

3. Сегментация развлечений по охвату аудитории: индивидуальные,  групповые, семейные,  

массовые. 

4. Сегментация развлечений по сезонам года: зимние, весенние, осенние, летние.  

5. Сегментация развлечений по месту проведения: городские развлечения, загородные, 

санаторно-курортные, пляжные, круизные, на открытых и закрытых площадках и др.   

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 
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Тема 3.  

Игра как эффективная форма 

анимационной деятельности. 

Методика и проведение 

различных игр, конкурсов и 

викторин для детей и 

взрослых 

Семинар 3. 

1. Игра, ее сущность и основные функции 

2. Классификация игр 

3. Психолого-педагогические возможности игры 

4. Использование народных игр в проведении праздников 

5. Понятие технологии создания анимационных программ 

6. Композиционное построение сценарного материала в анимационных программах. 

7. Монтаж как основной метод композиционного построения сценария анимационных 

программ. 

Круглый стол на тему «Игра как эффективная форма анимационной деятельности в гостиничном 

деле» 

Обязательная контрольная 

точка по темам 
Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам раздела 1. 

 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 

Тема 4. 

Организация зрелищно-

игровых и конкурсных 

программ для туристов 

Семинар 4. 

1. Цели и задачи туристских анимационных программ 

2. Планирование вечера отдыха 

3. Сценарно-режиссерские основы анимационной деятельности 

Дискуссия на тему: «Особенности организации шоу-программ» 

Тема 5.  

Анимационный 

гостиничный менеджмент 

Семинар 5. 

1. Особенности и значение гостиничной анимации. 

2. Гостиничные анимационные программы 

3. Организация работы анимационной службы гостиничного предприятия. 

4. Структура анимационной службы.  

5. Подбор и управление персоналом анимационной службы 

 

Тема 6.  

Модель специалиста 

туристской анимации 

Семинар 6. 

1. Специфика профессиональной деятельности специалистов туристской анимации. 

2. Квалификационные требования к специалисту туристкой анимации. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 

 
5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: ответы на сложные вопросы, 

ликвидация точек задолженностей, разъяснение требований к экзамену 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

 
5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1.  

Основные понятия 

туристской анимации. 

Типология туристской 

анимации и ее функции 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка докладов и презентаций 

 

Тема 2.  

Работа аниматоров с 

различными категориями 

туристов 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подготовка к решению ситуационных задач 

Тема 3.  

Игра как эффективная 

форма анимационной 

деятельности. Методика и 

проведение различных игр, 

конкурсов и викторин для 

детей и взрослых 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подготовка к решению ситуационных задач 

Подготовка к круглому столу 

Обязательная контрольная 

точка по темам 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

Тема 4. 

Организация зрелищно-

игровых и конкурсных 

программ для туристов 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подготовка к решению ситуационных задач  

Подготовка к дискуссии 

Тема 5.  

Анимационный 

гостиничный менеджмент 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подготовка к дискуссии 

Решение ситуационных задач 

Подготовка докладов и презентаций 

Тема 6.  

Модель специалиста 

туристской анимации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и презентаций 

 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, решение ситуационной задачи 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература   
№ п/п Перечень 

1.  Булыгина, И.И. Анимация в сфере гостеприимства : учебник / Булыгина И.И., Гаранина Е.Н., Гаранин Н.И. — 

Москва : КноРус, 2021. — 268 с. — ISBN 978-5-406-08396-3. — URL: https://book.ru/book/940125. — Текст : 

электронный. 

2.  Кулагина, Е. В. Технологии рекреации и анимации : учебное пособие / Е. В. Кулагина, Ю. В. Сливкова. — Омск : 

Омский государственный технический университет, 2017. — 96 c. — ISBN 978-5-8149-2422-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78483.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3.  
Чернышева, Т. Л. Анимационные технологии в сфере услуг : учебное пособие / Т. Л. Чернышева. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2017. — 94 c. — ISBN 978-5-7782-3195-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91324.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 
№ п/п Перечень 

1.  Цидина, Т. Д. История и теория анимации : лекции / Т. Д. Цидина. — Челябинск : Челябинский государственный 

институт культуры, 2018. — 152 c. — ISBN 978-5-94839-665-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87220.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2.  Кусков, А.С. Основы туризма : учебник / Кусков А.С., Джаладян Ю.А. — Москва : КноРус, 2021. — 396 с. — ISBN 

978-5-406-08322-2. — URL: https://book.ru/book/939861. — Текст : электронный. 

3.  Ветитнев, А.М. Курортное дело : учебное пособие / Ветитнев А.М., Журавлева Л.Б. — Москва : КноРус, 2021. — 527 

с. — ISBN 978-5-406-07989-8. — URL: https://book.ru/book/938858. — Текст : электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ п/п Перечень 

1.  Сервер ИУБиП. 

2.  http://www.consultant.ru/ -сайт КонсультантПлюс 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

510 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Лаборатория 

туроператорс
ких и 

турагентских 

услуг 
604 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Лабораторное оборудование: 

• Онлайн-ресурс для информационного обеспечения 

деятельности турагента TourIndex; 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

609 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

• Онлайн-ресурс для информационного обеспечения 

деятельности турагента TourIndex; 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.ДВ.5 
Государственное регулирование в гостиничной и туристской 

индустрии 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

43.03.02 Туризм 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Туристский бизнес 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 года № 516 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.5 Государственное регулирование в гостиничной 

и туристской индустрии является компонентом основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

43.03.02 Туризм (направленность (профиль) Туристский бизнес), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2021 года набора. 

 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.ДВ.5 Государственное регулирование в гостиничной и туристской 

индустрии относится к части, формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения 

преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования 

компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.5 Государственное регулирование в 

гостиничной и туристской индустрии для обозначения в расписании – Государственное 

регулирование в гостиничной и туристской индустрии 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 



3 

 

 

 

 

 

Гражданская 

позиция 

УК-10. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10.3. Правильно 

анализирует, толкует и 

применяет нормы права в 

различных сферах 

социальной деятельности. 

Знать: 

− общую характеристику правового 

регулирования туристской деятельности 

− общую характеристику правового 

регулирования гостиничной деятельности 

Уметь: 

− аргументированно демонстрировать действия 

в рамках ответственности экскурсионной фирмы 

перед клиентами в конфликтной ситуации 

Владеть: 

− навыками анализа нормативно-правовых 

актов, регулирующих проведение экскурсий 

 ПК-2. Способен 

проводить 

экскурсии 

ПК-2.3. Разрешает 

конфликтные ситуации, 

возникающие на маршрутах 

ПК-2.5. Обеспечивает 

безопасность экскурсантов 

во время экскурсий 

Знать:  

− законы и иные нормативные правовые акты в 

сфере туризма 

Уметь:  

− работать с нормативно-правовой 

документацией в рамках экскурсионной деятельности 

Владеть:  

− навыками анализа нормативно-правовых 

актов, регулирующих поведение экскурсий 

 
ПК-3. Способен 

управлять 

ресурсами 

гостиничного 

комплекса 

(службы, отдела) 

 

ПК-3.3. Осуществляет 

координацию и контроль, 

проводит оценку 

эффективности 

деятельности департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного комплекса 

Знать:  

− законодательство о предоставлении 

гостиничных услуг 

Уметь:  

− работать с нормативно-правовой 

документацией в рамках гостиничной индустрии 

Владеть:  

− навыками разрешения проблемных ситуаций, 

возникающих в ходе гостиничной деятельности в 

соответствии с законодательством 

 ПК-6. Способен 

осуществлять 

контроль 

деятельности 

департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса 

ПК-6.2. Организация 

контроля за выполнением 

сотрудниками стандартов 

обслуживания и 

обеспечением качества 

гостиничного и туристского 

продукта 

Знать: 

− способы оценки соответствия качества 

выполняемых работ разработанным на предприятии 

регламентам и стандартам 

Уметь: 

− организовывать работы по подтверждению 

соответствия гостиничного комплекса системе 

классификации гостиниц и иных средств размещения 

Владеть: 

− навыками организации контроля за 

выполнением сотрудниками стандартов обслуживания 

и обеспечением качества гостиничного продукта 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 2  2/тест  

 

  8  

Тема 1 Обзор отечественного и 

международного опыта 

правового регулирования 

гостиничной и туристской 

индустрии 

22 6 2 4   16 

Тема 2 Правовое регулирование 

договорных отношений в 

гостиничной и туристской 

деятельности 

24 8 4 4   16 

Тема 3 Договор в гостиничной и 

туристской деятельности 
24 8 2 6   16 

Тема 4 Правовые основы 

международного туризма 
22 6 2 4   16 

Тема 5 Права и обязанности 

туроператора и турагента  
22 6 2 4   16 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация 

– экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 42 12 24 2 4 102 

 

ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 -     10  

(тест) 

Тема 1 Обзор отечественного и 

международного опыта 

правового регулирования 

гостиничной и туристской 

индустрии 

23 3 2 1   20 

Тема 2 Правовое регулирование 

договорных отношений в 

гостиничной и туристской 

деятельности 

23 3 2 1   20 

Тема 3 Договор в гостиничной и 

туристской деятельности 
22 2 1 1   20 

Тема 4 Правовые основы 

международного туризма 
25 3 1 2   22 

Тема 5 Права и обязанности 

туроператора и турагента  
21 1 - 1   20 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация 

- экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 16 6 6 2 4 126 

 

ОЗФО: отсутствует 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Обзор 

отечественного и 

международного опыта 

правового регулирования 

гостиничной и туристской 

индустрии 

Лекция-презентация 

Понятие и источники правового регулирования отношений по оказанию гостиничных услуг. 

История правового регулирования отношений по оказанию гостиничных услуг в России. 

Становление и развитие принципов и способов государственного регулирования туристской 

деятельности в отечественной практике. Зарубежный опыт государственной политики развития 

сферы туризма.   

Тема 2. Правовое 

регулирование договорных 

отношений в гостиничной 

и туристской деятельности 

Проблемная лекция 

Лицензирование. Цели лицензирования. Лицензирование туроператорской и турагентской 

деятельности.  Лицензирование и сертификация гостиничной деятельности. Основы правового 

регулирования договорных отношений в туризме. Особенности договорных отношений с 

поставщиками туруслуг. Договорные отношения туроператора и турагента. Договор на оказание 

туристских услуг как гарантия соблюдения прав туристов. Существенные условия договора и 

обязанности поставщиков туристских услуг.  

Тема 3. Договор в 

гостиничной и туристской 

деятельности 

Проблемная лекция 

Отношения между туристическими организациями, осуществляющими туроператорскую и 

турагентскую деятельность по передаче сформированного туристического продукта. Отношения 

между туристической организацией и перевозчиком. Отношения между различными 

туристическими организациями. Отношения между туроператором и гостиницами (др. 

средствами размещения). Отношения между туроператорами и страховыми компаниями.  Иные 

отношения между туроператором и его партнерами - непосредственными исполнителями 

отдельных видов услуг. Отношения между туристической организацией и туристом. 

Тема 4. Правовые основы 

международного туризма 
Лекция-дискуссия 

Международно-правовое регулирование международного туризма в историческом аспекте. 

Зарождение и развитие международного туризма и его правового регулирования в России. 

Понятие международного туризма в международно-правовых актах, национальном 

законодательстве и правовой доктрине. Роль универсальных международных организаций (ООН, 

ЮНВТО и др.) в регулировании международного туризма. Двусторонние международные 

договоры Российской Федерации, регулирующие отношения в области международного туризма. 

Международные нормативно-правовые акты гостиничного сервиса. 

Тема 5. Права и 

обязанности туроператора 

и турагента  

Лекция-дискуссия 

Требования к осуществлению туроператорской деятельности. Ответственность туристической 

фирмы перед клиентами: различие туроператора и турагента, обязанности перед туристом. Чем 

отличаются турагенты от туроператоров и какую ответственность они несут перед клиентами. 

Права и обязанности туроператора, турагента и потребителя. 

 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Обзор 

отечественного и 

международного опыта 

правового регулирования 

гостиничной и туристской 

индустрии 

Семинар 1. 

1. Организация образовательного пространства и требования к изучению дисциплины. 

Знакомство с основной и дополнительной литературой. 

2. Правовая природа туристской деятельности по законодательству Российской Федерации.  

Особенности гражданско-правовой ответственности по договору об оказании 

гостиничных услуг. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

Тема 2. Правовое 

регулирование договорных 

отношений в гостиничной и 

туристской деятельности 

Семинар 2. 

