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Трудоемкость дисциплины: 10 з.е. (360 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет, экзамен  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

английским языком, достигнутого на предыдущей ступени образования (в 

рамках средней общеобразовательной школы), и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в бытовой, социально-культурной, 

учебно-познавательной, профессионально-деловой сферах общения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 1. Систематизация знаний и совершенствование умений и навыков во всех 

видах речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо).  

2. Развитие способности толерантно воспринимать культурные различия, 

уважать духовные ценности разных стран и народов.  

3. Формирование навыков информационной культуры, умений искать, отбирать 

и критически оценивать информацию, полученную из иноязычных источников.  

4. Развитие способности к самообразованию в области иностранного языка. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

OK -3– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: лексические единицы общего и терминологического характера, 

грамматические основы, обеспечивающие коммуникацию в устной и 

письменной формах для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; правила речевого общения в бытовой, социально-культурной, 

учебно- познавательной, профессионально-деловой сферах общения. 

Уметь: находить, анализировать, контекстно обрабатывать информацию, 

полученную из иноязычных источников; обобщать и систематизировать научно-

техническую информацию, нормативные и методические материалы в сфере 



своей профессиональной деятельности; читать и понимать аутентичные статьи 

общей и профессиональной тематики с целью общего понимания текста или с 

целью извлечения необходимой информации; понимать на слух аутентичные 

сообщения, беседы и интервью с целью извлечения информации; составлять 

деловые письма.  

Владеть: иностранным (английским) языком в объеме, необходимом для 

возможности получения информации из зарубежных источников, а также для 

устного и письменного общения с зарубежными партнерами 

 

Краткое содержание дисциплины 

I семестр: 

Модуль 1. Бытовая сфера общения. Тема: Я и моя семья. 

Модуль 2. Бытовая сфера общения. Тема: Я и мои увлечения. 

Модуль 3. Учебно-познавательная сфера общения. Тема: Я и мой университет.  

II семестр: 

Модуль 1. Социально-культурная сфера общения. Тема: Я и моя страна. 

Модуль 2. Социально-культурная сфера общения. Тема: Культура и традиции 

англоязычных стран.   

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения. Тема: Наука и известные 

ученые. 

III семестр: 

Модуль 1. Профессионально-деловая сфера общения. Тема: Основные типы 

деловых документов.   

Модуль 2. Профессионально-деловая сфера общения. Тема: Я и моя будущая 

профессия. 

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения. Тема: Я и мир. 
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«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык (французский)» 

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Трудоемкость дисциплины: 10 з.е. (360 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет, экзамен  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

французским языком, достигнутого на предыдущей ступени образования (в 

рамках средней общеобразовательной школы), и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в бытовой, социально-культурной, 

учебно-познавательной, профессионально-деловой сферах общения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 1. Систематизация знаний и совершенствование умений и навыков во всех 

видах речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо).  

2. Развитие способности толерантно воспринимать культурные различия, 

уважать духовные ценности разных стран и народов.  

3. Формирование навыков информационной культуры, умений искать, отбирать 

и критически оценивать информацию, полученную из иноязычных источников.  

4. Развитие способности к самообразованию в области иностранного языка. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

OK-3 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: лексические единицы общего и терминологического характера, 

грамматические основы, обеспечивающие коммуникацию в устной и 

письменной формах для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; правила речевого общения в бытовой, социально-культурной, 

учебно- познавательной, профессионально-деловой сферах общения. 

 Уметь: находить, анализировать, контекстно обрабатывать информацию, 

полученную из иноязычных источников; обобщать и систематизировать научно-



техническую информацию, нормативные и методические материалы в сфере 

своей профессиональной деятельности; читать и понимать аутентичные статьи 

общей и профессиональной тематики с целью общего понимания текста или с 

целью извлечения необходимой информации; понимать на слух аутентичные 

сообщения, беседы и интервью с целью извлечения информации; составлять 

деловые письма. Владеть: иностранным (французским) языком в объеме, 

необходимом для возможности получения информации из зарубежных 

источников, а также для устного и письменного общения с зарубежными 

партнерами 

Краткое содержание дисциплины 

I семестр: 

Модуль 1. Бытовая сфера общения. Тема: Я и моя семья. 

Модуль 2. Бытовая сфера общения. Тема: Я и мои увлечения. 

Модуль 3. Учебно-познавательная сфера общения. Тема: Я и мой университет.  

II семестр: 

Модуль 1. Социально-культурная сфера общения. Тема: Я и моя страна. 

Модуль 2. Социально-культурная сфера общения. Тема: Культура и традиции 

франкоязычных стран.   

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения. Тема: Наука и известные 

ученые. 

III семестр: 

Модуль 1. Профессионально-деловая сфера общения. Тема: Основные типы 

деловых документов.   

Модуль 2. Профессионально-деловая сфера общения. Тема: Я и моя будущая 

профессия. 

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения. Тема: Я и мир. 

 



  МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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учреждение высшего образования 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык (немецкий)» 

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Трудоемкость дисциплины: 10 з.е. (360 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет, экзамен  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

немецким языком, достигнутого на предыдущей ступени образования (в рамках 

средней общеобразовательной школы), и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в бытовой, социально-культурной, учебно-

познавательной, профессионально-деловой сферах общения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

1. Систематизация знаний и совершенствование умений и навыков во всех видах 

речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо). 

1.1. Коррекция произносительных навыков. 

1.2. Совершенствование умений и навыков диалогической и монологической 

речи в ситуациях повседневного и профессионального общения с учетом 

требований речевого этикета. 

1.3. Систематизация грамматических навыков. 

1.4. Расширение лексического запаса бытовой, социально-культурной, учебно-

познавательной, профессионально-деловой тематики (на основе 

словообразовательных моделей). 

1.5. Развитие умений и навыков чтения различных видов (ознакомительное, 

просмотровое и изучающее). 

1.6. Развитие навыков работы со словарями, в том числе – электронными. 

1.7. Формирование основных навыков письменного перевода. 

1.8. Развитие навыков межкультурной коммуникации (речевой этикет, роль 

немецкого языка в мире, культура и традиции стран изучаемого языка). 

2. Развитие способности толерантно воспринимать культурные различия, 

уважать 

духовные ценности разных стран и народов. 

3. Формирование навыков информационной культуры, умений искать, отбирать 

и 

критически оценивать информацию, полученную из иноязычных источников. 

4. Развитие способности к самообразованию в области иностранного языка 



 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

OK -3– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: лексические единицы общего и терминологического характера, 

грамматические основы, обеспечивающие коммуникацию в устной и 

письменной формах для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; правила речевого общения в бытовой, социально-культурной, 

учебно-познавательной, профессионально-деловой сферах общения. 

Уметь: находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию, 

полученную из иноязычных источников; читать и понимать аутентичные статьи 

общей и профессиональной тематики с целью общего понимания текста или с 

целью извлечения необходимой информации; выразить свою точку зрения по 

вопросам, обсуждаемым в прочитанных статьях; понимать на слух аутентичные 

сообщения, беседы и интервью с целью извлечения информации; составлять 

деловые письма. 

Владеть: иностранным языком в объеме, необходимом для возможности 

получения 

информации из зарубежных источников, а также для устного и письменного 

общения с зарубежными партнерами 

 

Краткое содержание дисциплины 

I семестр: 

Модуль 1. Бытовая сфера общения. Тема: Я и моя семья. 

Модуль 2. Бытовая сфера общения. Тема: Я и мои увлечения. 

Модуль 3. Учебно-познавательная сфера общения. Тема: Я и мой университет.  

II семестр: 

Модуль 1. Социально-культурная сфера общения. Тема: Я и моя страна. 

Модуль 2. Социально-культурная сфера общения. Тема: Культура и традиции 

стран 

Изучаемого языка (Германии, Австрии, Швейцарии) 

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения. Тема: Путешествия. Средства 

передвижения 

III семестр: 

Модуль 1. Профессионально-деловая сфера общения. Тема: Основные типы 

деловых документов.   

Модуль 2. Профессионально-деловая сфера общения. Тема: Я и моя будущая 

профессия. 

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения. Тема: Я и мир. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физическая культура (теория и методика)» 

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура: теория и методика» 

является формирование физической культуры студентов и способности 

творческого применения разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для укрепления здоровья, обеспечения психофизической готовности к 

профессиональной деятельности и реализации личностного потенциала.  

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

задач:  

- формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к здоровью 

и занятиям физкультурно-спортивной деятельностью;  

- освоение системой знаний о социально-биологических, психолого-

педагогических основах физической культуры и здорового образа жизни;  

- овладение системой методических умений, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование двигательных 

способностей и психофизических качеств, определяющих готовность бакалавра 

к условиям профессиональной деятельности и жизни в современном мире;  

- приобретение опыта творческого использования физкультурно- спортивной 

деятельности для достижения профессиональных и жизненных целей. 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура (теория и методика)» 

направлен на формирование следующих общекультурных компетенций (ОК): 

 Способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, пропаганды активного долголетия, 

здорового образа жизни и профилактики заболеваний (ОК-7); 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента по 

физической культуре:  

знать/ понимать:  

- влияние физкультурно-оздоровительных систем на состояние здоровья, 

профилактику заболеваний и вредных привычек;  



- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной 

целевой направленности;  

уметь:  

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной, 

адаптивной и профессионально-прикладной физической культуры;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения;  

- выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки; 

использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для:  

- повышения укрепления здоровья и повышения работоспособности;  

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

- организации индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

участия в массовых спортивных соревнованиях;  

- активной творческой деятельности по формированию здорового образа 

жизни. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль «Социально-биологические и организационно- педагогические основы 

физической культуры и здорового образа жизни»  

Тема 1. Физическая культура в общекультурной подготовке бакалавра  

Тема 2. Основы здорового образа жизни студента  

Тема 3. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями  

Модуль «Оздоровительные системы»  

Тема 1. Методы контроля состояния здоровья  

Тема 2. Методы коррекции состояния зрительного анализатора  

Тема 3. Оздоровительные дыхательные гимнастики  

Тема 4. Индивидуальные программы оздоровления  

Модуль «Профессионально-прикладная и кондиционная подготовка бакалавра» 

Тема 1. Общая физическая подготовка бакалавра  

Тема 2. Методы оценки и развития общей выносливости  

Тема 3. Методы оценки и развития скоростных способностей  

Тема 4. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра  

Модуль «Социально-биологические и организационно- педагогические основы 

физической культуры и здорового образа жизни»  

Тема 1. Физическая культура в обеспечении здоровья и регулировании 

работоспособности  

Тема 2. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности  

Модуль «Оздоровительные системы»  

Тема 1. Методы самоконтроля функциональных возможностей организма  

Тема 2. Методы оценки и коррекция осанки и телосложения  



Тема 3. Основы методики самомассажа  

Тема 4. Составление индивидуальных программ физического 

самосовершенствования.  

Модуль «Профессионально-прикладная и кондиционная подготовка бакалавра»  

Тема 1. Специальная физическая подготовка бакалавра  

Тема 2. Методы оценки и развития силовых способностей  

Тема 3. Методы оценки и развития гибкости  

Тема 4. Производственная физическая культура и прикладные двигательные 

навыки



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Философия» 

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины:  

1. осмысление путей развития современного российского общества;  

2. стимулирование студента к осознанному и ответственному соучастию в 

конструктивном диалоге по поводу творчества социальной культуры и 

цивилизации;  

3. освоение процесса самопознания, открывающего связи между 

индивидуальностью и социумом;  

4. формирование целостного мировосприятия, мироощущения и 

миропонимания; 5. формирование культуры научной рациональности;  

6. формирование межнациональной, межкультурной и межконфессиональной 

толерантности;  

7. раскрытие современной ступени интеллектогенеза.  

Задачи дисциплины:  

1) усвоение основных категорий философии;  

2) изучение важнейших принципов и приемов философской аргументации;  

3) анализ исторических форм философии и раскрытие общих закономерностей 

ее развития;  

3) выявление системы базисных ценностей и их осмысление;  

4) формирование навыков определения путей и подходов к решению наиболее 

острых проблем современности;  

5) освоение процедуры системного подхода к пониманию мира и места человека 

в нем;  

6) обнаружение связи вечных вопросов человека, его культуры и истории с 

личными смыслами, с профессиональными задачами и проблемами;  

7) развитие оригинального самостоятельного мышления, способного решать 

общественные, индивидуальные и профессиональные проблемы на основе 

философской традиции и с ориентацией на личностный смысл;  

8) осознание многообразия культурных, национальных и конфессиональных 

традиций в мире;  



9) формирование толерантной позиции в отношении многообразного духовного 

опыта человечества. 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

- способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному, 

физическому и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию 

(ОК-1).  

- готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с 

учетом социальной политики государства отношения человека с человеком, 

обществом, окружающей средой; использует нормативные и правовые 

документы в туристской деятельности (ОК-5).  

В процессе освоения дисциплины формируются компоненты данной 

компетенции, в результате чего студент должен:  

Знать:  

 мировоззренческие основания различных философских, религиозных, 

культурных традиций мира;  

 основные этические учения, принципы и категории, позволяющие мирно 

сосуществовать представителям различных этносов, конфессий и культур; 

 базовую историко-философскую информацию, основные концепции 

философских направлений и школ.  