1. Нормы международного и российского права, регулирующие договорные отношения в 

туризме.  

2. Механизмы совершенствования прав потребителей в сфере туризма в Российской 

Федерации.  

3. Права и обязанности государства, работников, граждан, туристов в Хартии туризма. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 

Тема 3. Договор в 

гостиничной и туристской 

деятельности 

Семинар 3. 

1. Отношения между туристической организацией и перевозчиком.  

2. Отношения между различными туристическими организациями.  

3. Отношения между туроператором и гостиницами (др. средствами размещения).  

4. Отношения между туроператорами и страховыми компаниями. 

Круглый стол на тему «Гражданско-правовые аспекты регулирования договора на туристское 

обслуживание в Российской Федерации» 
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Обязательная контрольная 

точка по темам раздела 1. 
Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 4. Правовые основы 

международного туризма 
Семинар 4. 

1. Универсальные международно-правовые акты, регламентирующие отношения в сфере 

международного туризма.  

2. Сотрудничество в рамках СНГ по вопросам правового регулирования международного 

туризма.  

3. Сотрудничество и партнерство России с Европейским Союзом в сфере регионального 

международного туризма.  

4. Правовые взаимоотношения России с другими региональными интеграционными 

объединениями по вопросам развития международного туризма. 

Дискуссия на тему «Правовые основы международного туризма» 

Тема 5. Права и обязанности 

туроператора и турагента  
Семинар 5. 

1. Чем отличаются турагенты от туроператоров и какую ответственность они несут перед 

клиентами.  

2. Права и обязанности туроператора, турагента и потребителя. 

 
5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: ответы на сложные вопросы, 

ликвидация точек задолженностей, разъяснение требований к экзамену 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

 
5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Тема Содержание 

Тема 1. Обзор 

отечественного и 

международного опыта 

правового регулирования 

гостиничной и туристской 

индустрии 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Тема 2. Правовое 

регулирование договорных 

отношений в гостиничной и 

туристской деятельности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Тема 3. Договор в 

гостиничной и туристской 

деятельности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Подготовка к круглому столу 

Подготовка к рубежному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

Тема 4. Правовые основы 

международного туризма 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к дискуссии 

Тема 5. Права и 

обязанности туроператора и 

турагента  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Подготовка к 

промежуточной аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, прорешивание комплексных 

учебных заданий 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература   
№ п/п Перечень 

1.  Быстров, С.А. Экономика туристской индустрии : учебник / Быстров С.А., Морозова М.А. — Москва : КноРус, 2020. 

— 282 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07524-1. — URL: https://book.ru/book/932738. — Текст : электронный. 

2.  Чудновский, А.Д. Управление индустрией туризма России в современных условиях : учебное пособие / Чудновский 

А.Д., Жукова М.А. — Москва : КноРус, 2020. — 416 с. — ISBN 978-5-406-07545-6. — URL: 

https://book.ru/book/934653. — Текст : электронный. 

3.  Кусков, А.С. Основы туризма : учебник / Кусков А.С., Джаладян Ю.А. — Москва : КноРус, 2021. — 396 с. — ISBN 

978-5-406-08322-2. — URL: https://book.ru/book/939861. — Текст : электронный. 

4.  Кабушкин, Н.И. Менеджмент гостиниц и ресторанов : учебное пособие / Кабушкин Н.И. — Москва : КноРус, 2019. 

— 413 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06991-2. — URL: https://book.ru/book/931161. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 
№ п/п Перечень 

1.  Чудновский, А.Д. Актуальные проблемы развития туристской индустрии : учебное пособие / Чудновский А.Д. — 

Москва : КноРус, 2020. — 440 с. — ISBN 978-5-406-00963-5. — URL: https://book.ru/book/936132. — Текст : 

электронный. 

2.  Чудновский, А.Д. Теория и методология социально-экономических исследований в туристской индустрии : учебное 

пособие / Чудновский А.Д., Жукова М.А., Кормишова А.В. — Москва : КноРус, 2020. — 480 с. — ISBN 978-5-406-

02175-0. — URL: https://book.ru/book/936149. — Текст : электронный. 

3.  Гареев, Р.Р. Инновации в гостиничном и туристском бизнесе : учебное пособие / Гареев Р.Р. — Москва : КноРус, 

2021. — 228 с. — ISBN 978-5-406-05040-8. — URL: https://book.ru/book/939125. — Текст : электронный. 

4.  Кормишова, А.В. Современный туризм. Особенности управления и развития : монография / Кормишова А.В. — 

Москва : Русайнс, 2020. — 125 с. — ISBN 978-5-4365-5564-5. — URL: https://book.ru/book/938110. — Текст : 

электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ п/п Перечень 

1.  Сервер ИУБиП. 

2.  http://www.consultant.ru/ -сайт КонсультантПлюс 

 

. 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

510 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа  

Лаборатория 

туроператорс
ких и 

турагентских 

услуг 
604 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

609 

  

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

43.03.02 Туризм 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Туристский бизнес 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 года № 516 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.5 Современное законодательство в сфере 

гостиничных и туристских услуг является компонентом основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм (направленность (профиль) Туристский бизнес), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для обучающихся 2021 года набора. 

 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.ДВ.5 Современное законодательство в сфере гостиничных и туристских 

услуг относится к части, формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения 

преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования 

компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.5 Современное законодательство в 

сфере гостиничных и туристских услуг для обозначения в расписании – Современное 

законодательство в сфере гостиничных и туристских услуг 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Гражданская 

позиция 

УК-10. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10.4. Правильно 

анализирует, толкует и 

применяет нормы права в 

различных сферах 

социальной деятельности. 

Знать: 

− общую характеристику правового 

регулирования туристской и гостиничной 

деятельности 

Уметь: 

− свободно находить и 

воспроизводить нормы права в сфере 

туристских и гостиничных услуг 

Владеть: 

− навыками применения 

нормативно-правовых актов в различных 

сферах туристской и гостиничной 

деятельности 

 ПК-2. Способен 

проводить 

экскурсии 

ПК-2.3. Разрешает 

конфликтные ситуации, 

возникающие на маршрутах  

ПК-2.5. Обеспечивает 

безопасность экскурсантов 

во время экскурсий 

Знать:  

− законы и иные нормативные правовые 

акты в сфере туризма 

Уметь:  

− работать с нормативно-правовой 

документацией в рамках экскурсионной 

деятельности 

Владеть:  

− навыками анализа нормативно-правовых 

актов, регулирующих поведение экскурсий 

 
ПК-3. Способен 

управлять ресурсами 

гостиничного 

комплекса (службы, 

отдела) 

 

ПК-3.3. Осуществляет 

координацию и контроль, 

проводит оценку 

эффективности 

деятельности 

департаментов (служб, 

отделов) гостиничного 

комплекса 

Знать:  

− законодательство о предоставлении 

гостиничных услуг 

Уметь:  

− работать с нормативно-правовой 

документацией в рамках гостиничной индустрии 

Владеть:  

− навыками разрешения проблемных 

ситуаций, возникающих в ходе гостиничной 

деятельности в соответствии с законодательством  

 
ПК-6. Способен 

осуществлять 

контроль 

деятельности 

департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса 

 

ПК-6.2. Организация 

контроля за выполнением 

сотрудниками стандартов 

обслуживания и 

обеспечением качества 

гостиничного и туристского 

продукта 

Знать: 

− способы оценки соответствия качества 

выполняемых работ разработанным на предприятии 

регламентам и стандартам 

Уметь: 

− организовывать работы по подтверждению 

соответствия гостиничного комплекса системе 

классификации гостиниц и иных средств 

размещения 

Владеть: 

− навыками организации контроля за 

выполнением сотрудниками стандартов 

обслуживания и обеспечением качества 

гостиничного продукта 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 2  2/тест  

 

  8  

Тема 1 Понятие и значение 

государственного 

регулирования в сфере 

гостиничных и туристских 

услуг 

28 8 2 6   20 

Тема 2 Организационные аспекты 

регулирования сферы 

гостиничных и туристских 

услуг 

30 10 4 6   20 

Тема 3 Регулирование туристского 

бизнеса в Российской 

Федерации  

30 10 4 6   20 

Тема 4 Международное 

регулирование индустрии 

гостеприимства и туризма  

26 6 2 4   20 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация 

– экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 42 12 24 2 4 102 

 

ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 -     10  

(тест) 

Тема 1 Понятие и значение 

государственного 

регулирования в сфере 

гостиничных и туристских 

услуг 

27 2 1 1   25 

Тема 2 Организационные аспекты 

регулирования сферы 

гостиничных и туристских 

услуг 

30 4 2 2   26 

Тема 3 Регулирование туристского 

бизнеса в Российской 

Федерации  

30 4 2 2   26 

Тема 4 Международное 

регулирование индустрии 

гостеприимства и туризма  

27 2 1 1   25 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация 

- экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 16 6 6 2 4 126 

 

ОЗФО: отсутствует 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Понятие и значение 

государственного 

регулирования в сфере 

гостиничных и туристских 

услуг 

Лекция-презентация 

Среда предпринимательства (экономическая, социальная, правовая) и её значение. Понятие и 

значение государственного регулирования в индустрии гостеприимства и туризма. Область задач 

и функций государственного регулирования в индустрии гостеприимства и туризма.  Понятие 

туристкой политики, стратегии и тактики.  Группы правовых актов, регулирующих сферу 

гостеприимства и туризма.  Основные формы регулирования индустрии гостеприимства и 

туризма.  

Тема 2. Организационные 

аспекты регулирования 

сферы гостиничных и 

туристских услуг 

Проблемная лекция 

Понятие национальной туристкой администрации (НТА) и офиса (НТО). Функции НТА и НТО.  

Методы и модели государственного регулирования индустрии гостеприимства и туризма в 

зарубежных странах.  Опыт государственного регулирования в странах с высоким уровнем 

развития въездного туризма. 

Тема 3. Регулирование 

туристского бизнеса в 

Российской Федерации  

Проблемная лекция 

Подготовка документов и регистрации туристской фирмы (юридического лица) в России. 

Правовые аспекты создания туроператорского/ турагентского предприятия в России. Виды 

договорных отношений в туристской деятельности. Договоры с поставщиками услуг. 

Договорные отношения с потребителями туристских услуг. Государственное регулирование 

индустрии туризма и защита прав потребителей.  

Тема 4. Международное 

регулирование индустрии 

гостеприимства и туризма  

Лекция-дискуссия 

Виды и роль международных организаций в сфере туристской деятельности. Всемирная 

туристская организация (ВТО): роль и функции. Взаимодействие международных организаций с 

национальными туристскими администрациями и офисами. 

 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Понятие и значение 

государственного 

регулирования в сфере 

гостиничных и туристских 

услуг 

Семинар 1. 

1. Организация образовательного пространства и требования к изучению дисциплины. 

Знакомство с основной и дополнительной литературой. 

2. Лицензирование. Стандартизация. Сертификация. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

Тема 2. Организационные 

аспекты регулирования 

сферы гостиничных и 

туристских услуг 

 

Семинар 2. 

1. Понятие национальной туристкой администрации (НТА) и офиса (НТО).  

2. Функции НТА и НТО.   

3. Методы и модели государственного регулирования индустрии гостеприимства и туризма 

в зарубежных странах.   

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 

Дискуссия на тему «Организационные аспекты регулирования сферы гостиничных и туристских 

услуг» 

Обязательная контрольная 

точка по темам раздела 1. 
Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 3. Регулирование 

туристского бизнеса в 

Российской Федерации  

Семинар 3. 

1. Значение, нормативно-правовая база и виды финансовых гарантий в туристском бизнесе 

в РФ.  

2. Формы и методы регулирования деятельности в индустрии гостеприимства и туризма на 

региональном (муниципальном) уровне.  

3. Инструменты государственной и региональной экологической политики.  

4. Политика устойчивого развития туристских регионов. 

Круглый стол на тему «Будущее туризма и современные технологии обеспечения устойчивого 

развития» 

Тема 4. Международное 

регулирование индустрии 

гостеприимства и туризма  

Семинар 4. 

1. Влияние деятельности международных туристских организаций на регулирование 

индустрии гостеприимства и туризма в разных странах (на примере конкретных стран).  

2. Виды и роль международных организаций в сфере туристской деятельности.  
Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 

Дискуссия на тему «Правовые основы международного туризма» 

 

 



 

6 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: ответы на сложные вопросы, 

ликвидация точек задолженностей, разъяснение требований к экзамену 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

 
5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1. Понятие и значение 

государственного 

регулирования в сфере 

гостиничных и туристских 

услуг 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Тема 2. Организационные 

аспекты регулирования 

сферы гостиничных и 

туристских услуг 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Подготовка к дискуссии 

Подготовка к рубежному 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

Тема 3. Регулирование 

туристского бизнеса в 

Российской Федерации  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Подготовка к круглому столу 

Тема 4. Международное 

регулирование индустрии 

гостеприимства и туризма  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Подготовка к дискуссии 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, прорешивание комплексных 

учебных заданий 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература   
№ п/п Перечень 

1.  Стригунова, Д.П. Правовые основы гостиничного и туристского бизнеса : учебное пособие / Стригунова Д.П. — 

Москва : КноРус, 2021. — 312 с. — ISBN 978-5-406-03292-3. — URL: https://book.ru/book/936578. — Текст : 

электронный. 

2.  Сирик, Н.В. Правовое регулирование туристской деятельности : учебное пособие / Сирик Н.В., Кусков А.С. — 

Москва : КноРус, 2021. — 328 с. — ISBN 978-5-406-02826-1. — URL: https://book.ru/book/936284. — Текст : 

электронный. 

3.  Кудреватых, А. С. Правовое регулирование в туризме : учебное пособие, практикум / А. С. Кудреватых. — Москва : 

Российская международная академия туризма, Университетская книга, 2018. — 288 c. — ISBN 978-5-98699-283-9. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88892.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 
№ п/п Перечень 

1.  Кудлай, А. А. Правовое обеспечение туризма : учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов 

/ А. А. Кудлай. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2020. — 88 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/101401.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2.  Захарова, Н. А. Нормативно-правовые основы туристской и гостиничной деятельности : учебное пособие / Н. А. 

Захарова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 183 c. — ISBN 978-5-4497-0352-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93540.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3.  Кусков, А.С. Гражданско-правовые аспекты туристской деятельности : монография / Кусков А.С., Сирик Н.В. — 

Москва : Русайнс, 2018. — 206 с. — ISBN 978-5-4365-1853-4. — URL: https://book.ru/book/925955. — Текст : 

электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ п/п Перечень 

1.  Сервер ИУБиП. 

2.  http://www.consultant.ru/ -сайт КонсультантПлюс 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

510 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа  

Лаборатория 

туроператорс
ких и 

турагентских 

услуг 
604 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

609 

  

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.ДВ.6 Разработка туристских маршрутов 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

43.03.02 Туризм 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Туристский бизнес 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 года № 516 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.6 Разработка туристских маршрутов является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (направленность 

(профиль) Туристский бизнес), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для 

обучающихся 2021 года набора. 

 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.ДВ.6 Разработка туристских маршрутов относится к части, формируемой 

участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.6 Разработка туристских маршрутов 

для обозначения в расписании – Разработка туристских маршрутов. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-1. Способен 

разрабатывать 

экскурсии 

ПК-1.1. Разрабатывает 

различные 

экскурсионные 

Знать:  

− принципы организации и методики 
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

программы и маршруты, 

рассчитывает их 

стоимость 

ПК-1.2. Составляет 

технологическую карту 

экскурсии с учетом вида 

туризма, транспорта, 

продолжительности и 

мест остановок, основных 

тем информационно-

экскурсионной 

деятельности 

разработки туристского маршрута 

Уметь:  

− планировать туристский маршрут Владеть:  

− навыками подготовки технологической 

документации 

 ПК-2. Способен 

проводить экскурсии 

ПК-2.1. Использует 

методические приемы 

показа и рассказа во 

время проведения 

экскурсии, прием 

движения в экскурсии 

ПК-2.2. Пользуется 

методикой применения 

наглядных пособий и 

"портфелем 

экскурсовода" 

ПК-2.4. Организовывает 

выход экскурсантов из 

транспорта, 

передвижение 

экскурсантов от 

транспорта к объекту, от 

объекта к транспорту 

 

Знать:  

− основы проектирования туристских 

маршрутов 

Уметь:  

− формировать материально-техническую 

базу туристского маршрута 

− организовывать выход экскурсантов из 

транспорта, передвижение экскурсантов от 

транспорта к объекту, от объекта к транспорту 

− использоватьт методические приемы показа 

и рассказа во время проведения экскурсии, прием 

движения в экскурсии 

Владеть:  

− навыками разработки проекта туристского 

маршрута 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 2  2/тест  

 

  8  

Тема 1 Туристский маршрут. 

Нормативы и разрядные 

требования в спортивном 

туризме 

8 4 2 2   4 

Тема 2 Этапы организации и 

проведения туристского 

похода 

8 4 2 2   4 

Тема 3 Основы технологии 

разработки туристских 

маршрутов. Составление 

нитки маршрута 

8 4 2 2   4 

Тема 4 Подбор снаряжения 8 4 2 2   4 

Тема 5 Питание и медицинское 

обеспечение в походе 
8 4 2 2   4 

Тема 6 Проектирование туристского 

маршрута 
11 6 2 4   5 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

- -     - 

 Промежуточная аттестация 

– зачет 

11 2    2 9 

 ВСЕГО 

 

72 30 12 16 - 2 42 

 

ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 -     10  

(тест) 

Тема 1 Туристский маршрут. 

Нормативы и разрядные 

требования в спортивном 

туризме 

7 1 - 1   6 

Тема 2 Этапы организации и 

проведения туристского 

похода 

9 2 1 1   7 

Тема 3 Основы технологии 

разработки туристских 

маршрутов. Составление 

нитки маршрута 

9 2 1 1   7 

Тема 4 Подбор снаряжения 8,5 1,5 0,5 1   7 

Тема 5 Питание и медицинское 

обеспечение в походе 
8,5 1,5 0,5 1   7 

Тема 6 Проектирование туристского 

маршрута 
9 2 1 1   7 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

- -     - 

 Промежуточная аттестация 

– зачет 

11 2    2 9 

 ВСЕГО 72 12 4 6 - 2 60 

 

ОЗФО: отсутствует 



5 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Туристский 

маршрут. Нормативы и 

разрядные требования в 

спортивном туризме 

Лекция-презентация 

Туристский маршрут в спортивном самодеятельном туризме – как вид спортивной дисциплины 

«маршрут». Классификация туристских маршрутов по степени сложности: поход выходного дня 

(ПВД), многодневный некатегорийный, категорийный. Основные нормативные документы. 

Положение о туристско-спортивных маршрутно-классификационных комиссиях. Положение о 

системе подготовки кадров в спортивном туризме Российской Федерации. Показатели 

определения категории сложности: продолжительность похода, протяженность и техническая 

сложность маршрута (на примере пешеходного, водного, лыжного и др. видов маршрутов). 

Другие классификации туристских маршрутов. Классификация туристских маршрутов по 

степени сложности: поход выходного дня (ПВД), многодневный некатегорийный, категорийный. 

Показатели определения категории сложности: продолжительность похода, протяженность и 

техническая сложность маршрута (на примере пешеходного, водного, лыжного и др. видов 

маршрутов). Другие классификации туристских маршрутов. 

Тема 2. Этапы организации 

и проведения туристского 

похода 

Проблемная лекция 

Этапы: организационный, подготовительный, проведение похода, подведение итогов похода. 

Формирование состава группы. Определение района и вида путешествия. Теоретическая и 

практическая подготовка к походу. Разработка различных экскурсионных маршрутов. 

Тема 3. Основы технологии 

разработки туристских 

маршрутов. Составление 

нитки маршрута 

Проблемная лекция 

Определение расстояния нитки маршрута с учетом поправок на рельеф, извилистость рек, 

масштаба карты и др. факторов.  Разбивка маршрута на участки по дням пути. Выбор 

экскурсионных объектов, мест стоянок и привалов, объектов для фото и видеосъемок 

Составление технологической карты туристского маршрута с учетом вида туризма, транспорта, 

продолжительности и мест остановок, основных тем информационно-экскурсионной 

деятельности. 

Тема 4. Подбор снаряжения Лекция-дискуссия 

Групповое, личное снаряжение. Специальное снаряжение для выбранного способа 

передвижения, района путешествия.  Ремонтный набор: состав и назначение. Меры по 

обеспечению безопасности в походе. 

Тема 5. Питание и 

медицинское обеспечение в 

походе 

Лекция-дискуссия 

Составление меню похода с учетом его специфики, состава группы, сложности маршрута и др. 

факторов. Состав медицинской аптечки, соответствующий виду путешествия, сезона. 

Тема 6. Проектирование 

туристского маршрута 
Проблемная лекция 

Смета туристского похода, документов: маршрутная книжка, паспорт маршрута, техническое 

описание маршрута. Картографический материал. Создание проекта туристского маршрута: 

экскурсионно- познавательного, спортивного, экологического. Выбор района путешествия и 

способ передвижения (на выбор студентов). 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Туристский 

маршрут. Нормативы и 

разрядные требования в 

спортивном туризме 

Семинар 1. 

1. Организация образовательного пространства и требования к изучению дисциплины. 

Знакомство с основной и дополнительной литературой. 

2. Классификация туристских маршрутов по степени сложности: поход выходного дня 

(ПВД), многодневный некатегорийный, категорийный. Показатели определения 

категории сложности: продолжительность похода, протяженность и техническая 

сложность маршрута (на примере пешеходного, водного, лыжного и др. видов 

маршрутов).  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 

Тема 2. Этапы организации и 

проведения туристского 

похода 

Семинар 2. 

1. Этапы: организационный, подготовительный, проведение похода, подведение итогов 

похода. 

2. Формирование состава группы. 

3. Определение района и вида путешествия. 

4. Теоретическая и практическая подготовка к походу 

5. Разработка различных экскурсионных маршрутов 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 
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Тема 3. Основы технологии 

разработки туристских 

маршрутов. Составление 

нитки маршрута 

Семинар 3.  

1. Определение расстояния нитки маршрута с учетом поправок на рельеф, извилистость 

рек, масштаба карты и др. факторов.  

2. Разбивка маршрута на участки по дням пути. 

3. Выбор экскурсионных объектов, мест стоянок и привалов, объектов для фото и 

видеосъемок 

4. Составление технологической карты туристского маршрута с учетом вида туризма, 

транспорта, продолжительности и мест остановок, основных тем информационно-

экскурсионной деятельности. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 

Тема 4. Подбор снаряжения Семинар 4.  

1. Групповое, личное снаряжение.  

2. Специальное снаряжение для выбранного способа передвижения, района путешествия.   

3. Ремонтный набор: состав и назначение. 

Тема 5. Питание и 

медицинское обеспечение в 

походе 

Семинар 5.  

1. Составление меню похода с учетом его специфики, состава группы, сложности 

маршрута и др. факторов. 

2. Состав медицинской аптечки, соответствующий виду путешествия, сезона 

Обязательная контрольная 

точка по темам раздела 1. 
Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 6. Проектирование 

туристского маршрута 
Семинар 6. 

1. Создание проекта туристского маршрута: экскурсионно- познавательного, спортивного, 

экологического.  

2. Выбор района путешествия и способ передвижения (на выбор студентов). 

 
5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

 

 

 

 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

 
5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1. Туристский 

маршрут. Нормативы и 

разрядные требования в 

спортивном туризме 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Решение комплексных учебных заданий 

Тема 2. Этапы организации 

и проведения туристского 

похода 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Решение комплексных учебных заданий 

Тема 3. Основы технологии 

разработки туристских 

маршрутов. Составление 

нитки маршрута 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Решение комплексных учебных заданий 

Тема 4. Подбор снаряжения Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Решение комплексных учебных заданий 

Тема 5. Питание и 

медицинское обеспечение в 

походе 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Решение комплексных учебных заданий 

Подготовка к рубежному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Решение комплексных учебных заданий 

Тема 6. Проектирование 

туристского маршрута 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Решение комплексных учебных заданий 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, прорешивание комплексных 

учебных заданий 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература   
№ п/п Перечень 

1.  Куприна, Л. Е. Технология разработки туристских маршрутов : учебное пособие / Л. Е. Куприна. — Саратов : Ай Пи 

Ар Медиа, 2019. — 155 c. — ISBN 978-5-4497-0081-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83280.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2.  Кусков, А.С. Основы туризма : учебник / Кусков А.С., Джаладян Ю.А. — Москва : КноРус, 2021. — 396 с. — ISBN 

978-5-406-08322-2. — URL: https://book.ru/book/939861. — Текст : электронный. 