Уметь:  

 ориентироваться в многообразии мировоззренческих традиций мира;  

 работать в коллективе, состоящем из представителей различных этносов, 

конфессий, мировоззрений, и находить возможные пути урегулирования 

конфликтов, возникающих в нем, в соответствии нормами этики и морали;  

 применять философские принципы и законы, формы и методы познания 

при понимании, критическом анализе и использовании базовой историко- 

философской информации  

Владеть:  

 навыками поведения и общения в коллективе в соответствии с нормами 

этики и морали;  

 навыками диалога и толерантности; 

 культурой философского мышления, способностью понимания, 

критического анализа и обобщения историко-философской информации. 

 

Краткое содержание дисциплины 
Тема 1. Философия, ее роль в жизни человека и общества. 

Тема 2. Этапы развития философии и ее основные направления и школы. 

Тема 3. Философское учение о бытии. 

Тема 4. Теория познания. Научное познание 

Тема 5. Проблемы человеческого бытия 

Тема 6. Социальная философия.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История» 

Направление подготовки 43.03.02 Туризм  

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания истории является углубление, систематизация и обобщение 

знаний обучающихся по истории России.  

Задачи дисциплины: выявление места и роли России в истории мировой 

цивилизации; освоение главных фактов, явлений отечественной истории, 

характеризующих содержание и направленность политических, социально-

экономических и духовных процессов; изучение наиболее характерных 

проявлений общественной мысли и эволюции ментальных установок различных 

социальных слоев в ходе российской модернизации; выработка умения 

применять приобретенные знания в современной жизни; формирование 

ценностных ориентаций и убеждений обучающихся на основе личностного 

осмысления опыта истории, восприятия идей гуманизма, патриотизма, уважения 

прав человека и демократических ценностей. 

 

Планируемые результаты освоения: 

Дисциплина «История» направлена на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК) у выпускника:  

ОК – 1 – способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

исторические факты, события, их последовательность, основные этапы и 

закономерности исторического развития общества, их особенности и 

отличительные черты, роль и место человека в историческом процессе.  

Уметь:  

анализировать исторические события и применять полученные знания для 

формирования мировоззрения и гражданской позиции. 

 Владеть: 

элементами исторического анализа, навыками аргументированного изложения 

своей точки зрения, способностью к межличностной и межкультурной 



коммуникации, основанной на уважении к историческому наследию и 

культурным традициям. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина «История» раскрывает историю России в контексте мировой 

истории с древнейших времен до начала XXI века. Первый модуль посвящен 

истории страны со времени древнейших славян и до середины XIX века. Второй 

модуль включает в себя изучение истории Российского государства со второй 

половины XIX в., когда в России начались серьезные модернизационные 

процессы, до установления советской власти и времени гражданской войны в 

стране. Третий модуль – это история Советского Союза и постсоветской России. 

События изучаются с учетом процессов, происходивших в соответствующие 

временные промежутки в мировой истории. 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский язык» 

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – дать студентам базовые знания по русскому языку и культуре речи, 

сформировать убеждение в коммуникативной необходимости знаний норм 

литературного языка речи, способствовать речевому профессиональному 

становлению студентов. 

Задачи курса: 

1) сформировать у студентов представление о культуре речи как об одной из 

важнейших составляющих культуры личности и условии продуктивного 

общения; 

2) дать представление о языковой норме, развить у студентов потребность в 

нормативном употреблении средств языка; 

3) помочь будущим специалистам обрести базовые коммуникативные навыки, 

необходимые в основных типах речевой деятельности (беседе, споре, публичной 

речи). 

4) закрепить орфографические и пунктуационные навыки, полученные 

студентами в школе. 

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения курса выпускник должен обладать следующими 

общекультурными и общепрофессиональными компетенциями:  

ОК-3 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-5 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Знать литературные (грамматические и неграмматические) нормы 

современного русского языка, коммуникативные качества речи, языковые и 

стилевые особенности функциональных стилей;  

Уметь анализировать и редактировать текст с точки зрения его 

соответствия требованиям нормы и коммуникативной ситуации; создавать 



связный текст различных функциональных стилей и предъявлять его публично; 

тренировать навыки оформления грамотной письменной речи;  

Владеть нормами современного русского литературного языка, 

вариантами норм, реализуемыми в разных сферах его функционирования; 

нормами речевого этикета, культурой общения; освоить законы дискуссии и 

правила корректного ведения спора. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1  

Тема 1.1: Литературный язык – основа культуры речи. Русский язык как 

знаковая 

система передачи информации, требующая дальнейшего совершенствования на 

новом этапе развития цивилизации. 

Тема 1.2: Норма, её роль в становлении и развитии литературного языка. 

Понятие 

нормы. Характерные особенности нормы литературного языка. Равноправные и 

неравноправные варианты норм. 

Тема 1.3. Акцентологическая норма. Особенности ударения в разных частях 

речи. 

Орфоэпическая норма. Правильность произношения отдельных звукосочетаний 

и 

грамматических форм. Правильность произношения иноязычных слов. Нормы в 

морфологии. Имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол. 

Модуль 2.  

Тема 2.1. Синтаксические нормы. Вариантность в форме управления. 

Вариантность в форме согласования. Причины нарушения синтаксической 

нормы. 

Тема 2.2. Лексическая норма. Виды многословия. Причины неправильного 

выбора слов. Понятие точности речи. Многозначность и точность речи. Лексико- 

фразеологическое богатство речи. Словообразовательные ресурсы русского 

языка. Норма в терминологии.  

Тема 2.3. Коммуникативная лингвистическая компетенция носителя 

современного русского литературного языка. Коммуникативные качества 

хорошей речи. Стилистическое использование форм частей речи. Стилистика 

сложных предложений. Стилистические ошибки в сложных предложениях.  

Модуль 3.  

Тема 3.1. Функциональные разновидности современного русского языка. 

Научный стиль. Стилевые черты научного стиля. Специфика использования 

элементов различных языковых уровней в научной речи.  

Тема 3.2. Официально-деловой стиль. Сфера употребления и функции 

официально- делового стиля. Лингвистические особенности стиля. Основные 



виды деловых и коммерческих документов. Языковые формулы официальных 

документов, коммерческой корреспонденции.  

Тема 3.3. Публицистический стиль. Публицистический стиль в его устной и 

письменной разновидности.  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Технологии продаж» 

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование знаний, умений и навыков, необходимых для 

применения эффективных приемов установления контакта, презентации товара, 

преодоления возражений клиента, достижения договоренностей и заключения 

сделки купли-продажи. 

Задачи: 

- формирование представлений о теории эффективных продаж; 

- изучение методик подготовки продавца к встрече с клиентом; 

- освоение принципов установления контакта продавца с покупателем;  

- ознакомление с техниками постановки вопросов при анализе 

потребностей клиента; 

- изучение методов презентации товара; 

- освоение правил приведения аргументов; 

- ознакомление с основными правилами в преодолении возражений;  

- изучение главных принципов аргументации цены при проведении 

переговоров;  

- освоение способов завершения сделки купли-продажи. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-3); 

- способность к общению с потребителями туристского продукта, 

обеспечению процесса обслуживания с учетом требований потребителей (ПК-

13). 

 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать:  

- теоретические основы эффективных продаж;  

- этапы процесса продаж; 

- классификацию типов покупателей; 

- техники постановки вопросов при анализе потребностей клиента. 



уметь:  

- использовать принципы установления контакта продавца с покупателем; 

- приводить аргументы при проведении переговоров с клиентами; 

- использовать основные правила в преодолении возражений покупателей; 

- применять главные принципы аргументации цены при проведении 

переговоров;  

- использовать способы завершения сделки купли-продажи.  

владеть:  

- методиками подготовки продавца к встрече с клиентом; 

- методами презентации товара. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

Тема   1.   Сущность продаж. 

Тема 2. Этапы процесса продаж. Подготовительный этап продажи. 

Тема 3. Установление контакта продавца с покупателем. 

Тема 4. Типы покупателей. Индивидуальный подход к клиенту. 

Тема 5. Анализ потребностей клиента. 

Модуль 2.  

Тема 1. Презентация товара. 

Тема 2. Преодоление возражений клиентов. 

Тема 3. Переговоры о цене. 

Тема 4. Завершающая стадия продажи. 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык второй (китайский)» 

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Трудоемкость дисциплины: 17 з.е. (612 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет, экзамен  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

английским языком, достигнутого на предыдущей ступени образования (в 

рамках средней общеобразовательной школы), и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в бытовой, социально-культурной, 

учебно-познавательной, профессионально-деловой сферах общения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 1. Систематизация знаний и совершенствование умений и навыков во всех 

видах речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо).  

2. Развитие способности толерантно воспринимать культурные различия, 

уважать духовные ценности разных стран и народов.  

3. Формирование навыков информационной культуры, умений искать, отбирать 

и критически оценивать информацию, полученную из иноязычных источников.  

4. Развитие способности к самообразованию в области иностранного языка. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

OK-3 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-5 – готовность к саморазвитию, самореализации. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: лексические единицы общего и терминологического характера, 

грамматические основы, обеспечивающие коммуникацию в устной и 

письменной формах для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; правила речевого общения в бытовой, социально-культурной, 

учебно- познавательной, профессионально-деловой сферах общения. 

 Уметь: находить, анализировать, контекстно обрабатывать информацию, 

полученную из иноязычных источников; обобщать и систематизировать научно-



техническую информацию, нормативные и методические материалы в сфере 

своей профессиональной деятельности; читать и понимать аутентичные статьи 

общей и профессиональной тематики с целью общего понимания текста или с 

целью извлечения необходимой информации; понимать на слух аутентичные 

сообщения, беседы и интервью с целью извлечения информации; составлять 

деловые письма. Владеть: иностранным (английским) языком в объеме, 

необходимом для возможности получения информации из зарубежных 

источников, а также для устного и письменного общения с зарубежными 

партнерами 

Краткое содержание дисциплины 

III семестр: 

Модуль 1. Бытовая сфера общения. Тема: Рассказ о себе. 

Модуль 2. Бытовая сфера общения. Тема: Семья. Близкие и дальние 

родственники. 

Модуль 3. Учебно-познавательная сфера общения. Тема: Я и мои увлечения.  

IV с семестр: 

Модуль 1. Социально-культурная сфера общения. Тема: Я и моё окружение 

(друзья, однокурсники, коллеги). 

Модуль 2. Социально-культурная сфера общения. Тема: Я и мой университет.   

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения. Тема: Мой учебный и 

выходной день. 

V семестр: 

Модуль 1. Профессионально-деловая сфера общения. Тема: Мой дом. Мой 

город. Моя страна. 

Модуль 2. Профессионально-деловая сфера общения. Тема: Национальная 

кухня. Посещение ресторана. 

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения. Тема: Я учу китайский язык. 

VI семестр: 

 Модуль 1. Бытовая сфера общения. Тема: Климат в России и Китае. 

Модуль 2. Учебно-познавательная сфера общения. Тема: Традиционные 

праздники России и Китая.  

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения. Тема: История и искусство 

Китая. 

VII семестр: 

Модуль 1. Профессионально-деловая сфера общения. Тема: 

Достопримечательности Китая и России. Гостиничный сервис в Китае. 

Модуль 2. Профессионально-деловая сфера общения. Тема: Я и моя профессия. 

Модуль 3. Профессионально-деловая сфера общения. Тема: Мои планы на 

будущее. 

      



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык второй (немецкий)» 

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Трудоемкость дисциплины: 17 з.е. (612 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет, экзамен  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

немецким языком, достигнутого на предыдущей ступени образования (в рамках 

средней общеобразовательной школы), и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в бытовой, социально-культурной, учебно-

познавательной, профессионально-деловой сферах общения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 1. Систематизация знаний и совершенствование умений и навыков во всех 

видах речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо).  

2. Развитие способности толерантно воспринимать культурные различия, 

уважать духовные ценности разных стран и народов.  

3. Формирование навыков информационной культуры, умений искать, отбирать 

и критически оценивать информацию, полученную из иноязычных источников.  

4. Развитие способности к самообразованию в области иностранного языка. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

OK-3 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-5 – готовность к саморазвитию, самореализации. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: лексические единицы общего и терминологического характера, 

грамматические основы, обеспечивающие коммуникацию в устной и 

письменной формах для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; правила речевого общения в бытовой, социально-культурной, 

учебно- познавательной, профессионально-деловой сферах общения. 

 Уметь: находить, анализировать, контекстно обрабатывать информацию, 

полученную из иноязычных источников; обобщать и систематизировать научно-



техническую информацию, нормативные и методические материалы в сфере 

своей профессиональной деятельности; читать и понимать аутентичные статьи 

общей и профессиональной тематики с целью общего понимания текста или с 

целью извлечения необходимой информации; понимать на слух аутентичные 

сообщения, беседы и интервью с целью извлечения информации; составлять 

деловые письма. Владеть: иностранным (немецким) языком в объеме, 

необходимом для возможности получения информации из зарубежных 

источников, а также для устного и письменного общения с зарубежными 

партнерами 

Краткое содержание дисциплины 

I семестр: 

Модуль 1. Бытовая сфера общения. Тема: Я и моя семья. 

Модуль 2. Бытовая сфера общения. Тема: Я и мои увлечения. 

Модуль 3. Учебно-познавательная сфера общения. Тема: Я и мой университет.  

II семестр: 

Модуль 1. Социально-культурная сфера общения. Тема: Я и моя страна. 

Модуль 2. Социально-культурная сфера общения. Тема: Культура и традиции 

немецкоязычных стран.   