3.  Косолапов, А.Б. Менеджмент в туристической фирме : учебное пособие / Косолапов А.Б. — Москва : КноРус, 2020. 

— 256 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-00238-4. — URL: https://book.ru/book/934208. — Текст : 

электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 
№ п/п Перечень 

1.  Кусков, А.С. Транспортное обеспечение в туризме : учебник / Кусков А.С., Джаладян Ю.А. — Москва : КноРус, 

2021. — 354 с. — ISBN 978-5-406-04152-9. — URL: https://book.ru/book/937057. — Текст : электронный. 

2.  Косолапов, А.Б. География российского внутреннего туризма : учебное пособие / Косолапов А.Б. — Москва : 

КноРус, 2020. — 267 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07529-6. — URL: https://book.ru/book/932888. — Текст : 

электронный. 

3.  Гареев, Р.Р. Инновации в гостиничном и туристском бизнесе : учебное пособие / Гареев Р.Р. — Москва : КноРус, 

2021. — 228 с. — ISBN 978-5-406-05040-8. — URL: https://book.ru/book/939125. — Текст : электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ п/п Перечень 

1.  Сервер ИУБиП. 

2.  http://www.consultant.ru/ -сайт КонсультантПлюс 

3.  https://rutrail.org/ - сайт Маркированных маршрутов России 

4.  https://russia.travel/ - сайт Национального туристического портала  
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

510 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа  

Лаборатория 

туроператорс
ких и 

турагентских 

услуг 
604 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 

Лабораторное оборудование: 

• ПО для лингафонного кабинета Линко V.8.0; 

• Онлайн-ресурс для информационного обеспечения 

деятельности турагента TourIndex; 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

608 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

Информационные стенды 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

609   

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

• Онлайн-ресурс для информационного обеспечения 

деятельности турагента TourIndex; 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 



11 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 года № 516 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.6 Разработка экскурсионных программявляется 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (направленность 

(профиль) Туристский бизнес), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для 

обучающихся 2021 года набора. 

 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.ДВ.6 Разработка экскурсионных программ относится к части, 

формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в 

структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, 

так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.6 Разработка экскурсионных 

программ для обозначения в расписании – Разработка экскурсионных программ. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-1. Способен 

разрабатывать 

экскурсии 

ПК-1.1. Разрабатывает 

различные экскурсионные 

программы и маршруты, 

Знать:  

− принципы организации и методики 
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

рассчитывает их 

стоимость 

ПК-1.2. Составляет 

технологическую карту 

экскурсии с учетом вида 

туризма, транспорта, 

продолжительности и 

мест остановок, основных 

тем информационно-

экскурсионной 

деятельности 

ПК-1.4. Определяет 

методические приемы 

проведения экскурсии и 

определяет технику 

ведения экскурсии 

проведения экскурсий 

− признаки и функции экскурсии 

− правила комплектования «портфеля 

экскурсовода»  

− словесные, практические и наглядные 

методы в экскурсии 

− методические приемы проведения 

экскурсии 

Уметь:  

− разрабатывать экскурсионные программы 

− составлять технологической карты 

экскурсии 

Владеть:  

− навыками составления экскурсионных 

программ 

 ПК-2. Способен 

проводить экскурсии 

ПК-2.1. Использует 

методические приемы 

показа и рассказа во 

время проведения 

экскурсии, прием 

движения в экскурсии  

ПК-2.2. Пользуется 

методикой применения 

наглядных пособий и 

"портфелем 

экскурсовода" 

ПК-2.4. Организовывает 

выход экскурсантов из 

транспорта, передвижение 

экскурсантов от 

транспорта к объекту, от 

объекта к транспорту 

Знать:  

− объекты показа 

− принципы отбора экскурсионных объектов 

для показа в заданной экскурсии 

− показатели оценки экскурсионных объектов 

Уметь:  

− использовать методические приемы показа 

и рассказа во время проведения экскурсии 

Владеть:  

− навыками выбора приемов информационно-

экскурсионной работы 

− навыками разработки экскурсионных 

программ 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 2  2/тест  

 

  8  

Тема 1 Экскурсионный метод 

познания действительности 
8 4 2 2   4 

Тема 2 Современные функции 

экскурсии, виды экскурсий 

8 4 2 2   4 

Тема 3 Изучение экскурсионных 

объектов 
8 4 2 2   4 

Тема 4 Методические приемы 

проведения экскурсии 
8 4 2 2   4 

Тема 5 Виды и технология показа 

различных экскурсионных 

объектов 

8 4 2 2   4 

Тема 6 Техника ведения экскурсии 11 6 2 4   5 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

- -     - 

 Промежуточная аттестация 

– зачет 

11 2    2 9 

 ВСЕГО 

 

72 30 12 16 - 2 42 

 

ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 -     10  

(тест) 

Тема 1 Экскурсионный метод 

познания действительности 
7 1 - 1   6 

Тема 2 Современные функции 

экскурсии, виды экскурсий 
9 2 1 1   7 

Тема 3 Изучение экскурсионных 

объектов 
9 2 1 1   7 

Тема 4 Методические приемы 

проведения экскурсии 
8,5 1,5 0,5 1   7 

Тема 5 Виды и технология показа 

различных экскурсионных 

объектов 

8,5 1,5 0,5 1   7 

Тема 6 Техника ведения экскурсии 9 2 1 1   7 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

- -     - 

 Промежуточная аттестация 

– зачет 

11 2    2 9 

 ВСЕГО 72 12 4 6 - 2 60 

 

ОЗФО: отсутствует 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Экскурсионный 

метод познания 

действительности 

Лекция-презентация 

Экскурсионный метод как основа экскурсионного процесса и как совокупность способов и 

приемов сообщения знаний. Педагогическое мастерство как составная часть профессионального 

мастерства экскурсовода. Словесные, наглядные и практические методы обучения в 

экскурсионной методике. Использование индуктивного и дедуктивного метода познания в 

экскурсии. Логика как основа содержания экскурсии, формы подачи материала и показа 

объектов. 

Логические приемы в экскурсионном процессе: абстрагирование, экскурсионный анализ, 

рассмотрение отношений между объектом в   целом и выделенной его частью. 

Тема 2. Современные 

функции экскурсии, виды 

экскурсий 

Проблемная лекция 

Классификация экскурсий по содержанию: обзорные (многотемные), тематические 

(исторические, производственные, природоведческие, искусствоведческие, литературные, 

архитектурно-градостроительные). Классификация экскурсий по составу и количеству 

участников: индивидуальные, для местного населения, для приезжих туристов и т.д. Виды 

экскурсий по месту проведения: городские, загородные, производственные, музейные, 

комплексные. Классификация экскурсий по способу передвижения: пешеходные экскурсии и 

экскурсии с использованием различного вида транспорта.  Виды экскурсий по форме 

проведения: экскурсия-прогулка, экскурсия-лекция, экскурсия-концерт, экскурсия-спектакль, 

экскурсия-урок, показательная экскурсия, рекламная экскурсия и т.д. 

Разновидности тематических экскурсий и их внутренняя дифференциация. Выбор темы 

экскурсии на основе требований потребителей. Постановка целей и задач экскурсии 

Тема 3. Изучение 

экскурсионных объектов 
Проблемная лекция 

Принципы отбора экскурсионных объектов для показа в данной экскурсии. Показатели оценки 

объектов. Перечень и характеристика основных и дополнительных объектов. Карточки 

(паспорта) памятников, вошедших в экскурсию. Изучение особенностей каждого из памятников 

истории и культуры. Оценка внешнего вида памятника – его эстетической выразительности, 

необычности, сохранности.  Объем информации в связи с познавательной ценностью и 

известностью объекта. Особенности расположения объекта. Охрана памятников истории и 

культуры. 

Тема 4. Методические 

приемы проведения 

экскурсии 

Лекция-дискуссия 

Разработка различных экскурсионных маршрутов и экскурсионных программ. Современные 

технологии и дидактические принципы педагогики в экскурсионной методике. 

Взаимообусловленность, соотношение и особенности показа и рассказа в экскурсии. Экскурсия 

как синтез показа и рассказа 

Тема 5. Виды и технология 

показа различных 

экскурсионных объектов 

Лекция-дискуссия 

Составление технологической карты экскурсии с учетом вида туризма, транспорта, 

продолжительности и мест остановок, основных тем информационно-экскурсионной 

деятельности. Показ - основополагающий принцип экскурсионного процесса. Вербальный показ, 

«представление объекта». «Экскурсионный анализ» и его взаимосвязь с общим контекстом 

экскурсии. Целенаправленный показ экскурсионного объекта в зависимости от темы экскурсии. 

«Экскурсионный анализ» - зрительное исследование объекта в зависимости от поставленной 

цели. Разнообразие видов экскурсионных объектов и дифференцированный подход в их 

экскурсионном анализе. Технология (методика) показа: памятников архитектуры и 

градостроительства, произведений живописи, скульптуры и прикладного искусства, природных 

объектов, исторических мест 

Тема 6. Техника ведения 

экскурсии 
Проблемная лекция 

Понятие техники ведения экскурсии. Знакомство экскурсовода с группой. Дисциплина на 

экскурсии. Выход из автобуса. Передвижение экскурсантов на экскурсии. Расположение группы 

у объекта. Контроль за временем. Место экскурсовода на экскурсии. Паузы и ответы на вопросы 

и реплики. Безопасность на экскурсии. 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Экскурсионный 

метод познания 

действительности 

Семинар 1. 

1. Организация образовательного пространства и требования к изучению дисциплины. 

Знакомство с основной и дополнительной литературой. 

1. Словесные, наглядные и практические методы обучения в экскурсионной методике. 

2. Логика как основа содержания экскурсии, формы подачи материала и показа объектов. 

3. Логические приемы в экскурсионном процессе: абстрагирование, экскурсионный анализ, 

рассмотрение отношений между объектом в   целом и выделенной его частью. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 
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Тема 2. Современные 

функции экскурсии, виды 

экскурсий 

Семинар 2. 

1. Разновидности тематических экскурсий и их внутренняя дифференциация.  

2. Выбор темы экскурсии на основе требований потребителей.  

3. Постановка целей и задач экскурсии  

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 

Тема 3. Изучение 

экскурсионных объектов 
Семинар 3.  

1. Принципы отбора экскурсионных объектов для показа в данной экскурсии. 

2. Карточки (паспорта) памятников, вошедших в экскурсию. 

3. Объем информации в связи с познавательной ценностью и известностью объекта. 

4.    Особенности расположения объекта. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 

Тема 4. Методические 

приемы проведения 

экскурсии 

Семинар 4.  

1. Разработка различных экскурсионных маршрутов и экскурсионных программ. 

2. Современные технологии и дидактические принципы педагогики в экскурсионной 

методике.  

3. Взаимообусловленность, соотношение и особенности показа и рассказа в экскурсии.  

4. Экскурсия как синтез показа и рассказа 

Тема 5. Виды и технология 

показа различных 

экскурсионных объектов 

Семинар 5.  

1. Составление технологической карты экскурсии с учетом вида туризма, транспорта, 

продолжительности и мест остановок, основных тем информационно-экскурсионной 

деятельности. 

2. Разнообразие видов экскурсионных объектов и дифференцированный подход в их 

экскурсионном анализе.  

3. Технология (методика) показа: памятников архитектуры и градостроительства, 

произведений живописи, скульптуры и прикладного искусства, природных объектов, 

исторических мест 

Обязательная контрольная 

точка по темам раздела 1. 
Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 6. Техника ведения 

экскурсии 
Семинар 6. 

1. Понятие техники ведения экскурсии. 

2. Знакомство экскурсовода с группой. 

3. Дисциплина на экскурсии. 

4. Выход из автобуса. 

5. Передвижение экскурсантов на экскурсии. 

6. Расположение группы у объекта. 

7. Контроль за временем. 

8. Место экскурсовода на экскурсии. 

9. Паузы и ответы на вопросы и реплики. 

10. Безопасность на экскурсии. 

 
5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

 

 

 

 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

 
5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1. Экскурсионный 

метод познания 

действительности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Решение комплексных учебных заданий 

Тема 2. Современные 

функции экскурсии, виды 

экскурсий 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Решение комплексных учебных заданий 

Тема 3. Изучение 

экскурсионных объектов 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Решение комплексных учебных заданий 

Тема 4. Методические 

приемы проведения 

экскурсии 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Решение комплексных учебных заданий 

Тема 5. Виды и технология 

показа различных 

экскурсионных объектов 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Решение комплексных учебных заданий 

Подготовка к рубежному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

Тема 6. Техника ведения 

экскурсии 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Решение комплексных учебных заданий 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература   
№ п/п Перечень 

1.  Крепс, Т. В. Организация экскурсионного обслуживания в туристской деятельности : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Туризм» / Т. В. Крепс. — Краснодар, Саратов : Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 99 c. — ISBN 978-5-93926-331-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81859.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2.  Кусков, А.С. Основы туризма : учебник / Кусков А.С., Джаладян Ю.А. — Москва : КноРус, 2021. — 396 с. — ISBN 

978-5-406-08322-2. — URL: https://book.ru/book/939861. — Текст : электронный. 

3.  Косолапов, А.Б. Организация туристской деятельности : учебник / Косолапов А.Б. — Москва : КноРус, 2021. — 304 

с. — ISBN 978-5-406-08510-3. — URL: https://book.ru/book/940140. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 
№ п/п Перечень 

1.  Захарова, Н. А. Правовое положение субъектов, оказывающих дополнительные туристские услуги : учебное пособие 

/ Н. А. Захарова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 122 c. — ISBN 978-5-4497-0392-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93547.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2.  Сирик, Н.В. Правовое регулирование туристской деятельности : учебное пособие / Сирик Н.В., Кусков А.С. — 

Москва : КноРус, 2021. — 328 с. — ISBN 978-5-406-02826-1. — URL: https://book.ru/book/936284. — Текст : 

электронный. 

3.  Дусенко, С.В. Инновационные направления развития туризма и гостеприимства в современной России. Аспирантура. 

Бакалавриат. Магистратура : монография / Дусенко С.В. — Москва : Русайнс, 2019. — 231 с. — ISBN 978-5-4365-

3581-4. — URL: https://book.ru/book/932783. — Текст : электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ п/п Перечень 

1.  Сервер ИУБиП. 

2.  http://www.consultant.ru/ -сайт КонсультантПлюс 

3.  https://russia.travel/ - сайт Национального туристического портала  
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

510 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа  

Лаборатория 

туроператорс
ких и 

турагентских 

услуг 
604 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 

Лабораторное оборудование: 

• ПО для лингафонного кабинета Линко V.8.0; 

• Онлайн-ресурс для информационного обеспечения 

деятельности турагента TourIndex; 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

608 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

Информационные стенды 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

609   

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

• Онлайн-ресурс для информационного обеспечения 

деятельности турагента TourIndex; 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 года № 516 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.7 Технология и организация внутреннего туризма 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (направленность 

(профиль) Туристский бизнес), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП для 

обучающихся 2021 года набора. 

 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.ДВ.7 Технология и организация внутреннего туризма относится к части, 

формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в 

структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, 

так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.7 Технология и организация 

внутреннего туризма для обозначения в расписании – Технология и организация внутреннего 

туризма. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-1. Способен 

разрабатывать 

экскурсии 

ПК-1.2. Составляет 

технологическую карту 

экскурсии с учетом вида 

Знать:  

− основы внутреннего туризма 
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

туризма, транспорта, 

продолжительности и 

мест остановок, основных 

тем информационно-

экскурсионной 

деятельности 

ПК-1.3. Осуществляет 

контроль предоставления 

экскурсионных услуг и 

оформляет 

экскурсионную 

документацию 

− этапы создания и продвижения внутреннего 

туристского продукта 

− социально-экономическе значение 

внутреннего туризма 

Уметь:  

− использовать методические приемы показа 

и рассказа во время проведения экскурсии 

Владеть:  

− навыком описания туристских ресурсов при 

формировании внутреннего туристского продукта 

− навыком разработки внутреннего 

туристского продукта с помощью современных 

технологий 

 ПК-4. Способен 

взаимодействовать с 

потребителями и 

заинтересованными 

сторонами 

ПК-4.1. Владеет навыками 

организации устных и 

письменных 

коммуникаций с 

потребителями, 

партнерами, 

заинтересованными 

сторонами 

ПК-4.2. Соблюдает 

протокол деловых встреч 

и этикет с учетом 

национальных и 

корпоративных 

особенностей 

собеседников 

ПК-4.5. Разрешение 

проблемных ситуаций 

потребителей, партнеров, 

заинтересованных сторон 

Знать:  

− методы взаимодействия с потребителями, 

партнерами и другими заинтересованными 

сторонами - представителями разных культур 

Уметь:  

− применять навыки организации устных и 

письменных коммуникаций с потребителями, 

партнерами, заинтересованными сторонами 

Владеть:  

− навыками проведение встреч, переговоров и 

презентаций гостиничного продукта потребителям, 

партнерам и другими заинтересованным сторонам 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 2  2/тест  

 

  8  

Тема 1 Основные виды внутреннего 

туризма и технологии их 

организации 

13 8 4 4   5 

Тема 2 Создание и продвижение 

внутреннего туристского 

продукта 

9 4 2 2   5 

Тема 3 Особенности предложения на 

рынке внутреннего туризма 

11 6 2 4   5 

Тема 4 Менеджмент и маркетинг 

внутреннего туризма   
9 4 2 2   5 

Тема 5 Социально-экономическое 

значение внутреннего 

туризма 

9 4 2 2   5 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

- -     - 

 Промежуточная аттестация 

– зачет 

11 2    2 9 

 ВСЕГО 

 

72 30 12 16 - 2 42 

 

ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 -     10  

(тест) 

Тема 1 Основные виды внутреннего 

туризма и технологии их 

организации 

10 2 1 1   8 

Тема 2 Создание и продвижение 

внутреннего туристского 

продукта 

12 3 1 2   9 

Тема 3 Особенности предложения на 

рынке внутреннего туризма 
10 2 1 1   8 

Тема 4 Менеджмент и маркетинг 

внутреннего туризма   
10 2 1 1   8 

Тема 5 Социально-экономическое 

значение внутреннего 

туризма 

9 1 - 1   8 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

- -     - 

 Промежуточная аттестация 

– зачет 

11 2    2 9 

 ВСЕГО 72 12 4 6 - 2 60 

 

ОЗФО: отсутствует 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Основные виды 

внутреннего туризма и 

технологии их организации 

Лекция-презентация 

Туристский рынок: его сущность, функции, структура, классификация. Этапы развития 

внутреннего туризма России.  Предварительный этап. Централизованная система управления 

внутренним туризмом СССР. Оценка достоинств и недостатков советской системы туризма. 

Этап появления туристских предприятий различных форм собственности (1991-2002 гг). 

Докризисный и послекризисный периоды развития внутреннего туризма. 

Тема 2. Создание и 

продвижение внутреннего 

туристского продукта 

Проблемная лекция 

Приемы маркетинговых исследований в туризме. Структура рекреационных потребностей 

населения. Методы изучения и анализа запросов потребителей. Продвижение товара. Технология 

рекламной деятельности в комплексе продвижения. Связь с общественностью (PR). 

Стимулирование сбыта. Организация продаж турпродукта. Технология работы с различными 

типами клиентов. 

Тема 3. Особенности 

предложения на рынке 

внутреннего туризма 

Проблемная лекция 

Технологии предоставления услуг отечественных авиаперевозчиков. Особенности рынка 

внутренних авиаперевозок. Российские железные дороги как фактор развития отечественного 

внутреннего туризма. Чартерные и регулярные железнодорожные   перевозки.   Организация   

прицепных   вагонов   и туристических поездов на внутренних маршрутах. Организация круизов 

и схемы работы туроператора с судоходными компаниями. Технологии организации внутренних 

автобусных перевозок и статус пассажиров. Организация внутренних автотуров.  

Тема 4. Менеджмент и 

маркетинг внутреннего 

туризма   

Лекция-дискуссия 

Понятие менеджмента туризма. Виды туристского менеджмента. Понятие и особенности 

качества в туризме. Этапы проектирования тура и его особенности. Особенности маркетинга в 

туризме. Институциональные функции маркетинга. Каналы распространения туристского 

продукта. Группа факторов поведения покупателей на рынке туруслуг. Процесс разработки 

сбытовой стратегии, его этапы. 

Тема 5. Социально-

экономическое значение 

внутреннего туризма 

Лекция-дискуссия 

Теоретико-методологические основы стратегического управления туристской отраслью. 

Характеристика и особенности внутреннего туристского рынка на современном этапе. Комплекс 

внутреннего туризма как многоотраслевая функциональная подсистема регионального хозяйства. 

Государственная  политика  в  области  развития внутреннего туризма.. 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Основные виды 

внутреннего туризма и 

технологии их организации 

Семинар 1. 

1. Организация образовательного пространства и требования к изучению дисциплины. 

Знакомство с основной и дополнительной литературой. 

2. Современные технологии организации внутреннего туризма. 

3. Проблемы применения современных технологий организации санаторно-курортного 

лечения.  

4. Технологии организации организованного маршрутного туризма.  

5. Технологии регулирования неорганизованного потока туристов.  

6. Применение современных технологий в разработке туристского продукта на рынке 

внутреннего туризма.  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

Дебаты на тему «Внутренний туризм. Путешествия по России – за и против» 

Тема 2. Создание и 

продвижение внутреннего 

туристского продукта 

Семинар 2. 

1. Особенности внутреннего туристского продукта.  

2. Технологии разработки туристского маршрута.  

3. Современные технологии формирования тура.  

4. Рынок внутреннего туризма: компоненты спроса и предложения.  

5. Факторы и тенденции развития спроса на рынке внутреннего туризма.  

6. Применение современных технологий в продвижении туристского продукта на рынке 

внутреннего туризма.  

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 

Тема 3. Особенности 

предложения на рынке 

внутреннего туризма 

Семинар 3.  

1. Состояние туристского бизнеса в России. 

2. Основные факторы, влияющие на развитие регионального туризма. 

3. Проблемы внутреннего туризма в России. 

4. Технология формирования детских туров. 

5. Технология формирования речных круизов по России. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 

Круглый стол на тему «Туризм 2030» 
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Тема 4. Менеджмент и 

маркетинг внутреннего 

туризма   

Семинар 4.  

1. Особенности маркетинга в туристском бизнесе 

2. Стратегии в туризме 

3. Маркетинг гостиничного бизнеса 

4. Менеджмент в туристском и гостиничном бизнесе 

5. Основные виды туристского менеджмента  

6. Менеджмент туристских фирм 

7. Качество туристского обслуживания 

Обязательная контрольная 

точка по темам раздела 1. 
Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 5. Социально-

экономическое значение 

внутреннего туризма 

Семинар 5. 

1. Характеристика и особенности внутреннего туристского рынка на современном этапе 

2. Комплекс внутреннего туризма как многоотраслевая функциональная подсистема 

регионального хозяйства 

3. Государственная политика в области развития внутреннего туризма 

4. Кластерный подход к развитию внутреннего туризма в регионе 

5. Перспективные направления и модели развития агротуризма в регионе 

6. Инновации в туризме 

Дискуссия на тему «Социально-экономическое значение внутреннего туризма» 

 
5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

 

 

 

 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

 
5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1. Основные виды 

внутреннего туризма и 

технологии их организации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Подготовка к участию в дебатах по заданной теме 

Тема 2. Создание и 

продвижение внутреннего 

туристского продукта 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Тема 3. Особенности 

предложения на рынке 

внутреннего туризма 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Подготовка к участию в круглом столе по заданной теме 

Тема 4. Менеджмент и 

маркетинг внутреннего 

туризма   

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Подготовка к рубежному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Решение комплексных учебных заданий 

Тема 5. Социально-

экономическое значение 

внутреннего туризма 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Подготовка к участию в дискуссии по заданной теме 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, прорешивание комплексных 

учебных заданий 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература   
№ п/п Перечень 

1.  Косолапов, А.Б. География российского внутреннего туризма : учебное пособие / Косолапов А.Б. — Москва : 

КноРус, 2021. — 267 с. — ISBN 978-5-406-08714-5. — URL: https://book.ru/book/940500. — Текст : электронный. 

2.  Косолапов, А.Б. Организация туристской деятельности : учебник / Косолапов А.Б. — Москва : КноРус, 2021. — 304 

с. — ISBN 978-5-406-08510-3. — URL: https://book.ru/book/940140. — Текст : электронный. 