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения. Тема: Наука и известные 

ученые. 

III семестр: 

Модуль 1. Профессионально-деловая сфера общения. Тема: Основные типы 

деловых документов.   

Модуль 2. Профессионально-деловая сфера общения. Тема: Я и моя будущая 

профессия. 

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения. Тема: Я и мир. 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы социального государства» 

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч.) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Учебная дисциплина «Основы социального государства» ставит своей 

целью сформировать у студентов представление о сущности и основных 

закономерностях функционирования социального государства.  

Государство, объявившее себя социальным, должно: 

1. опираться на господство права, обеспечивать гарантии соблюдения 

прав и свобод человека;  

2. создавать гражданам возможность свободно реализовывать трудовой 

и интеллектуальный потенциалы;  

3. осуществлять при любых системных и структурных 

преобразованиях сильную и последовательную социальную политику, 

ориентированную на максимально возможные инвестиции в человека, на 

достижение высоких жизненных стандартов для большинства граждан, на 

адресную поддержку наиболее уязвимых слоёв и групп населения;  

4. реализовывать меры, обеспечивающие укрепление семьи – основной 

ячейки общества, а также духовное, культурное, нравственное развитие граждан, 

бережное отношение к наследию предков и преемственность поколений, 

сохранение самобытных национальных и исторических традиций и т.д.  

Для достижения указанной цели в рамках дисциплины необходимо решить 

следующие задачи:  

- привить навыки использования категориального аппарата 

социальной политики для решения сложных управленческих задач в области 

государственного управления; 

-  изучить основные положения теории социального государства; 

- определить основные социальные функции государства и механизмы 

их реализации;  

- рассмотреть принципы, цели и направления социальной политики 

социального государства; 

- узнать приоритеты социального развития Российской Федерации и 

принципы их реализации; 



- дать представление о формах социальной ответственности разных 

субъектов реализации социальной политики; 

- научить навыкам анализа проблем государственного управления, 

современных социальных явлений и процессов в социальной политике как 

механизме регулирования социальной сферы, адекватно оценивать проводимые 

в России и зарубежных странах преобразования в рамках становления 

социального государства; 

- сформировать представление об особенностях возникновения, 

развития и функционирования социального государства в зарубежных странах 

Решать эти задачи должны будущие бакалавры туризма. Курс «Основы 

социального государства» призван помочь студентам познакомиться с 

особенностями, сущностью, принципами, целями, методами деятельности 

социального государства. 

Современная действительность, показывает потребность в 

квалифицированных специалистах, обладающих базовыми знаниями в области 

основ социального государства. 

Содержание дисциплины соответствует дидактическим единицам 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по данному направлению. 

Все содержание дисциплины охватывает логически завершенный 

материал, выделяются необходимые для усвоения студентами основные понятия 

для целостного представления об основах социального государства. 

 

Планируемые результаты освоения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций у студентов направления «Туризм»: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ПК-4. Способность организовывать работу исполнителей, принимать 

решение в организации туристской деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства.  

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Государство как социальный институт. 

Тема 2. Право как инструмент регулирования общественных отношений  

Тема 3. Конституционно-правовая основа социального государства 

Тема 4.  Субъекты и объекты гражданско-правовых отношений. 

Тема 5. Модели социального государства. Государство «социальной 

безопасности». 



Тема 6. Рынок труда и формы его государственного регулирования. Занятость и 

безработица. Экономическая основа социального государства. 

Тема 7. Теории социального государства.  

Тема 8. Правовая основа социального государства. Социальные функции 

социального государства.  

Тема 9. Современные представления о социальном государстве. 

Тема 10. Сущность, цели, направления, приоритеты социальной политики 

России на современном этапе.  

Тема 11. Социальная политика социального государства.  

Тема 12. Гражданское общество в структуре социального государства.  

Тема 13. Социальная защита.  

Тема 14. Социальная ответственность государства, бизнеса и гражданина 

Тема 15.Социальное партнерство в социально-трудовой сфере.  Российская 

модель социального партнерства. 

Тема 16. Индикаторы уровня развития социального государства. Социальные 

стандарты и нормативы. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Математика» 

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 количество академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины: 1. - овладение студентами математическим аппаратом, 

необходимым для применения математических методов в практической 

деятельности и в исследованиях; 2. - ознакомление студентов с понятиями, 

фактами и методами, составляющими теоретические основы информатики; 3. - 

развитие логического мышления; 4. - формирование у студентов представления 

об основных идеях и языке математики, о её возможностях в изучении 

природных процессов.  

Задачи изучения дисциплины: 1. - изучить материал дисциплины; 2. - усвоить 

основные понятия и методы, изучаемые в процессе освоения материала 

дисциплины; 3. - приобрести навыки самостоятельного решения задач различной 

степени сложности; 4. - выработать умение проводить анализ полученных в 

процессе решения фактов и результатов; 5. - обобщить и систематизировать 

полученные знания, умения и навыки; 6. - повышение математической 

подготовки студентов для успешного усвоения разделов туризма, требующих 

применения методов высшей математики  

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых 

знаний математики и информатики данные, необходимые для осуществления 

проектной деятельности в туризме (ПК-2).  

Планируемые результаты изучения дисциплины (знать, уметь, владеть).  

Знать: фундаментальные разделы математики, необходимые для логического 

осмысления и обработки информации в профессиональной деятельности.  

Уметь: применять математические методы при решении практических задач в 

туристской деятельности.  

Владеть: математическими знаниями и методами, математическим аппаратом, 

необходимым для профессиональной деятельности в туристской индустрии.  

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  



Тема 1.1. Элементы математического анализа Матрицы, действия над 

матрицами. Определители, их свойства. Обратная матрица. Системы линейных 

уравнений. Правило Крамера, метод Гаусса, матричный метод.  

Тема 1.2. Аналитическая геометрия на плоскости Метод координат. Основные 

задачи. Полярные координаты. Уравнение линии как множество точек 

плоскости. Уравнение прямой на плоскости. Угол между двумя прямыми. 

Нормальное уравнение прямой. Расстояние от точки до прямой. Эллипс, 

гипербола, парабола. Общее уравнение кривой второго порядка.  

Модуль 2.  

Тема 2.1. Элементы математического анализа Множества, действия над 

множествами. Логические символы. Числовые последовательности. Сходящиеся 

последовательности. Монотонные последовательности. Функции. Способы 

задания функций. Свойства функций. Предел функции в точке. Теоремы о 

пределах функций. Раскрытие неопределенностей разного вида. Бесконечно 

малые, бесконечно большие функции, их свойства. Сравнение бесконечно 

малых.  

Тема 2.2. Дифференциальное исчисление функций одной переменной Понятие 

производной функции. Вычисление производных. Правила, формулы ее 

нахождения. Дифференциал функции его свойства, приложения. Применение 

производной для приближенных вычислений. Производные и 9 дифференциалы 

высших порядков. Геометрический смысл производной. Механический смысл 

производной. Применение производной для нахождения экстремумов функции.  

Модуль 3.  

Тема 3.1. Интегральное исчисление функций одной переменной Первообразная. 

Неопределенный интеграл, его свойства. Таблица основных интегралов. Общие 

методы интегрирования (непосредственное интегрирование, замена 

переменного, интегрирование по частям). Задачи, приводящие к понятию 

определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменного и 

метод интегрирования по частям в определенном интеграле. Приложения 

определенного интеграла для вычисления площадей, объемов, длин дуг, 

поверхностей вращения. Физический смысл определенного интеграла. 

Приближенные вычисления определенного интеграла.  

Тема 3.2. Числовые, степенные ряды Понятие числового ряда. Необходимый 

признак сходимости ряда. Ряды с неотрицательными членами. Достаточные 

признаки сходимости числовых рядов. Понятие степенного ряда. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информатика» 

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Трудоёмкость дисциплины: 4 зачетных единицы (144 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины -обеспечение уровня знаний и навыков студентов, 

адекватного потребностям рынка труда в области информационных технологий. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование логического мышления для освоения основных понятий 

информатики и современных информационных технологий, представление 

информации как основного ресурса в условиях рыночной экономики; 

 знакомство с архитектурой компьютера и приобретение навыков работы с 

программным обеспечением; 

 приобретение навыков алгоритмизации географических и управленческих 

задач в туризме. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен владеть следующими 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности, 

использовать различные источники информации по объекту сервиса 

(ОПК-1) 

 способностью к продвижению и реализации туристического продукта с 

использованием информационных и коммуникативных технологий (ПК-

11); 

 способностью обработки и интерпретации с использованием базовых 

знаний математики и информатики данные, необходимые для 

осуществления проектной деятельности в туризме (ПК-2). 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера, 

современные средства обработки, хранения, передачи и защиты информации; 

Уметь: работать в операционной системе Windows, делать основные настройки; 



запускать программы, создавать, редактировать и форматировать документы в 

MS Word, вести расчеты, строить диаграммы MS Excel, создавать базы данных и 

работать с ними в СУБД Access, работать в графических редакторах Photoshop, 

CorelDraw, пользоваться сетью Интернет; 

Владеть: базовыми знаниями работы на компьютере. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Основные положения и задачи информатики. Аппаратное и 

программное обеспечение. 

1. Введение. Цель и задачи дисциплины, Связь с другими дисциплинами, 

основные понятия и определения информатики. Информация, свойства 

информации. Данные, операции над данными, кодирование данных. История 

развития вычислительной техники и области ее применения. 

2. Техническое обеспечение компьютера. Архитектура ЭВМ. Базовая 

аппаратная конфигурация. Основные устройства компьютера. Периферийные 

устройства. 

3. Программное обеспечение. Базовое программное обеспечение. 

Прикладное программное обеспечение. Основные назначения программ. 

Операционные системы, оболочки. Основные объекты и приемы работы в 

операционной системе Windows. Файловая структура. Основные команды 

работы с папками и файлами. Установка и удаление приложений Windows. 

Установка оборудования. 

4. Математические и логические основы ЭВМ. 

5. Сервисные средства. Системы обслуживания. Настройка операционной 

системы Windows: средств ввода-вывода данных, элементов оформления, 

элементов управления, средств автоматизации, настройка шрифтов и т.д. 

6. Текстовый процессор Microsoft Word. Основные приемы и возможности 

работы: ввод, форматирование, редактирование документов. Работа с 

таблицами, графическими объектами, списками, формами. Создание стилей, 

макросов, слияние документов, оформление больших документов. 

Модуль 2. Работа в программах MS Office 
1. Табличный процессор MS Excel Обработка данных в табличном 

процессоре Excel. Создание, редактирование форматирование таблиц. 

Использование формул. Построение диаграмм. Сортировка и фильтрация 

данных. Создание отчетов, макросов, таблиц подстановки, сценариев, 

использование пакета анализа. 

2. Базы данных. СУБД Access. Основные понятия и определения. 

Проектирование баз данных. Работа с СУБД Access, основные возможности при 

работе с таблицами, запросами, формами, отчетами, работа со страницами 

доступа к данным, макросами 

Модуль 3. Дополнительные возможности компьютерной обработки и 

поиска информации. 
1. Алгоритмизация и программирование. Понятие алгоритма. Виды 

алгоритмов. Примеры. Языки программирования, их типы. 

2. Графические редакторы Photoshop, CorelDraw. Виды компьютерной 



графики, их особенности, представление графических данных. Программные 

средства для работы с растровой и векторной графикой, их основные 

возможности, настройка параметров. 

3. Компьютерные сети. Информационная безопасность. Интернет, 

подключение к Интернету. Основные приемы работы с броузером Internet 

Explorer. Работа с поисковыми системами. Работа с программой Outlook 

Exspress. Компьютерная безопасность и защита информации. Компьютерные 

вирусы их разновидности. Средства и методы антивирусной защиты. Основные 

понятия и методы криптографии. 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«География» 

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 
Трудоемкость дисциплины: 5 з. е. (180 академических часов). 

 
Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у студентов системные знания в 

области географии посредством раскрытия основополагающих понятий, 

категорий и теорий, географических процессов и явлений.  

Основные задачи курса: 

 познакомить студентов с основными понятиями географической 

науки; 

 проанализировать глобальные и региональные географические 

проблемы; 

 показать возможности использования географических методов и 

знаний в профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий с учетом 

основных требований информационной безопасности, использовать различные 

источники информации по объекту туристского продукта (ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 знать: основные понятия и категории географии, географические 

законы и закономерности, физико-географические особенности регионов мира; 

взаимосвязи между природной средой и хозяйственной деятельностью человека; 

 уметь: свободно ориентироваться по физическим картам, социально-

экономическим и политическим картам, давать характеристику отдельным 

элементам природной среды; работать с традиционными источниками 

информации, информационными базами данных, информационно-справочными 

и поисковыми системами, в том числе и размещенных в сети Интернет; 



 владеть навыками: географического анализа природных, социальных 

и экономических условий и ресурсов территорий; оперативного поиска 

информации в различных источниках информации и ее анализа. 
 

Краткое содержание дисциплины 

География как наука (география в современном мире, географическая 

культура, географические карты). Земля как планета (Земля как часть Солнечной 

системы; космические факторы развития географической оболочки). 

Структурные элементы географической оболочки. Литосфера (литосфера; 

рельеф Земли). Структурные элементы географической оболочки. Атмосфера 

(атмосфера; климат и климатообразующие факторы). Структурные элементы 

географической оболочки. Гидросфера (гидросфера; Мировой океан и его 

части). Структурные элементы географической оболочки. Педосфера и биосфера 

(педосфера; биосфера; природные зоны). Физико-географическое районирование 

регионов мира (физико-географическое районирование Евразии, Северной 

Америки, Африки, Южной Америки, Австралии; физико-географические 

факторы развития международного туризма). 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Туристско-рекреационное проектирование» 

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 
Трудоемкость дисциплины: 3 з. е. (108 академических часов). 

 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – познакомить студентов с теоретическими и 

организационными основами туристско-рекреационного проектирования, 

сформировать навыки проектирования качественного туристского продукта; 

раскрыть региональные особенности туристско-рекреационного 

проектирования. 

Задачи курса:  

 сформировать целостное представление о туристско-рекреационной 

деятельности как объекте проектирования;  

 познакомить с нормативно-правовыми актами в сфере туристско-

рекреационного проектирования; 

 рассмотреть основные подходы к организации рекреационной 

деятельности; 

 познакомить с методиками туристско-рекреационного 

проектирования. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью к разработке туристского продукта (ОПК-2) 

 владением теоретическими основами проектирования, готовность к 

применению основных методов проектирования в туризме (ПК-1). 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 знать: теоретические основы проектирования туристских продуктов 

разных типов; основные способы сбора и обработки научно-технической 

информации в области туризма 

 уметь: проектировать туристские маршруты, программы туров; с 

обеспечением соответствующей технологической документацией; давать 

комплексную оценку туристского потенциала, анализировать его современное 



использование, определять перспективные направления развития туризма; 

осуществлять сбор научно-технической информации и ее систематизировать с 

помощью современных информационных технологий 

 владеть: навыками проектирования новых туристских продуктов и 

услуг; комплексной оценки туристского потенциала и его использования, 

проектирования новых турпродуктов; основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, обработки научно-технической информации. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Проектирование туристских территорий (основные понятия и категории 

туристско-рекреационного проектирования; территориальное рекреационное 

планирование урбанизированных территорий; формирование рекреационных 

систем в курортно-рекреационных районах; рекреационная архитектура). 

Проектирование рекреационных услуг и циклов рекреационных занятий 

(рекреационная деятельность и циклы рекреационных занятий; проектирование 

лечебных и лечебно-оздоровительных услуг и циклов в санаторно-курортной 

практике; проектирование циклов занятий в спортивных туристских 

учреждениях; проектирование циклов занятий в экологическом и сельском 

туризме). Проектирование туристского продукта (основные положения 

проектирования туристского продукта: проектирование лечебно-

оздоровительных туров; проектирование спортивных, экстремальных и 

приключенческих туров; проектирование культурно-познавательных туров; 

проектирование туров в специфических видах туризма). 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Человек и его потребности (Сервисология)»  

Направление подготовки 43.03.02 Туризм  

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы (144 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – создание системы знаний о человеке и его потребностях, средствах 

и способах формирования новых потребностей на основе феномена, 

инновационных процессов и явлений, методах удовлетворения потребностей в 

услугах сферой сервиса и гостеприимства.  

Задачами курса являются изучение системы потребностей, их генезис, 

влияние психофизиологических возможностей индивида на систему стимулов и 

формирование потребностей, способов и средств удовлетворения потребностей в 

сервисном продукте. 

Планируемые результаты освоения 

Компетенции, формируемые в процессе освоения данной дисциплины: 
ОК-4 – способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ОПК-3 - способность организовать процесс обслуживания потребителей и (или) 
туристов; 
ПК-12 - способностью использовать нормативные документы по качеству, 
стандартизации и сертификации в туристской индустрии; 
ПК-13 – способностью к общению с потребителями туристского продукта, 
обеспечению процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) 
туристов.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

- основные индивидуальные потребности и психофизиологические возможности 

человека, и их взаимосвязь с социальной активностью человека, структуру 
обслуживания с учетом природных и социальных факторов; основные 
классификации услуг и их характеристики; теорию обслуживания; 

Уметь: 
- организовывать взаимодействие в группе, обеспечивать межличностные 

взаимоотношения с учетом социально-культурных особенностей общения, 
применять коммуникативные техники и технологии делового общения. 



Владеть: 

- навыками оценки удовлетворенности потребителей услугами туристской 
индустрии, соответствия стандартов качества на предприятиях туристской 
индустрии требованиям нормативной документации. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Человекознание – система наук о человеке 

1.1. Проблема потребностей и ее значение в человекознании 

1.2. О природе и сущности человека 

1.3. Развитие представлений о человеке в философии 

1.4. Представление о человеке как социально-природном существе 

Раздел 2. Основные аспекты теории потребностей 

2.1. Развитие представлений о потребностях 

2.2. Структура и классификация потребностей человека 

2.3. Потребности человека и теория ценностей 

2.4. Динамика потребностей человека 

Раздел 3. Способы и средства удовлетворения потребностей человека 

3.1. Роль теории производства и потребления в системе потребностей человека 

3.2. Место и роль сервиса в удовлетворении человеческих потребностей 

3.3. Потребности человека и системы обслуживания 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Организация туристской деятельности»  

Направление подготовки 43.03.02 Туризм  

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг  

Трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц (216 час) 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен   

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель- показать место и роль организации туристской деятельности в сфере 

обслуживания туристов. Задачами курса являются:  

- рассмотреть роль организационной деятельности в разработке турпродукта.  

- рассмотреть теоретические основы курса «Организация туристской 

деятельности».   

- изучить сущность и формы организации туристской деятельности  

-изучить принципы организации туристской деятельности   

- выявить основные функции специалиста по организации туристской 

деятельности  

- определить стандарты качества туристской деятельности;  

- изучить основы менеджмента туристской деятельности  

  - рассмотреть особенности управления и регулирования туристской 

деятельности     -       рассмотреть нормативные основы туристской 

деятельности  

Планируемые результаты освоения 

ОК-6 - способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права, обеспечивающего равные права и равные 

возможности для их реализации мужчинами и женщинами;  

ОПК-3 - способностью организовать процесс обслуживания потребителей и 

(или) туристов. 

В результате изучения курса обучающийся должен: 

 - Знать теоретические основы туристской деятельности, функции руководителя 

туристской фирмы, виды и формы туристской деятельности; 

- Уметь навыками управления туристской деятельностью; 

- Владеть навыками применения функций и должностных обязанностей 

специалистов в области туристской деятельности.   

 

Краткое содержание дисциплины   

Тема 1.1. Теоретические основы организации туристкой деятельности  



Тема 1.2. Формы организации туристской деятельности в сфере въездного 

туризма 

Тема 1.3.Формы организации туристской деятельности в сфере внутреннего 

туризма 

Тема 1.4.Формы организации туристской деятельности в сфере международного 

туризма   

Тема 2.1.Менеджмент организации туристской деятельности  

Тема 2.2.Кадровый менеджмент организации туристской деятельности  

Тема 2.3. Менеджмент сферы туристских услуг  

Тема 2.4. Структура управления туристской деятельностью  

Тема 3.1. Организация туристской   деятельности    

Тема 3.2.Организация турагентской деятельности   

Тема 3.3.Организация проектной деятельности турфирмы   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные технологии в туристской индустрии» 

Направление подготовки 43.03.02 Туризм  

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг   

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зачетных единиц (108 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины - обеспечение уровня знаний и навыков студентов, 

адекватного потребностям рынка труда в области информационных технологий 

в туристской индустрии. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование системы знаний о современных информационных 

технологиях в области туризма, перспективах их развития; 

 приобретение навыков работы с современными программными 

продуктами, используемыми в туристской деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен владеть следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности, использовать 

различные источники информации по объекту туристского продукта (ОПК-1). 

 готовностью к разработке туристского продукта на основе 

современных технологий (ПК-10); 

 способностью к продвижению и реализации туристского продукта с 

использованием информационных и коммуникативных технологий (ПК-11); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: аппаратное и программное обеспечение персонального 

компьютера, современные средства обработки, хранения, передачи и защиты 

информации; 

 Уметь: работать в сети Интернет, пользоваться современными 

программными средствами для решения профессиональных задач; 

 Владеть: знаниями использования информационных технологий в 

туристской индустрии 

 



Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Сущность информационного общества и развитие 

информационных технологий. 
1. Введение. Развитие информационного общества. Основные понятия 

информационных технологий. Этапы развития информационных технологий, 

классификация ИТ, их значение в туриндустрии. 

2. Компьютерные сети, классификация. Интернет - обеспечение 

туристского бизнеса. Классификация туристских информационных ресурсов. 

Современная система электронного бронирования. Интернет – коммерция в 

туризме. Туристская интернет – реклама. 

3. Информационные системы менеджмента в туризме. Автоматизация 

деятельности туристических фирм. Системы клиентоориентированного 

менеджмента в туризме. Функциональные возможности и назначение CRM-

систем. 

Модуль 2. Информационные технологии в туризме на базе Microsoft Office. 
1. Табличный процессор MS Excel Обработка данных в табличном 

процессоре Excel. Создание, редактирование форматирование таблиц. 

Использование формул. Построение диаграмм. Сортировка и фильтрация 

данных. Создание отчетов, макросов, таблиц подстановки, сценариев, 

использование пакета анализа. 

2. Базы данных. СУБД Access. Основные понятия и определения. 

Проектирование баз данных. Работа с СУБД Access, основные возможности при 

работе с таблицами, запросами, формами, отчетами, работа со страницами 

доступа к данным, макросами. Примеры использования баз данных в туризме. 

Модуль 3. Программные комплексы в туристской индустрии. 
1. Информационные системы менеджмента: Классификация 

информационных систем менеджмента. Программные продукты Мастер-тур, 

Само-тур, Интур-софт и др. 

2. Мультимедийные технологии в туризме. Понятие «Мультимедиа 

технологии». Виды мультимедийных продуктов. Виртуальные экскурсии и 

путешествия. Современные презентационные технологии в туризме. 

3. Цифровая картография и геоинформационные технологии в туризме. 

Геоинформационные системы: назначение, классификация, структура и 

источники данных. Метод позиционирования с использованием спутниковых 

навигационных систем. Использование ГИС в туристском бизнесе. 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Менеджмент в туристской индустрии»  

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

 профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов) 

 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – получение студентами теоретических знаний и приобретение 

практических навыков принятия решений в области менеджмента в туризме.  

Основными задачами курса является освоение студентами:  

- сущности менеджмента и роли менеджеров в функционировании и развитии 

предприятий сферы туризма;  

- систем, принципов и методов управления организациями, сущности и состава 

функций менеджмента;  

- процесса разработки целей и стратегии туристского предприятия;  

- роли информации и коммуникаций в управлении организацией.  

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями: 
- способностью использовать основы экономических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 
- готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-3); 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны:  

Знать: функции менеджмента, формы управления предприятиями туристской 

индустрии; виды управленческих решений и методы их разработки; основы 

управления персоналом туристского предприятия.  

Уметь: анализировать основные теоретические и практические направления и 

проблемы взаимодействия предприятия туристской индустрии и потребителей 

(клиентов); оценивать рынки сбыта, потребителей, клиентов, конкурентов в 

туристской индустрии; применять инструменты управления и контроля качества 

продукции и услуг туристской деятельности.  
Владеть: навыками формирования и продвижения туристских продуктов и 
услуг, соответствующих запросам потребителей; навыками разрешения 



проблемных ситуаций, возникающих в ходе реализации туристского продукта; 
навыками мониторинга туристской индустрии. 
 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Теоретические основы менеджмента 

Тема 1.1. Сущность и содержание менеджмента 

Тема 1.2. Эволюция менеджмента. Опыт менеджмента в России и за рубежом 

Тема 1.3. Организация как объект управления 

Тема 1.4. Функции управления 

 

Модуль 2. Применение основ менеджмента на предприятиях туристской 

индустрии. 

Тема 2.1. Организация деятельности предприятий туристской индустрии 

Тема 2.2. Мотивация персонала в сфере туризма 

Тема 2.3. Организация контроля за деятельностью подчиненных 

Тема 2.4. Управленческие решения 

Тема 2.5. Информационное обеспечение менеджмента в туристской индустрии 

Тема 2.6. Коммуникации в управлении 

 

Модуль 3. Методы оптимизации деятельности предприятий сферы туризма. 

Тема 3.1. Групповая динамика, лидерство и руководство 

Тема 3.2. Инновационный и риск-менеджмент в сфере туризма 

Тема 3.3. Эффективность управления 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Маркетинг в туристской индустрии»  

Направление подготовки 43.03.02 Туризм  

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг  

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью курса является формирование знаний и элементарных навыков 

работы в области рекламы в сфере туризма в соответствии с требованиями 

современной рыночной экономики.  

Основными задачами курса является освоение студентами:  

 понятийного аппарата, категорий и принципов изучаемого курса;  

 содержания и структуры процессов рекламной деятельности 

предприятий сферы туризма;  

 рекламных технологий и навыков их применения в практической 

деятельности предприятий сферы туризма. 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  
ПК-3 - готовностью к реализации проектов в туристской индустрии; 

ПК-11 - способностью к продвижению и реализации туристского продукта с 

использованием информационных и коммуникативных технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы маркетинга; основные тенденции и 

направления развития маркетинговых исследований; особенности маркетинга в 

туристской индустрии.  