3.  Котлярова, О.В. География туризма и отдыха : учебное пособие / Котлярова О.В. — Москва : Русайнс, 2021. — 203 с. 

— ISBN 978-5-4365-6675-7. — URL: https://book.ru/book/939948. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 
№ п/п Перечень 

1.  География туризма : учебник / Александрова А.Ю., под ред., Христов Т.Т. — Москва : КноРус, 2020. — 592 с. — 

ISBN 978-5-406-00577-4. — URL: https://book.ru/book/934224. — Текст : электронный. 

2.  Лукьянова, Н.С. География туризма: туристские регионы мира и России. Практикум. : учебное пособие / Лукьянова 

Н.С. — Москва : КноРус, 2019. — 175 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06781-9. — URL: 

https://book.ru/book/930541. — Текст : электронный. 

3.  Черникова, Л.И. Туризм и региональное развитие в условиях новых российских реалий : монография / Черникова 

Л.И., Фаизова Г.Р., Джанджугазова Е.А. — Москва : Русайнс, 2016. — 146 с. — ISBN 978-5-4365-1237-2. — URL: 

https://book.ru/book/921392. — Текст : электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ п/п Перечень 

1.  Сервер ИУБиП. 

2.  http://www.consultant.ru/ -сайт КонсультантПлюс 

3.  http://tourism.gov.ru/ - сайт Федерального агентства по туризму 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

510 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа  

Лаборатория 

туроператорс
ких и 

турагентских 

услуг 
604 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Лабораторное оборудование: 

• Онлайн-ресурс для информационного обеспечения 

деятельности турагента TourIndex; 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

609 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

• Онлайн-ресурс для информационного обеспечения 

деятельности турагента TourIndex; 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 года № 516 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 43.03.02 Туризм» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.7 Технология и организация выездного туризма 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

(направленность (профиль) Туристский бизнес), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ 

ИУБиП для обучающихся 2021 года набора. 

 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.ДВ.7 Технология и организация выездного туризма относится к части, 

формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в 

структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, 

так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.7 Технология и организация 

выездного туризма для обозначения в расписании – Технология и организация выездного 

туризма. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-1. Способен 

разрабатывать 

ПК-1.2. Составляет 

технологическую карту 
− Знать:  

основы выездного туризма 
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

экскурсии экскурсии с учетом вида 

туризма, транспорта, 

продолжительности и мест 

остановок, основных тем 

информационно-

экскурсионной 

деятельности 

ПК-1.3. Осуществляет 

контроль предоставления 

экскурсионных услуг и 

оформляет экскурсионную 

документацию 

− Уметь:  

отбирать туристские ресурсы в соответствии с 

поставленной задачей 

− Владеть:  

навыками разработки экскурсионной программы в 

соответствии с требованиями  

 ПК-4. Способен 

взаимодействовать с 

потребителями и 

заинтересованными 

сторонами 

ПК-4.1. Владеет навыками 

организации устных и 

письменных коммуникаций 

с потребителями, 

партнерами, 

заинтересованными 

сторонами 

ПК-4.2. Соблюдает 

протокол деловых встреч и 

этикет с учетом 

национальных и 

корпоративных 

особенностей собеседников 

ПК-4.5. Разрешение 

проблемных ситуаций 

потребителей, партнеров, 

заинтересованных сторон 

Знать:  

− методы взаимодействия с потребителями, 

партнерами и другими заинтересованными 

сторонами - представителями разных культур 

Уметь:  

− применять навыки организации устных и 

письменных коммуникаций с потребителями, 

партнерами, заинтересованными сторонами 

Владеть:  

− навыками проведение встреч, переговоров 

и презентаций гостиничного продукта 

потребителям, партнерам и другими 

заинтересованным сторонам 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 2  2/тест  

 

  8  

Тема 1 Введение в ауткаминг. 

Характеристика рынка 

выездного туризма  

9 4 2 2   5 

Тема 2 Основы туроперейтинга 

выездного туризма  
13 8 4 4   5 

Тема 3 Основные страны-

реципиенты туристского 

рынка России  

9 4 2 2   5 

Тема 4 Туристские системы на рынке 

выездного туризма 
9 4 2 2   5 

Тема 5 Международный туризм в 

сфере мировой торговли 

11 6 2 4   5 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

- -     - 

 Промежуточная аттестация 

– зачет 

11 2    2 9 

 ВСЕГО 

 

72 30 12 16 - 2 42 

 

ЗФО: 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

В том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1  10 -     10  

(тест) 

Тема 1 Введение в ауткаминг. 

Характеристика рынка 

выездного туризма  

10 2 1 1   8 

Тема 2 Основы туроперейтинга 

выездного туризма  
10 2 1 1   8 

Тема 3 Основные страны-

реципиенты туристского 

рынка России  

10 2 1 1   8 

Тема 4 Туристские системы на рынке 

выездного туризма 
10 2 1 1   8 

Тема 5 Международный туризм в 

сфере мировой торговли 
11 2 - 2   9 

         

 Консультация перед 

экзаменом 

- -     - 

 Промежуточная аттестация 

– зачет 

11 2    2 9 

 ВСЕГО 72 12 4 6 - 2 60 

 

ОЗФО: отсутствует 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Введение в 

ауткаминг. Характеристика 

рынка выездного туризма  

 

Лекция-презентация 

Основные функции туроператора: функция ценообразования, функция продвижения, 

информативная функция, новаторская функция, интегрирующая функция. Операторское лобби. 

Причины сложности аутгоинга по сравнению с другими видами туроперейтинга. Флайтеры, нон-

флайтеры.  Профиль работы аутгоинг-туроператора: виды и направления туров. 

Монопрофильные и многопрофильные туроператоры: преимущества и недостатки. Модель 

выездного туризма. 

Тема 2. Основы 

туроперейтинга выездного 

туризма  

 

Проблемная лекция 

Презентативная и репрезентативная схемы организации поездок: преимущества и недостатки. 

Проблемы посреднической схемы организации международного выездного туризма. 

Характеристики деятельности операторов, наиболее подходящие для применения прямой и 

посреднической схем организации выездного туризма. Основные юридические и нормативные 

параметры, формирующие зону действия тех или иных формальностей. Правила провоза флоры 

и фауны, медико-санитарные правила и проблемы. Характеристики туристских формальностей 

ряда стран.  

Тема 3. Основные страны-

реципиенты туристского 

рынка России  

 

Проблемная лекция 

Факторы роста количества туристических обменов. Факторы лидерства среди туров 

европейского направления. Применение современных технологий организаций выездного 

туризма. Особенности профессиональной деятельности туроператора выездного туризма. 

Тема 4. Туристские 

системы на рынке 

выездного туризма 

 

Лекция-дискуссия 

Бронирование авиабилетов, изменения в расписании. Отмена брони. Частичное наличие мест и 

альтернативная бронь авиабилетов. Требования профессиональной этики при бронировании 

авиабилетов. Продажа и оформление билетов в турагентстве. Особенности организации и 

функционирования авиационного, железнодорожного, паромного, автомобильного и других 

видов транспорта. Отличия средств размещения по классам, целевым рынкам, типам 

обслуживания. Региональные особенности развития и функционирования объектов размещения. 

Тема 5. Международный 

туризм в сфере мировой 

торговли 

Лекция-дискуссия 

История развития международного туризма. Торговля услугами и ее место в международных 

экономических отношениях. Экономические стадии развития стран и характерные особенности 

развития в них туризма. Теории международной торговли: теория подобия стран, теория 

абсолютного преимущества, теория относительного преимущества, теория жизненного цикла 

туристического центра, теория соотношения факторов.  

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Введение в 

ауткаминг. Характеристика 

рынка выездного туризма  

 

Семинар 1. 

1. Организация образовательного пространства и требования к изучению дисциплины. 

Знакомство с основной и дополнительной литературой. 

1. Причины сложности аутгоинга по сравнению с другими видами туроперейтинга. 

2. Профиль работы аутгоинг-туроператора: виды и направления туров.  

3. Модель выездного туризма.  

Тема 2. Основы 

туроперейтинга выездного 

туризма  

 

Семинар 2. 

1. Продвижение тура как совокупность методов и инструментов, позволяющих вывести 

турпродукт на рынки.  

2. Работа с агентствами как основная деятельность туроператора.   

3. Принципы рекламной политики в выездном туризме.  

4. Стимулирование потребителей: общие и избирательные средства.  

Тема 3. Основные страны-

реципиенты туристского 

рынка России  

 

Семинар 3.  

1. Факторы роста количества туристических обменов. 

2. Факторы лидерства среди туров европейского направления. 

3. Применение современных технологий организаций выездного туризма 

4. Особенности профессиональной деятельности туроператора выездного туризма. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 

Тема 4. Туристские системы 

на рынке выездного туризма 

 

Семинар 4.  

1. Особенности организации и функционирования авиационного, железнодорожного, 

паромного, автомобильного и других видов транспорта. 

2. Отличия средств размещения по классам, целевым рынкам, типам обслуживания. 

3. Региональные особенности развития и функционирования объектов размещения.  
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Обязательная контрольная 

точка по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 5. Международный 

туризм в сфере мировой 

торговли 

Семинар 5. 

1. Комплексный экономико-географический анализ туристского рынка страны (по выбору 

студента) 

Круглый стол на тему «Процессы транснационализации и глобализации в международном 

туризме»  

 
5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

 

 

 

 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

 
5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1. Введение в 

ауткаминг. Характеристика 

рынка выездного туризма  

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Тема 2. Основы 

туроперейтинга выездного 

туризма  

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Тема 3. Основные страны-

реципиенты туристского 

рынка России  

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Тема 4. Туристские 

системы на рынке 

выездного туризма 

 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Подготовка к рубежному 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Решение комплексных учебных заданий 

Тема 5. Международный 

туризм в сфере мировой 

торговли 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Подготовка к участию в круглом столе по заданной теме 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, прорешивание комплексных 

учебных заданий 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература   
№ п/п Перечень 

1.  Александрова, А.Ю. Международный туризм : учебник / Александрова А.Ю. — Москва : КноРус, 2020. — 459 с. — 

(для бакалавров). — ISBN 978-5-406-00850-8. — URL: https://book.ru/book/934248. — Текст : электронный. 

2.  География туризма : учебник / Александрова А.Ю., под ред., Христов Т.Т. — Москва : КноРус, 2020. — 592 с. — (для 

бакалавров). — ISBN 978-5-406-00577-4. — URL: https://book.ru/book/934224. — Текст : электронный. 

3.  Трухачев, В.И. Экономика международного туризма : учебное пособие / Трухачев В.И., Лякишева И.Н., Айрапетян 

Г.А. — Москва : КноРус, 2021. — 256 с. — ISBN 978-5-406-04578-7. — URL: https://book.ru/book/938014. — Текст : 

электронный. 

4.  Александрова, А.Ю. Стратегии развития туризма в странах и регионах мира : учебник / Александрова А.Ю., Аигина 

Е.В. — Москва : КноРус, 2020. — 300 с. — URL: https://book.ru/book/936530. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 
№ п/п Перечень 

1.  Косолапов, А.Б. Организация туристской деятельности : учебник / Косолапов А.Б. — Москва : КноРус, 2021. — 304 

с. — ISBN 978-5-406-08510-3. — URL: https://book.ru/book/940140. — Текст : электронный. 

2.  Воскресенский, В. Ю. Международный туризм : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Социально-культурный сервис и туризм», «География», «Менеджмент организации», «Экономика 

и управление на предприятии (по отраслям)» / В. Ю. Воскресенский. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 462 c. — ISBN 978-5-238-01456-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71022.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3.  Забаев, Ю.В. Экономика и организация туризма: международный туризм : учебное пособие / Забаев Ю.В., Драчева 

Е.Л., Исмаев Д.К., Рябова И.А. — Москва : КноРус, 2021. — 565 с. — ISBN 978-5-406-08502-8. — URL: 

https://book.ru/book/940136. — Текст : электронный. 

4.  Лукьянова, Н.С. География туризма: туристские регионы мира и России. Практикум. : учебное пособие / Лукьянова 

Н.С. — Москва : КноРус, 2019. — 175 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06781-9. — URL: 

https://book.ru/book/930541. — Текст : электронный. 

5.  Левченко, К.К. Развитие въездного туризма и его влияние на экономику территории : монография / Левченко К.К., 

Левченко Т.П. — Москва : Русайнс, 2020. — 115 с. — ISBN 978-5-4365-2920-2. — URL: https://book.ru/book/935039. 