Уметь: анализировать основные теоретические и практические 

направления и проблемы взаимодействия предприятия туристской индустрии и 

потребителей (клиентов); оценивать рынки сбыта, потребителей, клиентов, 

конкурентов в туристской индустрии; применять инструменты управления и 

контроля качества продукции и услуг туристской деятельности.  

Владеть: навыками формирования и продвижения туристских продуктов и 

услуг, соответствующих запросам потребителей; навыками разрешения 

проблемных ситуаций, возникающих в ходе реализации туристского продукта; 

навыками мониторинга туристской индустрии. 

Краткое содержание дисциплины:  

Тема 1.1. Понятие и сущность маркетинга Маркетинг как инструмент 

рыночной экономики и предпринимательской деятельности. Маркетинговая 

деятельность в сфере туризма. Принципы, функции и задачи маркетинга. 



Понятийный аппарат и терминология маркетинга. Эволюционное развитие 

маркетинговой концепции управления производством. Концепции маркетинга: 

производственная, сбытовая, товарная, традиционная, социально-этическая, 

концепция взаимодействия. Виды и формы маркетинга.  

Тема 1.2. Маркетинговая информация и маркетинговые исследования в 

сфере туризма Виды маркетинговой информации и источники ее получения. 

Рынок маркетинговой информации. Маркетинговые информационные системы. 

Маркетинговые исследования: методология, направления, цели, задачи, этапы, 

организация, виды, методы проведения. Обработка и анализ результатов 

маркетинговых исследований.  

Тема 1.3. Среда маркетинга Среда маркетинга. Микросреда сервисного 

предприятия. Макросреда сервисного предприятия. Характеристика 

взаимодействия субъектов маркетинговой среды.  

Тема 2.1. Сегментирование рынка и позиционирование туристских услуг 

Понятие сегментации и ее значение в маркетинге. Требования к сегментации. 

Разновидности сегментирования рынка. Формирование сегмента. Основные 

принципы и критерии сегментирования потребительских рынков. Понятие и 

выбор целевого рынка. Позиционирование товаров (услуг).  

Тема 2.2.Товар в маркетинговой деятельности туристского предприятия 

Классификация товаров. Жизненный цикл продукции. Товарная номенклатура и 

товарный ассортимент. Маркетинговые решения по новому продукту. Общая 

характеристика туристской услуги. Оценка и прогнозирование 

конкурентоспособности услуги.  

Тема 3.1. Маркетинговые решения и стратегия по туристским услугам 

Маркетинговые решения по ценообразованию. Цели и задачи ценообразования. 

Факторы, влияющие на ценообразование. Виды цен и особенности их 

применения. Методы ценообразования, их выбор. Алгоритм формирования 

базовой цены. Установление окончательной цены. Ценообразование на новые 

услуги. Маркетинговые стратегии ценовой политики. Маркетинговые решения 

по распределению услуг. Содержание товародвижения. Каналы распределения 

товаров: назначение, уровни, организация, критерии оценки эффективности. 

Управление каналами товародвижения. Цели распределительной политики. 

Логистические подходы в маркетинге. Маркетинговые решения в системе 

каналов сбыта. Виды каналов сбыта. Розничная и оптовая торговля.  

Тема 3.2. Продвижение продукции в сфере туризма Маркетинговые 

решения по коммуникациям. Маркетинговая стратегия продвижения товара. 

Основные направления маркетинговой коммуникационной политики: реклама, 

«паблик рилейшнз», персональные продажи и средства стимулирования сбыта. 

Состав и основные положения теории и практики рекламной деятельности. 

Понятие, сущность и виды рекламы. Характеристика основных рекламных 

средств. Товарный знак и его использование в целях рекламы. Порядок 

разработки и бюджет рекламы. Планирование рекламной деятельности. 

Направления и формы стимулирования продаж. 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология делового общения» 

Направления подготовки 43.03.02 Туризм 

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг  

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины:  

В ходе изучения курса «Психология делового общения» студенты должны 

овладеть системой психологических знаний и умений их творческого 

использования в процессе учебно-воспитательной профессиональной 

деятельности. Изучение «Психологии делового общения» дает возможность 

уяснить: 

 проблемы профессионального делового общения, барьеров в 

профессиональном общении; 

 применять полученные психологические знания в решении исследовательских  

задач. 

При изучении курса «Психология делового общения» студент должен быть 

подготовлен к выполнению профессиональных задач педагогической  

деятельности: 

 развитие психологической грамотности при деловом общении; 

 углубление знаний, полученных в курсах «общая психология», «возрастная 

психология» и «педагогическая психология», «психодиагностика»; 

 овладеть системой знаний об эффективном, партнерском общении, связанном с 

деловой коммуникацией. 

Задачи курса: 

1. Ознакомление с основными психологическими феноменами в сфере 

коммуникаций. 

2. Реализация требований, которые предусматривают обучение студентов 

эффективной межличностной коммуникации при решении деловых вопросов, 

ориентации в психологических типах партнеров, психодиагностике конфликтов и 

выбора стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 

3. Формирование у студентов представлений об универсальных этических нормах 

и принципах делового общения и о национально-психологических особенностях 

деловых партнеров различных стран. 



4. Изучение основополагающих понятий психологии делового общения, 

теоретические направления и психологические подходы в решении проблем 

управленческой деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

Формируемые компетенции: 

– способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

– способность к продвижению и реализации туристского продукта с 

использованием информационных и коммуникативных технологий (ПК-11); 

– способность к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению 

процесса обслуживания с учетом требований потребителя и (или) туристов (ПК-

13). 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: теоретико-методологические основы делового общения; 

психологические теории и подходы к осуществлению делового общения; типы и 

модели делового общения в рабочей группе; психологические особенности 

делового общения в конфликтной ситуации. 

Уметь: эффективно осуществлять вербальную и невербальную коммуникацию с 

деловыми партнерами; определять важнейшие психологические характеристики 

партнера — модальность, направленность психологической энергии, 

акцентуированность и др.; составлять объективный психологический «портрет» 

делового партнера; выбирать оптимальную коммуникативную стратегию в 

деловых переговорах; применять в деловых ситуациях основные этические 

принципы делового общения. 

Владеть: навыками организации деловых переговоров; планирования деловых 

переговоров и выбора оптимальной стратегии их проведения; вербальной и 

невербальной коммуникации; конфликотологической компетентности; 

приобретения, пополнения и реализации знаний в области психологии деловых 

отношений. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

Тема 1. Предмет, методы и функции дисциплины «Психология делового общения» 

Тема 2. Теоретические основы дисциплины «Психология делового общения» 

Модуль 2 

Тема 3. Общение как коммуникация. Типология модели общения. 

Тема 4. Общение как взаимодействие. Перцептивная и эмоциональная сторона 

делового общения. 

Тема 5. Деловое общение в рабочей группе 

Модуль 3 

Тема 6. Формы деловой коммуникации 

Тема 7. Психологические особенности делового общения в конфликтной 

ситуации 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования 

 «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Направление подготовки 43.03.02 Туризм  

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг  

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 часа) 

  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель – формирование у студентов представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека. Изучением дисциплины достигается понимание того, 

что реализация требований безопасности жизнедеятельности гарантирует 

сохранение работоспособности и здоровья человека в различных жизненных 

ситуациях и готовит его к рациональным действиям при возникновении 

экстремальных условий. 

Задачи дисциплины: 

-  ознакомить студентов с современными теориями и практикой обеспечения 

жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного, биологического и социального происхождения; 

-  изучить теории риска и факторов, обуславливающих возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

происхождения; 

-  ознакомить с основными методами, способами, средствами 

индивидуальной и коллективной защиты в чрезвычайных ситуациях; 

-  раскрыть содержание правовых, нормативно-технических и 

организационных основ безопасности жизнедеятельности; 

-  освоить анализ алгоритмов поведения человека в ЧС. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата 

выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК):  

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-8). 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 

-     об основных опасностях, их характеристиках; 



-     о теории и практике обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях 

различного происхождения; 

-     принципы государственной политики в области подготовки и защиты 

населения от опасностей и чрезвычайных ситуаций; 

-     правовые, нормативно-технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности; 

-     Российскую систему предупреждения и действий в чрезвычайных 

ситуациях, ее структуру и задачи; 

-     принципы, правила и требования безопасного поведения и защиты в 

различных условиях и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, 

социального характера; 

-     необходимые меры безопасности в учебном процессе, в быту и различных 

ситуациях; 

уметь: 

-     определять уровень индивидуального и социального риска развития 

чрезвычайной ситуации. 

-     организовывать спасательные работы в условиях чрезвычайных ситуаций 

различного происхождения; 

владеть: 

-      пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

-      грамотно применять практические навыки обеспечения безопасности в 

опасных ситуациях, возникающих в учебном процессе и повседневной жизни; 

-      технологиями применения разных приемов первой помощи, методов защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль1.  Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

1.1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Актуальность БЖД в современных условиях. Основные понятия здоровья и 

здорового образа жизни. Концепция приемлемого риска. Концепция 

национальной безопасности Российской Федерации. Государственные 

институты, ответственные за решение проблем безопасности жизнедеятельности 

и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Понятие 

чрезвычайной ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций. Задачи 

обучения населения вопросам безопасности жизнедеятельности и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Методологические аспекты 

научных основ защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

1. 2. Негативные факторы в системе «человек – среда обитания».  

Классификация негативных факторов естественного и антропогенного 

происхождения. Стихийные явления и источники естественных негативных 

факторов в атмосфере, космосе, гидросфере и литосфере. Стихийные бедствия. 

Чрезвычайные ситуации естественного происхождения. Стихийные бедствия, 

характерные для территории страны. Их возникновение, протекание, 

последствия, прогнозирование Техногенные источники негативных факторов. 



Экологическая безопасность и экологическое равновесие. Вредные и 

сильнодействующие ядовитые вещества и аварийно химически опасные 

вещества. Возбудители особо опасных инфекционных заболевания человека, 

животных и растений.  

1.3. Чрезвычайные ситуации мирного времени. 

Основные понятия. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного 

происхождения. Причины аварий и катастроф на объектах экономики. 

Прогнозирование аварий и катастроф. Радиационно-опасные объекты. 

Химически опасные объекты. Понятие аварийно химически опасных веществ, их 

классификация по действию на организм и характеристика. Пожаро- и 

взрывоопасные объекты. Классификация пожаров. Способы тушения пожаров. 

Взрывчатые вещества, их классификация и характеристики. Взрывоопасные 

среды. Взрывы различной природы и их основные характеристики. 

Профилактика возникновения взрывов и пожаров. 

 

Модуль 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения. 

2.1. Чрезвычайные ситуации военного времени. Чрезвычайные ситуации 

политического характера. Терроризм и его проявления. 

Чрезвычайные ситуации военного времени. Воздействие современных средств 

поражения на людей и объекты экономики. Краткая характеристика очагов 

поражения, возникающих при применении оружия массового поражения. 

Социальные опасности. Классификация. Терроризм. Общие сведения о 

терроризме. Основные причины терроризма и формы его проявления. 

Классификация терроризма. Ядерный терроризм. Биотерроризм. Возможные ЧС, 

обусловленные террористическими актами различного вида. Мероприятия, 

проводимые заблаговременно в целях предупреждения террористических актов 

в режиме повседневной деятельности. Борьба с терроризмом, усилия по 

консолидации международного сообщества для противодействия терроризму. 

Защита населения от террористических акций. Меры обеспечения личной 

безопасности. Рекомендации населению по действиям при обнаружении 

подозрительного предмета, по поведению при захвате в заложники.  

2.2.  Прогнозирование и оценка чрезвычайных ситуаций. 

Понятия радиационной, химической, пожарной обстановки. Методики оценки 

радиационной, химической и пожарной обстановки по данным, выявленным 

силами и средствами разведки, а также по данным прогнозирования. Принципы 

оценки радиационной обстановки и прогнозирование ЧС. Оценка химической 

обстановки при ЧС. Оценка пожарной обстановки при ЧС. 

2.3. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Экстремальные  ситуации  в  

природных  условиях. 

Чрезвычайные ситуации в законах и подзаконных актах. Закон Российской 

Федерации «О Защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера». Права и обязанности граждан Российской Федерации в 



области защиты населения и территорий от ЧС. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации последствий ЧС (РСЧС). Концепция 

гражданской обороны в современных условиях. Основные мероприятия и 

способы защиты населения. Применение средств индивидуальной и 

коллективной защиты в ЧС. Организация эвакуации и рассредоточения 

населения при ЧС. Особенности организации защиты детей. Режимы защиты 

населения и производственной деятельности объектов экономики в случае 

аварий, катастроф, стихийных бедствий, а также в условиях радиоактивного, 

химического и биологического заражения. Защита продовольствия, продуктов 

питания, воды, фуража, организация дозиметрического и химического контроля. 

 

Модуль 3. Первая помощь в чрезвычайных ситуациях.  

3.1. Первая доврачебная помощь при поражениях в чрезвычайных ситуациях  

мирного  времени. 

Понятие термина медицина катастроф. Медицинское обеспечение в условиях 

ЧС. Объем и виды медицинской помощи в ЧС. Травматизм, виды, краткая 

характеристика. Особенности оказания первой доврачебной помощи. 

Иммобилизирующие средства. Транспортировка. Раны. Кровотечения. Методы 

временной остановки кровотечения. Повязки: виды, правила наложения. Первая 

помощь при ожогах. Тепловой и солнечный удар: признаки, первая помощь. 

Первая помощь при отморожении и замерзании. Непрямой массаж сердца и 

искусственное дыхание. Первая помощь при непроходимости дыхательных 

путей. Особенности проведения реанимационных мероприятий при 

электротравме и утоплении. Правила безопасного поведения на воде. 

Экстремальные ситуации в природных условиях. Вынужденное автономное 

существование: факторы выживания, правила безопасного поведения. 

Временные укрытия. Ориентирование и определение направления движения. 

Сигналы бедствия. 

3.2.   Управление безопасностью жизнедеятельности в ЧС. Организация 

обучения населения действиям в ЧС. Ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Содержание работы органа управления при подготовке к действиям в ЧС. Сбор 

и обработка информации. Оценка обстановки. Планирование действий. 

Постановка задачи. Организация взаимодействия. Основы организации 

аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) при ЧС. 

Управление в ходе проведения АСДНР. Особенности проведения АСДНР при 

действии различных поражающих факторов. Цели и задачи обучения населения 

вопросам безопасности жизнедеятельности и действиям в чрезвычайных 

ситуациях. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных 

работ. Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей». Виды аварийно-спасательных работ. Меры безопасности при 

проведении работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физическая культура (учебно-тренировочные занятия)  

(элективная дисциплина)» 

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг  

 

Трудоёмкость дисциплины: 328 часов 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура: учебно-тренировочные 

занятия» является формирование физической культуры студентов и способности 

направленного использования средств физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

- освоение системы знаний о социально-биологических, психолого-

педагогических основах физической культуры и здорового образа жизни; 

- овладение системой практических умений, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 

- достижение психофизической готовности студента к условиям 

профессиональной деятельности; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения профессиональных и жизненных целей. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины «Физическая культура: учебно-тренировочные 

занятия» направлен на формирование следующих общекультурных компетенций 

(ОК): 

• Способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, 



пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики 

заболеваний (ОК-7); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- способы контроля, оценки и коррекции физического развития и физической 

подготовленности. 

Уметь: 

- творчески использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового стиля жизни;  

- обеспечивать психофизическую готовность к выполнению социально-

профессиональных ролей и функций. 

Владеть: 

- системой средств и методов сохранения и укрепления здоровья, физического 

развития и подготовленности, регулирования индивидуальной двигательной 

активности; 

- опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для повышения 

своих функциональных и двигательных возможностей, достижения 

профессиональных и жизненных целей. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Оздоровительные системы 

1. Методы самоконтроля состояния здоровья, функциональных возможностей 

организма и работоспособности. Организация самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Модуль 2. Общефизическая подготовка бакалавра. 

2. Методы оценки и развития физических качеств (общей выносливости, 

скоростных и силовых способностей, гибкости). 

Модуль 3. Занятия избранным видом спорта. 

3. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. 

Модуль 4. Социально-биологические и организационно-педагогические основы 

физической культуры и здорового образа жизни. 

4. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья 

Модуль 5. Физическая культура в общекультурной и профессионально-

прикладной физической подготовке бакалавра. 

5. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавров. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Профессиональная этика и этикет» 

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг  

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель курса – раскрыть содержание и нормы профессиональной этики как 

важного компонента социальной регуляции наряду с экономикой, политикой, 

культурой и социальными отношениями; осветить роль этикета как части 

профессиональной культуры. Задачи курса: 1) дать характеристику сути этики, 

профессиональной этики, ее места и роли в жизни человека и общества; 2) 

изучить теоретические и философские основы этики деловых отношений; 3) 

проанализировать компоненты профессиональной этики, их возникновение и 

развитие; 4) рассмотреть роль этики в культуре общества в целом, соотношение 

деловой этики и деловой культуры, национально-культурные ценности в 

деловом общении, особенности российской деловой этики; 5) изучить этику 

сферы предпринимательства, особенности корпоративной этики; 6) показать 

значение управленческой этики, ее роль в деятельности организации и ее 

руководителя; 7) охарактеризовать этику партнерских отношений и этику 

специалиста в сфере социально-культурного сервиса и туризма; 8) рассмотреть 

этикет как социальное явление; 9) выявить особенности этикета делового 

человека; 10) рассмотреть этикет профессиональной деятельности специалистов 

в области индустрии гостеприимства (туризм). 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной форме на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

- способностью к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению 

процесса обслуживания с учетом требований потребителей и/или туристов (ПК-

13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



Знать: этику сферы туризма, этику партнерских отношений, эстетику туристской 

услуги, профессиональную этику и этикет. 

Уметь: соблюдать требования профессиональной этики и современного этикета. 

Владеть: методами бесконфликтных взаимоотношений с потребителями в 

процессе обслуживания туристов; основами профессиональной этики и этикета. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1.1. Этика: основы. Особенности профессиональной этики.  

Тема 1.2. Этика бизнеса: организация, руководитель, деловая культура.  

Тема 1.3. Этика в сфере оказания услуг: туризм. 

Тема 2.1. Этикет: основы. Особенности профессионального имиджа.  

Тема 2.2. Этикет гостеприимства. 

Тема 3.1. Этикет напитков и культура пития.  

Тема 3.2. Этикет поведения.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Обеспечение безопасности в туризме»  

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг  

 

Трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа, зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель - подготовка квалифицированных кадров специалистов и менеджеров 

для работы и управления гостиничным делом.  

Главной задачей дисциплины является обучение студентов основам 

современной теории и практики гостиничного дела:  

- менеджменту гостиниц, маркетингу гостиниц, управлению персоналом в 

гостиничной отрасли;  

- технологиям гостиничного сервиса, а также  

- изучению международного опыта деятельности эффективных гостиничных 

компаний 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения образовательной программы студент должен 

обладать следующими общекультурными и общепрофессиональными 

компетенциями: 
ОК-8 - готовностью пользоваться основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности человека в 

условиях автономного деятельности; современными компьютерными 

технологиями по составлению норм и правил безопасной туристской 

деятельности; виды и характер воздействия неблагоприятных факторов в 

условиях автономного существования в природной среде; правила организации 

отдыха на природе, проведения туристских походов и соревнований; основы 

техники и тактики туристического путешествия. 

Уметь: осуществить подготовку и проведение туристского похода; организовать 

туристский быт; организовать и выполнять действия по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности в условиях автономного существования в 

природной среде.  



Владеть: навыками по составлению безопасных способов организации 

туристской деятельности. 

 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Тема 1.1. Теоретические основы безопасной деятельности в туризме  

Тема 1.2. Воздействие окружающей среды 

Тема 1.3. Техногенные опасности 

Тема 2.1. Медицинские аспекты безопасности 

Тема 2.2. Личная безопасность и безопасность имущества 

Тема 2.3. Страхование в туризме 

Тема 3.1. Безопасность на транспорте 

Тема 3.2. Безопасность въездного и выездного туризма 

Тема 3.3. Обеспечение безопасности при проектировании тура, туристских услуг 

и их осуществлении 

Тема 3.4. Обеспечение безопасности при проведении туристского похода. 

Чрезвычайные ситуации  

Тема 3.5. Безопасность музейно-выставочной деятельности



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык в профессиональной сфере (английский)» 

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг  

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной иноязычной компетенции для решения 

профессиональных задач, общения с зарубежными партнерами и дальнейшего 

самообразования. 

 Задачами освоения дисциплины являются:  

1. Совершенствование умений и навыков диалогической и монологической речи 

в ситуациях профессионального общения с учетом требований речевого этикета. 

 2. Развитие грамматических навыков, обеспечивающих коммуникацию 

профессионального характера. 

 3. Развитие навыков ознакомительного, просмотрового и изучающего чтения 

текстов профессионального характера. 

4. Расширение лексического запаса общенаучной и профессиональной тематики.  

5. Развитие навыков работы со словарями, в том числе – электронными. 

 6. Совершенствование навыков письменного перевода с английского языка на 

русский язык текстов профессионального характера.  

7. Формирование навыков аннотирования и реферирования текстов 

профессионального характера. 

 8. Формирование навыков устного публичного выступления профессионального 

характера.  

9. Развитие способности находить, анализировать и критически оценивать 

информацию, полученную из англоязычных источников (в том числе – из сети 

Интернет). 

 10. Развитие способности к непрерывному самообразованию в области 

иностранного языка в профессиональной сфере. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 



ОК-3 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия.  

ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: лексические единицы общенаучного и терминологического характера, 

основные грамматические явления, правила речевого этикета, характерные для 

английского языка в профессиональной сфере, обеспечивающие коммуникацию 

в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия.  

Уметь: вести монологическую и диалогическую речь в рамках изученных тем с 

учетом правил речевого общения в профессиональной сфере; переводить 

аутентичные неадаптированные тексты профессионального характера с 

английского языка на русский со словарем; извлекать необходимую 

информацию из устных и письменных источников профессионального характера 

без словаря; грамотно использовать грамматические структуры, специальную 

лексику и термины; публично представлять собственные и известные научные 

результаты (устное публичное выступление профессионального характера). 

 Владеть: навыками разговорной речи на английском языке и перевода текстов, 

относящихся к профессиональной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

III семестр: 

Модуль 1. Страны, национальности, национальные языки. Столицы мира. 

Модуль 2. Виды туризма (экотуризм, приключенческий туризм, 

образовательный туризм).  

Модуль 3. Национальные парки мира. Великобритания и её охраняемые 

территории Туристический потенциал государственных заповедников России.  

IV семестр: 

Модуль 1. Индустрия гостеприимства. 

Модуль 2. Туристический потенциал Тюмени и Тюменской области. 

Модуль 3. Профессии в сфере туризма. 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык в профессиональной сфере (немецкий)» 

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг  

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной иноязычной компетенции для решения 

профессиональных задач, общения с зарубежными партнерами и дальнейшего 

самообразования. 

 Задачами освоения дисциплины являются:  

1. Совершенствование умений и навыков диалогической и монологической речи 

в ситуациях профессионального общения с учетом требований речевого этикета. 

 2. Развитие грамматических навыков, обеспечивающих коммуникацию 

профессионального характера. 

 3. Развитие навыков ознакомительного, просмотрового и изучающего чтения 

текстов профессионального характера. 

4. Расширение лексического запаса общенаучной и профессиональной тематики.  

5. Развитие навыков работы со словарями, в том числе – электронными. 

 6. Совершенствование навыков письменного перевода с немецкого языка на 

русский язык текстов профессионального характера.  

7. Формирование навыков аннотирования и реферирования текстов 

профессионального характера. 

 8. Формирование навыков устного публичного выступления профессионального 

характера.  

9. Развитие способности находить, анализировать и критически оценивать 

информацию, полученную из немецкоязычных источников (в том числе – из 

сети Интернет). 

 10. Развитие способности к непрерывному самообразованию в области 

иностранного языка в профессиональной сфере. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 



OK-3 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-5 – готовность к саморазвитию, самореализации. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: лексические единицы общенаучного и терминологического характера, 

основные грамматические явления, правила речевого этикета, характерные для 

немецкого языка в профессиональной сфере, обеспечивающие коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия.  

Уметь: вести монологическую и диалогическую речь в рамках изученных тем с 

учетом правил речевого общения в профессиональной сфере; переводить 

аутентичные неадаптированные тексты профессионального характера с 

немецкого языка на русский со словарем; извлекать необходимую информацию 

из устных и письменных источников профессионального характера без словаря; 

грамотно использовать грамматические структуры, специальную лексику и 

термины; публично представлять собственные и известные научные результаты 

(устное публичное выступление профессионального характера). 

 Владеть: навыками разговорной речи на немецком языке и перевода текстов, 

относящихся к профессиональной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

III семестр: 

Модуль 1. Страны, национальности, национальные языки. Столицы мира. 

Модуль 2. Виды туризма (экотуризм, приключенческий туризм, 

образовательный туризм).  

Модуль 3. Национальные парки мира. Великобритания и её охраняемые 

территории Туристический потенциал государственных заповедников России.  

IV семестр: 

Модуль 1. Индустрия гостеприимства. 

Модуль 2. Туристический потенциал Тюмени и Тюменской области. 

Модуль 3. Профессии в сфере туризма. 
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Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык в профессиональной сфере (французкий)» 

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной иноязычной компетенции для решения 

профессиональных задач, общения с зарубежными партнерами и дальнейшего 

самообразования. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

1. Совершенствование умений и навыков диалогической и монологической речи 

в ситуациях профессионального общения с учетом требований речевого этикета. 

 2. Развитие грамматических навыков, обеспечивающих коммуникацию 

профессионального характера. 

 3. Развитие навыков ознакомительного, просмотрового и изучающего чтения 

текстов профессионального характера. 

4. Расширение лексического запаса общенаучной и профессиональной тематики.  

5. Развитие навыков работы со словарями, в том числе – электронными. 

 6. Совершенствование навыков письменного перевода с французского языка на 

русский язык текстов профессионального характера.  

7. Формирование навыков аннотирования и реферирования текстов 

профессионального характера. 

 8. Формирование навыков устного публичного выступления профессионального 

характера.  

9. Развитие способности находить, анализировать и критически оценивать 

информацию, полученную из франкоязычных источников (в том числе – из сети 

Интернет). 

 10. Развитие способности к непрерывному самообразованию в области 

иностранного языка в профессиональной сфере. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 



OK-3 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-5 – готовность к саморазвитию, самореализации. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: лексические единицы общенаучного и терминологического характера, 

основные грамматические явления, правила речевого этикета, характерные для 

французского языка в профессиональной сфере, обеспечивающие 

коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.  