— Текст : электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ п/п Перечень 

1.  Сервер ИУБиП. 

2.  http://www.consultant.ru/ -сайт КонсультантПлюс 

3.  http://tourism.gov.ru/ - сайт Федерального агентства по туризму 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

510 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа  

Лаборатория 

туроператорс
ких и 

турагентских 

услуг 
604 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Лабораторное оборудование: 

• Онлайн-ресурс для информационного обеспечения 

деятельности турагента TourIndex; 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

609 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

• Онлайн-ресурс для информационного обеспечения 

деятельности турагента TourIndex; 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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«Росметод»; ИСС «Гарант». 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Ф.1 Тайм-менеджмент 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

43.03.02 Туризм 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Туристский бизнес 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 946 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Ф.1 Тайм-менеджмент является компонентом основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (профиль Туристский бизнес), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2021 года набора. 

 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Тайм-менеджмент относится к дисциплине по выбору блока Ф 

«Факультативные дисциплины». 

Содержание дисциплины ориентировано на качественное изучение области тайм-

менеджмента, а также понимание диалектики методологических основ концепций тайм-

менеджмента, его принципов. Успешное изучение дисциплины предполагает усвоение 

теоретических знаний и приобретение практических навыков в современных концепциях, 

подходах, технологиях рациональной организации использования времени; формирование и 

развитие базовых навыков организации личного времени, овладение новыми техниками и 

технологиями в области организации и управления временем, навыков эффективного 

управления временем, создания персональной системы учета, планирования времени, 

личного целеполагания и приоритетности задач; ознакомление с бизнес-инструментами, 

формирование мотивационной основы личного развития, пересмотр подходов к управлению 

временем, определение своих сильных сторон и направлений дальнейшего развития. 

Изучаются проблемы функционирования области тайм-менеджмента, теоретическая база и 

умение применять ее для решения практических задач.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
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навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование категории 

(группы)  

УК или ОПК 

Код и наименование 

УК или ОПК 

выпускника 

Индикаторы 

достижения 

компетенции  

 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Понимает 

важность 

планирования своей 

деятельности для 

решения поставленных 

задач с учетом условий 

и имеющихся ресурсов 

(в том числе, 

личностных 

возможностей).  

 

Знать:  

− теоретические основы тайм-

менеджмента 

Уметь: 

− определять приоритетность 

задач, порядок их выполнения и принять 

решение по делегированию отдельных 

задач другим исполнителям 

Владеть:  

− навыками планирования своей 

деятельности для решения поставленных 

задач с учетом условий и имеющихся 

ресурсов 

УК-6.2. Определяет 

задачи и приоритеты 

собственной 

деятельности, 

распределяет их на 

долго-, средне- и 

краткосрочные. 

 

Знать: 

− сущность и содержание системы 

тайм-менеджмента 

− основы организации рабочего 

времени менеджера 

методы рационализации времени 

современного менеджера 

Уметь: 

− составлять список поглотителей 

времени 

Владеть: 

− навыками планирования 

собственной деятельности 

 

УК-6.3. Реализует 

поставленные перед 

собой задачи с учетом 

условий, ресурсов, 

личностных 

возможностей. 

 

 

Знать: 

− основные принципы 

самовоспитания и самообразования, 

исходя из требований рынка труда  

Уметь: 

− ставить перед собой задачи с 

учетом условий, ресурсов, личностных 

возможностей. 

Владеть: 

− способами управления своей 

познавательной деятельностью и 

удовлетворения образовательных 

интересов и потребностей 

УК-6.5. Демонстрирует 

интерес к учебе и 

использует 

предоставляемые 

возможности для 

приобретения новых 

знаний и навыков. 

Знать:  

− основы организации рабочего 

времени менеджера 

методы рационализации времени 

современного менеджера 

Уметь: 

− демонстрировать стремление к 

познанию и самостоятельно 

корректировать обучение по выбранной 

траектории 

Владеть: 

− навыками формирования 

индивидуального фонда времени 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1  12 2  2 (тест)   10 

Тема 1.1 Сущность и содержание 

системы тайм-менеджмента 

13 2 1 1   11 

Тема 1.2 Принятие решений о 

приоритетах в тайм- 

менеджменте 

13 2 1 1   11 

Раздел 2         

Тема 2.1 Методы рационализации 

времени современного 

менеджера 

14 3 1 2   11 

Тема 2.2 Тайм-менеджмент как 

важный инструмент 

организационного развития 

14 3 1 2   11 

         

 Промежуточная аттестация – 

зачет 

6 2 - - - 2 4 

 ВСЕГО 72 14 4 8 - 2 58 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1  10      10 

Тема 1.1 Сущность и содержание 

системы тайм-менеджмента 

14 2 1 2   11 

Тема 1.2 Принятие решений о 

приоритетах в тайм- 

менеджменте 

14 2 1 2   11 

Раздел 2         

Тема 2.1 Методы рационализации 

времени современного 

менеджера 

14 3 1 2   11 

Тема 2.2 Тайм-менеджмент как 

важный инструмент 

организационного развития 

14 3 1 2   11 

         

 Промежуточная аттестация – 

зачет 

6 2 - - - 2 4 

 ВСЕГО 72 14 4 8 - 2 58 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Сущность и содержание 

системы тайм-менеджмента 
Вводная лекция-презентация:  

Краткая характеристика дисциплины. Предмет «тайм-менеджмента», цель курса, 

основные определения курса. Место «тайм-менеджмента» в системе дисциплин 

профиля «Управление персоналом». Сущность системы тайм-менеджмента. 

Содержание системы тайм-менеджмента. 

Тема 1.2 Принятие решений о 

приоритетах в тайм- менеджменте 
Информационная лекция-презентация:  

Значение, особенности и виды принимаемых решений. Методы принятия решений. 

Принцип Парето и его роль в современном тайм-менеджменте. Выявление 

приоритетов с помощью анализа АБВ. Реализация решений на основе принципа 

Эйзенхауера. Влияние тайм менеджмента на качество принимаемых управленческих 

решений. 

Тема 2.1 Методы рационализации 

времени современного менеджера 
Информационная лекция-презентация:  

Сущность понятия рационализация. Основные методы рационализации .Работа над 

памятью как один из важных способов рационализации времени. Способы 

формирования записной книги современного менеджера как важного способа 

управления временем. Роль времени в организации управленческой деятельности 

менеджера, в организации коммуникативных процессов. Система планирования 

личного труда руководителя. Техника планирования личного времени руководителя. 

План и распорядок рабочего дня и их роль в повышении эффективности деятельности 

менеджера. Основы делегирования полномочий. Основные цели и ситуации 

делегирования полномочий. Роль тайм-менеджмента в процессе делегирования 

полномочий и повышении эффективности данного процесса. 

Тема 2.2 Тайм-менеджмент как важный 

инструмент организационного развития 
Информационная лекция-презентация:  

Виды тайм-менеджмента. Личный тайм-менеджмент и корпоративная эффективность. 

Тайм-менеджмент как основа для изменений в организациях .Тайм-менеджмент и 

корпоративная культура. Логика внедрения корпоративного тайм-менеджмента. 

Корпоративный стандарт организации времени персонала, формирование готовности 

персонала к изменениям, снижение негативных моментов в процессе реализации 

нововведений. Место тайм-менеджмента в системе управления организацией. 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Сущность и содержание 

системы тайм-менеджмента 
Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций; 

решение учебных заданий, работа в группе 

Становление научной организации труда за рубежом, основы формирования тайм-

менеджмента в концепциях зарубежных исследователей. Становление НОТ в России, 

влияние идей российских ученых 20-50-х годов ХХ века на формирование тайм-

менеджмента. Состояние современных исследований по тайм-менеджмету, их роль в 

практической деятельности современного менеджера и влияние на деятельность 

современной организации. 

Тема 1.2 Принятие решений о 

приоритетах в тайм- менеджменте 
Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций; 

выполнение учебных заданий 

Значение фактора времени для управления современной организацией. Типичные 

ошибки современных менеджеров в процессе управления временем, их анализ. 

Основные принципы эффективного использования времени. Правила личной 

организованности и самодисциплины. Методы учета и анализа использования 

времени, влияние данных методов на совершенствование деятельности организации. 

Особенности принятия решений о приоритетах в тайм- менеджменте. Механизм 

принятия решений о приоритетах в тайм- менеджменте. 

Тема 2.1 Методы рационализации 

времени современного менеджера 
Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций; 

выполнение учебных заданий 

Понятие методов рационализации личного труда руководителя. Классификация 

методов рационализации личного труда руководителя. Требования и особенности 

методов рационализации личного труда руководителя. Планирование личной карьеры 

менеджера. Классификация планирования личной карьеры менеджера. Преимущества 

и недостатки делегирования. Анализ конкретных ситуаций. Правила и определения 



6 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

делегирования полномочий в тайм-менеджменте. Методы расчета себестоимости 

Тема 2.2 Тайм-менеджмент как важный 

инструмент организационного развития 
Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций; 

выполнение учебных заданий 

Место тайм-менеджмента в системе управления организацией. Тайм-менеджмент как 

основа для изменений в организациях .Тайм-менеджмент и корпоративная культура. 

Логика внедрения корпоративного тайм-менеджмента. 

Корпоративный стандарт организации времени персонала, формирование готовности 

персонала к изменениям, снижение негативных моментов в процессе реализации 

нововведений.. Понятие рабочего места. Диагностика кризисов в процессах 

управления 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Зачет Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1.1 Сущность и 

содержание системы тайм-

менеджмента 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 1.2 Принятие 

решений о приоритетах в 

тайм- менеджменте 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.1 Методы 

рационализации времени 

современного менеджера 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.2 Тайм-менеджмент 

как важный инструмент 

организационного развития 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к 

компьютерному 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические вопросы к зачету 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 
Семенова, В.В. Самоменеджмент. Управление личной эффективностью. Тайм – менеджмент : учебное 

пособие / Семенова В.В., Лясникова Ю.В. — Москва : Русайнс, 2020. — 93 с. — ISBN 978-5-4365-4862-3. 

— URL: https://book.ru/book/936123. — Текст : электронный. 

2 Ширяев, Д.В. Функциональный менеджмент : учебное пособие / Ширяев Д.В. — Москва : Русайнс, 2017. 

— 93 с. — ISBN 978-5-4365-1628-8. — URL: https://book.ru/book/922652. — Текст : электронный. 

3 
Басенко, В.П. Организационное поведение: современные аспекты трудовых отношений : учебное пособие 

/ В.П. Басенко, Б.М. Жуков, А.А. Романов. — Москва : Дашков и К, 2016. — 384 с. — ISBN 978-5-394-

01312-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/93340. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 
Семенов, А. К. Теория менеджмента : учебник / А. К. Семенов, В. И. Набоков. — Москва : Дашков и К, 

2017. — 492 с. — ISBN 978-5-394-01413-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93396. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2 
Мандель, Б.Р. Психология управления : учебное пособие / Б.Р. Мандель. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 

254 с. — ISBN 978-5-9765-2439-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/72663. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 
Виниченко, М.В. Проблемные вопросы развития технологий управления : монография / Виниченко М.В., 

Кириллов А.В., Мельничук А.В., Макушин С.А. — Москва : Русайнс, 2017. — 279 с. — ISBN 978-5-4365-

1038-5. — URL: https://book.ru/book/921308. — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

2 
http://www.personal.ru - электронная версия журнала "Управление персоналом" 

3 
http://www.kadrovik.ru - электронная версия журнала "Кадровик" 

4 
http://www.garant.ru – Справочно-информационная система «Гарант» 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Лаборатория 

психологичес
ких 

тренингов, 

консультиров
ания и 

делового 

общения 

303 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Лабораторное оборудование, в зависимости от степени его 

сложности: 

• видеокамеры SONYHDR-CX625, трипод HAMAStar-63 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 
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•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

101.1 

Лаборатория 

психологичес
ких 

тренингов, 

консультиров
ания и 

делового 

общения 

303 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Лабораторное оборудование, в зависимости от степени его 

сложности: 

• видеокамеры SONYHDR-CX625, трипод HAMAStar-63 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

220 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 
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программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Ф.2 Конфликтология 
(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

43.03.02 Туризм  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Туристский бизнес 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 
(наименование) 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 946 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Ф.2 Конфликтология является компонентом основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (профиль Туристский бизнес), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2021 года набора. 

 

1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Дисциплина Конфликтология относится к факультативной части блока Ф 

«Факультативные дисциплины». 