Уметь: вести монологическую и диалогическую речь в рамках изученных тем с 

учетом правил речевого общения в профессиональной сфере; переводить 

аутентичные неадаптированные тексты профессионального характера с 

французского языка на русский со словарем; извлекать необходимую 

информацию из устных и письменных источников профессионального характера 

без словаря; грамотно использовать грамматические структуры, специальную 

лексику и термины; публично представлять собственные и известные научные 

результаты (устное публичное выступление профессионального характера). 

Владеть: навыками разговорной речи на французском языке и перевода текстов, 

относящихся к профессиональной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

III семестр: 

Модуль 1. Страны, национальности, национальные языки. Столицы мира. 

Модуль 2. Виды туризма (экотуризм, приключенческий туризм, 

образовательный туризм).  

Модуль 3. Национальные парки мира. Великобритания и её охраняемые 

территории Туристический потенциал государственных заповедников России.  

IV семестр: 

Модуль 1. Индустрия гостеприимства. 

 Модуль 2. Туристический потенциал Тюмени и Тюменской области. 

 Модуль 3. Профессии в сфере туризма. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методы научных исследований в туризме»  

Направление подготовки 44.03.02 Туризм  

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг  

 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы (108 часов)  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – получение студентами теоретических и прикладных знаний по методам 

научного исследования проблем в сфере туризма, Основными задачами курса 

является освоение студентами:  

- понятийного аппарата, категорий и принципов изучаемого курса;  

- навыков научного мышления, знания о методах ведения и способах оформления 

результатов научных исследований.  

- Задачами курса являются:  

- ознакомление с историей развития научного познания, развитием эмпирического 

и теоретического типов научного мышления;  

- освоение методики планирования и проведения научного исследования; 

практическая реализация полученных знаний посредством оформления 

результатов научно-исследовательской работы.  

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими общекультурными  компетенциями:  

ОПК-2 способностью к разработке туристского продукта;  

ПК-1 владением теоретическими основами проектирования, готовность к 

применению основных методов проектирования в туризме;  

ПК-2 - способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием 

базовых знаний математики и информатики данные, необходимые для 

осуществления проектной деятельности в туризме  

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен:   

Знать: понятийно-терминологический аппарат, теоретические и эмпирические 

основы науки, теоретические основы методологии, ключевые функции 

современной науки, структурные элементы теории, этапы проведения научного 

исследования. 



Уметь: актуализировать проблему, определять цель, задачи, объект и предмет 

исследования, формулировать гипотезу, 

Владеть: навыками определения методики исследования, организации 

самостоятельного исследования проекта. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1.1.Научный понятийно-терминологический аппарат   

Тема 1.2. Структурные элементы науки   

Тема 1.3. Функции науки  

Тема 1.4. Теоретический и эмпирический уровни науки  

Тема 2.1. Сущность методологии науки  

Тема 2.2.Принципы и подходы в научном исследовании   

Тема 2.3.Методы научного исследования   

Тема 2.4.Сущность теории рекреации и туризма.  

Тема 3.1.Подготовительный этап научного исследования  

Тема 3.2.Особенности исследовательского этапа. Анализ процесса.  

Тема 3.3.Оформление результатов исследования.  

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психодиагностика» 

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг  

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование представлений о теории и практике психодиагностических 

исследований индивидуально-психологических особенностях личности 

потребителя услуг, о способах и приемах их выявления в системе эффективного 

взаимодействия с потребителем. 

Задачи дисциплины: 

1. Получить сведения об основных понятиях и методах психодиагностики;  

2. Сформировать умение и навыки в использовании психодиагностических 

методик по выявлению индивидуально-психологических свойств личности 

потребителя; 

3. Ознакомиться с особенностями телесных проявлений психических состояний 

человека и возможностями их определения через вербальные и невербальные 

средства общения; 

4. Овладеть современными методами диагностики когнитивной, эмоционально-

волевой и потребностно-мотивационной сферы личности.  

  

Планируемые результаты освоения 

Формируемые компетенции: 

– способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

– способностью к общению с потребителем туристского продукта, обеспечению 

процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов 

(ПК-13). 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: основные понятия и категории психодиагностики; психометрические 

требования к психодиагностическим методикам и средствам; профессионально-

этические принципы психодиагностики.    

Уметь: планировать психодиагностическое обследование с учетом задач, целей 

и интерпретировать полученные данные об индивидуально-психологических 

особенностях клиента с учетом диагностических ситуаций.  



Владеть: правилами использования основных диагностических методик и тех 

психометрических требований, которые к ним предъявляются.   

 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

Тема 1.1.  Психодиагностика как наука и как практическая деятельность 

Тема 1.2. Методы и методики психодиагностики, их классификация 

Тема 1.3. Психодиагностика интеллекта и способностей 

Модуль 2 

Тема 2.1. Психометрические основы психодиагностики 

Тема 2.2. Визуальная психодиагностика личности потребителя 

Тема 2.3. Психодиагностика потребностно-мотивационной сферы и 

саморегуляции 

Модуль 3 

Тема 3.1. Социально-психологическая диагностика личности потребителя 

Тема 3.2. Психодиагностика сферы отношений личности 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Речевая коммуникация» 

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг  

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – дать студенту системное представление о речевом акте, об 

эффективной речевой коммуникации, обучить студента профессиональному 

владению видами речевой деятельности с учетом этических, 

социолингвистических и психолингвистических аспектов общения.  

Задачи: 

1. Формирование системного представления об основных понятиях 

коммуникативной речевой деятельности.  

2. Систематизация знаний о механизме речи, функциональных стилях 

языка.  

3. Расширение знаний о нормах культуры речи (на примере русского и 

английского языков).  

4. Совершенствование навыков всех видов речевой деятельности (чтение, 

письмо, слушание и говорение).  

5. Формирование навыков коммуникативной компетенции.  

6. Развитие способности к самообразованию в области речевой 

деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующей 

компетенцией:  

ОК-3 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-11 – способность к продвижению и реализации туристского продукта с 

использованием информационных и коммуникативных технологий; 

ПК-13 – способность к общению с потребителями туристского продукта, 

обеспечению процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) 

туристов. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  



Знать: основы речевой коммуникации, её цель, задачи и терминологию, 

этические и психологические аспекты; виды речевой деятельности, стили и 

коммуникативные качества речи; о культуре речи, способах фиксации 

прочитанной информации; способы совершенствования навыков письма, 

говорении, чтения и слушанья; коммуникативно-прагматические качества 

диалогической речи; стратегии и тактики речевой коммуникации; 

психолингвистические аспекты речи; невербальные средства. 

Уметь: использовать знание о культуре речи и навыки общения в 

профессиональной деятельности; определять разновидности национального 

языка и функциональные стили речи на примерах русского, английского и др. 

иностранных языков; совершенствовать умения и навыки коммуникативной 

деятельности; придерживаться этических норм речевой коммуникации; 

использовать стратегии и тактики, а также языковые средства и речевые приемы 

взаимодействия с собеседником в соответствии с целью и ситуацией общения. 

Владеть: речевой нормой и техникой речи; стратегиями продуктивного 

чтения, эффективного слушания, технологией продуцирования письменной и 

устной речи; методиками учета психологических особенностей партнера по 

общению; приемами письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения, навыками логического мышления, критического восприятия 

информации; методикой подготовки тестирования речевого поведения в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Основы речевой коммуникации: 

Введение в речевую коммуникацию. Особенности межкультурной 

коммуникации. Речь в структуре коммуникации. Язык и речь: общее и частное. 

Виды речевой деятельности. Национальный язык и функциональные стили речи. 

Коммуникативные качества речи. 

Модуль 2. Виды речевой деятельности: 

Совершенствование навыков чтения: культура чтения. Способы фиксации 

прочитанной информации. Совершенствование навыков слушания: основы 

эффективного слушания, слушание публичного выступления, слушание в 

ситуации диалога. Совершенствование навыков говорения: монолог, публичная 

речь, диалог. Коммуникативно-прагматические принципы диалогической речи. 

Совершенствование навыков письма: проблемы продуцирования письменной 

речи. Особенности составления официально-деловых текстов. 

Модуль 3. Этические, социолингвистические и психолингвистические аспекты 

речевой коммуникации: 

Этика речевой коммуникации: этикет и этикетные формы общения. 

Профессиональная нравственность. Стратегия и тактики речевой коммуникации. 

Психолингвистические аспекты речевой коммуникации: психологические типы 

личности, эго-состояния. Невербальная коммуникация: кинетические и 

фонационные средства общения. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Историческая география Сибири»  

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

 Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа) 

 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – получение студентами теоретических знаний по исторической географии 

Сибири, системе формирования русской этнической территории за Уралом. 

Основными задачами курса является освоение студентами:  

- понятийного аппарата, категорий и принципов, изучаемых курса;  

- содержания и структуры исторической географии по материалам Западной 

Сибири;  

- формирования у студентов научных знаний об историческом пути развития 

Западной Сибири; 

 - развитие у студентов способности понимать события и явления 

действительности на основе сравнительного анализа процессов, происходивших 

в регионе; 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

‒ способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

‒ готовностью к разработке туристского продукта на основе современных 

технологий (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины студенты должны:  

Знать: 

 - ключевые термины и понятия курса исторической географии;  

- принципы исторического мировоззрения; - задачи и функции исторической 

географии в социально-культурном сервисе; 

 - геополитическую и экономическую ситуацию в различные исторические 

периоды.  

Уметь:  

- работать с различными картами;  

- анализировать исторический опыт; 

- оценивать исторические явления, действия людей в истории;  



- применять исторические знания в области проектирования туристских 

маршрутов и экскурсий; 

- самостоятельно делать выводы и оценку произошедших событий и явлений.  

Владеть:  

- навыками научного и ретроспективного анализа для целей определения 

стратегии развития сервисного предприятия с учетом исторических, этнических, 

религиозных и национальных традиций региона. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Западная Сибирь в дописьменную эпоху. 

Тема 1.1. Введение. Основные тенденции формирования культурного ландшафта 

территории 

Тема 1.2. Западная Сибирь в древности: система трех веков 

Тема 1.3. Великое переселение народов 

Тема 1.4. Эпоха Средневековья 

 

Модуль 2. Присоединение Сибири. 

Тема 2.1. Предпосылки «Сибирского взятия» 

Тема 2.2. Этнографические народы Сибири 

Тема 2.3. Личность и деятельность Ермака 

Тема 2.4. Этапы заселения Сибири 

 

Модуль 3. Сибирь в составе Российского государства. 

Тема 3.1. Сибирские города 

Тема 3.2. Административное управление  

Тема 3.3. Религия и культура в Сибири  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Рекреационная география»  

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единиц, 72 академических часа 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

  

Цели и задачи освоения дисциплины. 
Цель дисциплины «Рекреационная география» заключается в изучении 

рекреационной деятельности, использующей свободное время для лечения, 

отдыха, спортивных, познавательных и оздоровительных занятий на 

определенной территории. 

Задачи дисциплины: 

1.Изучение принципов и методов территориальной организации туризма и 

рекреации; 

2. Знакомство с методами объективности выбора пространства для практической 

реализации рекреационной деятельности; 

3.Знакомство с понятием и видами рекреационных ресурсов и методами их 

оценки; 

4.Изучение рекреационных ресурсов регионов России  

 

Планируемые результаты освоения 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию;  

ОПК-2 способностью к разработке туристского продукта. 

Обучающийся должен: 

Знать принципы и методы территориальной организации туризма и рекреации, 

виды рекреационных ресурсов и методы их оценки. 

Уметь характеризовать рекреационные ресурсы и определять направления 

территориальной организации туризма. 

Владеть методами и принципами территориальной организации и рекреации. 

 

Kpaткое содержание дисциплины.  

Модуль 1.  

Тема 1.Рекреационная география как наука 

Определение «рекреационной географии», предмет изучения, понятие и 

специфика ТРС, цели и задачи рекреационной географии, основные термины, 



используемые в рекреационной географии. Методы, используемые в 

исследований рекреационной географии. Связи рекреационной географии с 

физической, социально – экономической географией, медицинской географией, 

социологией, социальной психологией, сервисной деятельностью. 

Тема 2. Рекреационные потребности, рекреационный спрос 

 Рекреационные потребности, определяющие их факторы, общественные, 

групповые и индивидуальные рекреационные потребности. Группы 

рекреационных потребностей по сферам деятельности. Рекреационный спрос, 

его экономический аспект, факторы формирования рекреационного спроса. 

Тема 3. Рекреационная деятельность и рекреационное природопользование 

 Рекреационная деятельность и ее функции: общественная, медико- 

биологическая, социально- экономическая, экономическая, политическая, 

экологическая. Разнообразие занятий, их комбинация и  цикличность как 

характеристики рекреационной деятельности. Типы рекреации по 

повторяемости рекреационной деятельности – суточный отдых, недельный 

отдых, квартальный отдых ежегодный, жизненный  отдых. Типы рекреации и 

циклы рекреационной деятельности. Рекреационное природопользование , 

функциональное зонирование. Экологическая нагрузка при рекреационном 

природопользовании, нормы рекреационного природопользования   

Модуль 2. 

Тема 4.Природные рекреационные ресурсы 

 Рекреационные ресурсы, принципы и методы их оценки. Медико-

биологический, технологический и психологический типы оценки. 