Дисциплина Конфликтология базируется на знаниях, полученных в ходе изучения 

дисциплин: «Философия», «Психология».  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

Наименование 

категории (группы) 

УК или ОПК 

Код и содержание 

формируемой/ достигаемой 

компетенции 

Установленные индикаторы 

формирования/достижения 

компетенций 

 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с 

индикаторами 
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Наименование 

категории (группы) 

УК или ОПК 

Код и содержание 

формируемой/ достигаемой 

компетенции 

Установленные индикаторы 

формирования/достижения 

компетенций 

 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с 

индикаторами 

 ПКС-4 способен 

взаимодействовать с 

потребителями и 

заинтересованными 

сторонами 

- содержательность и емкость 

изложения понятия «конфликт», его 

этапов и функций; 

- умение различать различные типы 

конфликтов; 

- правильность определения методов 

решения конфликтов. 

Знать:  

Основы межличностного 

и делового общения, 

переговоров, 

конфликтологии, 

социально-культурных 

норм бизнес-

коммуникаций 

- демонстрация техник и способов 

эффективного и рационального 

поведения в конфликте; 

- аргументированность отстаивания 

собственной позиции по различным 

проблемам, касающихся 

конфликтологии. 

Уметь:  

Соблюдать протокол 

деловых встреч и этикет 

с учетом национальных и 

корпоративных 

особенностей 

собеседников 

− владение техниками, 

способствующих развитию 

конструктивного поведения в 

конфликте (упражнения на развитие 

коммуникабельности, 

наблюдательности, эмоционального 

интеллекта) и различными 

техниками психодиагностики; 

− анализ ситуаций, связанных с 

саморазвитием и самореализацией 

эффективного поведения личности в 

профессиональной сфере. 

Владеть:  

Разрешение проблемных 

ситуаций потребителей, 

партнеров, 

заинтересованных 

сторон 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1  14 2  2/тест  

 

  12 

Тема 1.1 Конфликтология: предмет, 

цели, значение в обществе 
12 2 1 1   10 

Тема 1.2 Внутриличностные и 

межличностные 

конфликты: специфика, 

формы проявления 

12 2 1 1   10 

Тема 1.3 Организационные 

конфликты: особенности 

протекания. Методы 

исследования и 

диагностики конфликтов 

13 3 1 2   10 

Тема 1.4 Управление социальными 

конфликтами. 

Переговорный процесс как 

технология регулирования 

конфликтов 

13 3 1 2   10 

         

 Консультация   -   -   

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

8 2    2 6 

 ВСЕГО 

 

72  4 8  2 58 
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ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1  12      12 

Тема 1.1 Конфликтология: предмет, 

цели, значение в обществе 
13 3 1 2   10 

Тема 1.2 Внутриличностные и 

межличностные 

конфликты: специфика, 

формы проявления 

13 3 1 2   10 

Тема 1.3 Организационные 

конфликты: особенности 

протекания. Методы 

исследования и 

диагностики конфликтов 

13 3 1 2   10 

Тема 1.4 Управление социальными 

конфликтами. 

Переговорный процесс как 

технология регулирования 

конфликтов 

13 3 1 2   10 

         

 Консультация   -   -   

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

8 2    2 6 

 ВСЕГО 

 

72  4 8  2 58 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1. Конфликтология: 

предмет, цели, значение в 

обществе 

Вводная лекция-презентация 

Определение понятия «конфликт», анализ условий его возникновения. Конфликт 

как объект и предмет конфликтологии. Конфликт как феномен общественной 

жизни. Конфликтология в системе социально-гуманитарных наук. Становление 

конфликтологии как учебной дисциплины в России и за рубежом. Роль 

конфликтологии в консолидации Российского общества 

Тема 1.2. Внутриличностные 

и межличностные 

конфликты: специфика, 

формы проявления 

Информационная лекция-презентация 

Основные подходы к причинам и формам проявления внутриличностного 

конфликта (3. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм, К. Хорни, А. Адлер, А. Маслоу, К. Левин). 

Формы проявления внутриличностных конфликтов. Последствия и проявления 

внутриличностных конфликтов. Основные способы разрешения внутриличностных 

конфликтов. Причины возникновения межличностных конфликтов. Манипуляция в 

межличностном взаимодействии. Разновидности манипуляций. Влияние 

социальной и психологической зрелости личности на уровень ее конфликтности. 

Проявление индивидуально-психологических особенностей личности в ее 

стратегиях поведения в конфликте. Способы разрешения межличностных 

конфликтов 

Тема 1.3. Организационные 

конфликты: особенности 

протекания. Методы 

исследования и диагностики 

конфликтов 

Информационная лекция-презентация. 

Причины возникновения организационных конфликтов. Типология 

организационных конфликтов. Информационные и структурные конфликты в 

организации. Деструктивные функции конфликта в организации. Специфика 

инновационных конфликтов. Профилактика и методы регулирования. Стратегии 

управления организационным конфликтом. Трудовые конфликты. Особенности 

протекания социально-трудовых конфликтов. Формы и методы урегулирования. 

Социальное партнерство, его значение в предупреждении и успешном 

регулировании конфликтов. Причины возникновения организационных 

конфликтов. Типология организационных конфликтов. Информационные и 

структурные конфликты в организации. Деструктивные функции конфликта в 

организации. Специфика инновационных конфликтов. Профилактика и методы 

регулирования. Стратегии управления организационным конфликтом. Трудовые 

конфликты. Особенности протекания социально-трудовых конфликтов. Формы и 

методы урегулирования. Социальное партнерство, его значение в предупреждении 

и успешном регулировании конфликтов 

Тема 1.4. Управление 

социальными конфликтами. 

Переговорный процесс как 

технология регулирования 

конфликтов 

Информационная лекция-презентация 

Понятие управления конфликтом. Содержание управления конфликтами. Основные 

этапы управления: прогнозирование, предупреждение или стимулирование 

конфликта, регулирование и разрешение. Стратегии и алгоритм управления 

конфликтами. Силовые способы управления конфликтом. Организация 

переговорного процесса как основного метода регулирования конфликтов. 

Конструктивные и деструктивные принципы и модели организации переговорного 

процесса. Основные характеристики стандартных методов ведения переговоров. 

Посредничество как способ урегулирования конфликта. Основные принципы 

деятельности посредника. Структура и механизмы посреднической деятельности. 

Основные этические принципы посреднической деятельности в процессе 

урегулирования конфликтов 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1. Конфликтология: 

предмет, цели, значение в 

обществе 

Семинар.  

Защита подготовленных докладов (выступлений) на темы: 

1. Конфликт как объект и предмет конфликтологии. 

2. Конфликт как феномен общественной жизни. 

3. Конфликтология в системе социально-гуманитарных наук. 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

4. Становление конфликтологии как учебной дисциплины в России и за 

рубежом. 

5. Роль конфликтологии в консолидации Российского общества 

Участие в групповой дискуссии «Перспективы конфликтологии в цифровой 

среде» 

Тема 1.2. Внутриличностные 

и межличностные 

конфликты: специфика, 

формы проявления 

Практическая работа. 

Защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций 

Проведение практической работы по самооценке внутриличностных 

конфликтов. 

1. Причины, источники конфликтов и формы их проявления. 

2. Основные виды внутриличностных конфликтов. 

3. Проявления и последствия внутриличностных конфликтов. 

4.Основные способы предупреждения и разрешения внутриличностных 

конфликтов. 

5. Функции конфликта по отношению к его участникам и социуму. 

6. Взаимодействие и взаимосвязь людей. Теория ролей. 

7. Структурная типология межличностного восприятия: межличностная перцепция, 

идентификация, эмпатия. 

8. Модели поведения в конфликте и способы урегулирования межличностных 

конфликтов.  

9. Субкультура группы: групповые нормы, ценности и стереотипы поведения. 

10. Групповая динамика и конфликтное взаимодействие. 

11. Последствия и функции внутригруппового конфликта. 

Тема 1.3. Организационные 

конфликты: особенности 

протекания. Методы 

исследования и диагностики 

конфликтов 

Практическая работа: 

Защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций; 

Проведение методик на оценку конфликтов в организации (описание 
результатов психодиагностических методик) 

Обсуждение решенных кейсов 

1. Структура и функции современной организации. 

2. Классификация конфликтов в организации, причины их возникновения.  

3. Социально-трудовые конфликты. 

4. Особенности инновационных конфликтов.  

5. Предупреждение, разрешение и управление конфликтами в организации. 

6. Этапы анализа конфликта. 

7. Применение методов психологии в диагностике. 

8. Тестовые методики в определении конфликтности личности. 

9. Модульная методика диагностики межличностных конфликтов. 

10. Социометрия как диагностика конфликтного взаимодействия. 

11. Ситуационный метод исследования конфликтов. 

Обязательная контрольная 

точка по темам 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам. Используется 

модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 1.4. Управление 

социальными конфликтами. 

Переговорный процесс как 

технология регулирования 

конфликтов 

Семинар. 

Защита творческого задания, публичное выступление с результатами 

Обсуждение решенных кейсов 
1. Основные понятия и сущность управления социальными конфликтами. 

2. Алгоритм управления конфликтами. 

3. Технологии управления конфликтами. 

4. Условия и факторы конструктивного разрешения конфликтов. 

5. Переговорный процесс как способ разрешения конфликтов. 

6. Технологии переговорного процесса. 

7. Урегулирование конфликтов с участием третьей стороны. 

8. Обучение эффективному поведению в конфликтах и их разрешению. 
компьютерное тестирование 
контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам  

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Зачет Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1.1. Конфликтология: предмет, цели, 

значение в обществе 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, составление интеллект-карт 

Подготовка к тестированию 

Тема 1.2. Внутриличностные и 

межличностные конфликты: специфика, 

формы проявления 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 1.3. Организационные конфликты: 

особенности протекания. Методы 

исследования и диагностики конфликтов 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

 

Подготовка к рубежному тестированию Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

Тема 1.4. Управление социальными 

конфликтами. Переговорный процесс как 

технология регулирования конфликтов 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к промежуточной аттестации Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

проработка практических задач 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Цветков, В.Л. Конфликтология. : учебное пособие / Цветков В.Л. — Москва : Юстиция, 2019. — 183 с. — 

(бакалавриат). — ISBN 978-5-4365-3117-5. — URL: https://book.ru/book/931787 

2 Светлов, В.А. Введение в конфликтологию : учебное пособие / В.А. Светлов. — 2-е изд. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 520 с. — ISBN 978-5-9765-1847-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/63038  

3 Фесенко, О.П. Практикум по конфликтологии, или учимся разрешать конфликты (для студентов всех 

направлений подготовки) : учебное пособие / О.П. Фесенко, С.В. Колесникова. — Москва : ФЛИНТА, 

2014. — 128 с. — ISBN 978-5-9765-1580-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/44272  

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Фесенко, О.П. Практикум по конфликтологии, или Учимся разрешать конфликты : учебное пособие / 

О.П. Фесенко, С.В. Колесникова. — 4-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 126 с. — ISBN 978-5-

9765-1580-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119447  

2 Овсянникова, Е.А. Конфликтология : учебно-методическое пособие / Е.А. Овсянникова, А.А. 

Серебрякова. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 335 с. — ISBN 978-5-9765-2218-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/70383  

3 Светлов В.А. Современное введение в конфликтологию для бакалавров и специалистов [Электронный 

ресурс]/ Светлов В.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 391 c. - 

ISBN 978-5-9765-2218-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/70383  

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – Доступ зарегистрированным 

пользователям по паролю. – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2 КиберЛенинка [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru, свободный 

3 Московская школа конфликтологии [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа: 

http://conflictmanagement.ru, свободный 

4 Санкт-Петербургское психологическое общество [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа: 

http://spbpo.ru, свободный 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Лаборатория 

психологичес
ких 

тренингов, 

консультиров
ания и 

делового 

общения 

303 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Лабораторное оборудование, в зависимости от степени его 

сложности: 

• видеокамеры SONYHDR-CX625, трипод HAMAStar-63 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 
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•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Лаборатория 

психологичес
ких 

тренингов, 

консультиров
ания и 

делового 

общения 

303 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Лабораторное оборудование, в зависимости от степени его 

сложности: 

• видеокамеры SONYHDR-CX625, трипод HAMAStar-63 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория 

для 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации   

 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, 

доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение 
для 

самостоятель
ной работы  

220 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечсения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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