Орографические, климатические, водные, гидроминеральные, грязелечебные, 

растительные и ландшафтные  рекреационные ресурсы. 

5.Культурно-исторические рекреационные ресурсы  

 Культурно-исторические объекты как рекреационные ресурсы. Памятники 

археологии, истории, искусства, градостроительства и архитектуры,  

документальные памятники, малые и большие города, памятники ландшафтной 

архитектуры, типичные сельские поселения, театры, выставочные залы,  

ботанические сады, этнографические промыслы и т.д. 

6.Туристско-рекреационные районы и зоны мира 

 Рекреационное районирование. Туристско-рекреационные зоны:  Европа- 

зоны Северная Европа, Западноевропейская Европа, Восточная Европа, Южная 

Европа; Азия –Юго-Западная Азия, Юго-Восточная Азия, Южная Азия, 

Центральная Азия, Восточная Азия; Африка – Северная Африка, Африка южнее 

Сахары; Австралия – зона Австралии, зона Океании, зона Новой Зеландии; 

Северная Америка-Восток США, Запад США, Тихоокеанская зона, Центральная 

зона, зона Юго-восточного побережья, зона Аляски, зона Гавайских островов, 

Канада; Центральная и Южная Америка-Карибская зона, Южно-американская 

зона. 

Модуль 3. 

Тема 7. Зона Европейского Севера и Центральная туристско-рекреационная зона 

России 



Кольско-Карельский рекреационный район, его  рекреационные ресурсы и виды 

туризма и рекреации. Русский Север,  его  рекреационные ресурсы и виды 

туризма и рекреации. Западный  морской  рекреационный район, рекреационные 

ресурсы, виды туризма и рекреации Западный континентальный   

рекреационный район, рекреационные ресурсы, виды туризма и рекреации. 

Ленинградский рекреационный район, рекреационные ресурсы, виды туризма и 

рекреации. Центральный рекреационный район, рекреационные ресурсы, виды 

туризма и рекреации  Верхневолжский рекреационный район ,рекреационные 

ресурсы, виды туризма и рекреации.  Средне-волжский рекреационный район, 

рекреационные ресурсы, виды туризма и рекреации 

Тема  8. Туристско-рекреационная зона юга России 

Азовский рекреационный район, его  рекреационные ресурсы и виды 

туризма и рекреации. Кавказско-Черноморский рекреационный район, его  

рекреационные ресурсы и виды туризма и рекреации. Северо-Кавказский 

рекреационный район, его  рекреационные ресурсы и виды туризма и рекреации. 

Каспийский рекреационный район, его  рекреационные ресурсы и виды туризма 

и рекреации. Горно-Кавказский рекреационный район, его  рекреационные 

ресурсы и виды туризма и рекреации. Нижне-волжский рекреационный район, 

его  рекреационные ресурсы и виды туризма и рекреации.  

Тема  9. Туристско-рекреационная зона юга Сибири, туристско-рекреационная 

зона Азиатского Севера 

Обско-Алтайский рекреационный район, его  рекреационные ресурсы и виды 

туризма и рекреации.  Саянский рекреационный район, его  рекреационные 

ресурсы и виды туризма и рекреации. Байкальский рекреационный район, его  

рекреационные ресурсы и виды туризма и рекреации. Амуро-Дальневосточный 

рекреационный район, его  рекреационные ресурсы и виды туризма и рекреации. 

Обско-Путоранский рекреационный район, его  рекреационные ресурсы и виды 

туризма и рекреации. Якутский рекреационный район, его  рекреационные 

ресурсы и виды туризма и рекреации. Колымско-Чукотский рекреационный 

район, его  рекреационные ресурсы и виды туризма и рекреации. Камчатский 

рекреационный район, его  рекреационные ресурсы и виды туризма и рекреации 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательной 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Социология» 

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель курса заключается в представлении студентам комплексной 

социологической дисциплины, создающей целостное видение общества во всей 

его сложности и многогранности. Дисциплина предлагает универсальный 

подход к изучению социальных структур и процессов, способствуя глубокому 

пониманию общественных явлений.  

Задачи учебного курса:  

- изучить различные социальные теории, исторические этапы развития 

социологии, а также многочисленные частные социологические дисциплины, 

изучающие общество с различных сторон;  

- составить представление об академической фундаментальности, гуманитарной 

направленности, универсализме охвата социологических исследований;  

- сочетать теоретичность с конкретностью восприятия социальной реальности;  

- уметь осуществлять анализ различных явлений социальной жизни в их 

системном взаимодействии. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы: 

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности. 

ОК-6 – способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права. 

По окончании изучения дисциплины студент должен 

1) знать 

- различные социальные теории, исторические этапы развития социологии, а 

также многочисленные частные социологические дисциплины, изучающие 

общество с различных сторон; 



- составить представление об академической фундаментальности, гуманитарной 

направленности, универсализме охвата социологических исследований; 

- основные принципы и элементарные понятия социологии; 

- сформировать научную культуру, профессиональное мышление и язык. 

2) уметь 

- сочетать теоретичность с конкретностью восприятия социальной реальности; 

- осуществлять анализ различных явлений социальной жизни в их системном 

взаимодействии; 

- определять и формулировать социальные проблемы; 

- давать самостоятельную оценку социальным явления и процессам, 

происходящим в современном обществе; 

- профессионально представлять результаты заданий из методических 

рекомендаций для изучения дисциплины «Социология»; 

3) владеть 

- понятийно-категориальным аппаратом дисциплины «Социология»; 

- навыками комплексного анализа социальных явлений; 

- навыками самостоятельного исследования социальных явлений с помощью 

специальных социологических методик и методов. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Социология как научная дисциплина. 

Тема 2. Социология: история и развитие науки. 

Тема 3. Общество как целостная социальная система. 

Тема 4. Социальные институты современного общества. 

Тема 5. Социальные группы и общности. 

Тема 6. Социальная стратификация. 

Тема 7. Социальная мобильность. 

Тема 8. Социология личности. 

Тема 9. Социальный контроль и отклоняющееся поведение. 

Тема 10. Социология семьи и брака. 

Тема 11. Социология культуры. 

Тема 12. Социология конфликта. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательной 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы предпринимательской деятельности»  

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг  

 

Трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» - 

развитие у студентов личностных качеств, получение студентами знаний об 

организации предпринимательской деятельности, а также формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, указанных в настоящем 

учебно-методическом комплексе. 

Задачи дисциплины: 

- становление у студентов гражданского поведения, этики и других 

необходимых в профессиональной деятельности личностных качеств; 

- обучение студентов практическим методам и приемам работы по созданию и 

организации деятельности малого предприятия; 

- получение комплексных знаний о принципах и методах ведения 

предпринимательской деятельности с целью выработки управленческих 

решений и повышения эффективности деятельности малого предприятия; 

- развитие умений и навыков правоприменительной, консультационной и 

информационно-аналитической деятельности, разрешения конкретных 

практических ситуаций; 

- приобретение студентами навыков прикладной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- ОК-2 – способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах;  

- ПК-3 – готовностью к реализации проектов в туристской индустрии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 формирование и направление использования имущества малого предприятия,  

 организацию производственного процесса на малом предприятии,  

 организацию экономической политики малого предприятия,  



 основные направления инновационной и инвестиционной деятельности 

предприятия,  

 особенности развития малого и среднего предпринимательства,  

 способы взаимодействия малого и крупного бизнеса,  

 законодательную базу по вопросам создания и прекращения деятельности 

малых предприятий;  

уметь:  

 формировать учредительные документы для создания и регистрации малого 

предприятия;  

 разрабатывать организационную структуру малого предприятия;  

 выделять бизнес-процессы на малом предприятии; владеть:  

 инструментами разработки нового товара (услуги). 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Основы предпринимательской деятельности. 

Тема 2. Функции и процессы в малом бизнесе. 

Тема 3. Исследование рынка и основы организации продаж. 

Тема 4. Нормативно-правовая база предпринимательской деятельности. 

Тема 5. Бизнес-планирование в сфере малого предпринимательства. 

Тема 6. Региональная и муниципальная государственная поддержка 

предпринимательской деятельности.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Введение в специальность» 
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Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг  

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель – раскрыть содержание и специфику направления «Туризм» как системную 

основу профессиональной деятельности специалиста по туризму. 

Задачи курса: - сформировать у студентов системные знания в сфере туризма; - 

дать представление студентам об основных тенденциях в области организации и 

управления туристской индустрией и туристским сервисом; - раскрыть 

особенности и проблемы организации и управления туристическими 

организациями; - показать место и роль туризма в рыночной экономике; - 

сформировать навыки работы с литературными источниками и нормативно-

правовыми материалами по государственному регулированию туризма; - 

изучить понятийно-категориальный аппарат в области туризма и социально-

культурного сервиса; - определить функциональную структуру туризма; - 

изучить сферы и виды деятельности специалиста по туризму; - дать 

характеристику индустрии туризма; В результате изучения курса студенты 

должны знать: - ключевые термины и понятия, системные основы туризма; - 

основные тенденции развития данного сегмента экономики; - знать основные 

принципы организации деятельности туристских фирм и гостиничных 

предприятий; - технологии разработки туров и туристских услуг; - виды туризма 

и особенности обслуживания туристов. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности но 

основе информационной и библиотечной культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности, различные источники информации 

по объекту туристского продукта (ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: - принципы организации работы экскурсионных бюро, турагентств и 

предприятий индустрии гостеприимства; 



УМЕТЬ: - уметь на практике применять знания: экскурсовода, организатора 

экскурсий и руководителя экскурсионной группы; организатора культурно- 

досуговой деятельности; 

ВЛАДЕТЬ: - коммуникативными технологиями в сфере экскурсионного дела; 

основами туристско-рекреационной деятельности; знаниями принципов 

научного проектирования и технологией проектирования экскурсий и 

туристских маршрутов; методикой расчета стоимости тура; знаниями по 

оказанию информационных услуг в сфере туризма и экскурсионного сервиса. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1.1. Структура профессиональных компетенций специалиста по туризму. 

Ключевые термины и понятия. Социально-культурный сервис как система Цели 

социально-культурного сервиса. Признаки сервисной деятельности. Функции 

сервиса. Классификация услуг социально-культурного сервиса. 

Тема 1.2. Характеристика цикла ГСЕ образовательной программы направления 

«Туризм». Общекультурные и профессиональные компетенции специалиста по 

туризму. Базовая часть. Специфика компетенций по иностранному языку, 

философии, истории, русскому языку и культуре речи, основам социального 

государства. 

Тема 1.3. Характеристика цикла ОПД образовательной программы  направления 

«Туризм. Профессиональные компетенции специалиста в области социологии, 

рекреационной географии, экономики, психологии.  

Тема 1.4. Характеристика вариативной части образовательной программы 

«Туризм». Классификация видов и форм организации туризма. Общая 

характеристика видов туризма. Организационные формы и основные категории 

туризма. Состав туристических услуг. Базовые принципы разработки и 

реализации турпродукта. Роль туризма в экономике стран мира. Развитие 

туризма в России. Туристические зоны страны. Разработка и реализация 

туристического продукта. 

Тема 2.1. Характеристика базовых компетенций и видов профессиональной 

деятельности специалиста по туризму. Структура профессиональных 

компетенций и видов профессиональной деятельности специалиста по туризму. 

Принципы интеллектуального, культурного, нравственного, физического и 

профессионального развития и самосовершенствования. Формирование 

способностей по достижению целей и критическому переосмыслению 

накопленного опыта. Социальная значимость профессии. Мотивация 

профессиональной деятельности в туристской индустрии. 

Тема 2.2. Прикладные знания и навыки специалиста по туризму. Владение 

теоретическими основами проектирования. Основные принципы и методы 

проектирования в туризме. Организация самостоятельного поиска источников 

информации по проекту туристического продукта. Ключевые термины и 

понятия в области туризма. Технологии организации туристской деятельности. 

Определение современных тенденций и инновации в области туризма. 

Тема 2.3. Технологии организации туристской деятельности. Основы 

маркетинговых исследований рынка туристских услуг. Основы бизнес-



планирования туристского предприятия. Этапы создания турфирмы. Основы 

организации деятельности туристского предприятия. Общая характеристика 

технологии формирования тура. 

Тема 2.4. Предпринимательская деятельность в туризме. Основы 

предпринимательской деятельности в сервисе. Технологии формирования 

системных профессиональных компетенций в области предпринимательства. 

Основы определения стратегии развития туристского предприятия с учетом 

современных тенденций развития рынка туристских услуг. Организационно-

правовые формы в туризме 

Тема 3.1. Сущность, основные понятия и структура специальности. Термины и 

понятия туризма. Состав туристских услуг. Состав услуг социально-культурного 

сервиса. Организация и технология работы туристических и сервисных 

предприятий. Туристская индустрия: общая характеристика. Виды туризма. 

Внутренний и международный туризм. Групповой плановый туризм. 

Индивидуальный плановый туризм. Туристские фирмы и предприятия. 

Самодеятельный туризм. Социальный туризм. Определение туриста. 

Организаторы туризма. Туристское агентство. Перевозки. Гостиничная 

индустрия. Система общественного питания. Инфраструктура туризма. 

Страхование. Банковские и финансовые услуги. 

Тема 3.2. Этическая культура специалиста по туризму. Сущность и роль 

этической культуры в профессиональной деятельности специалиста по сервису и 

туризму. Этическая культура как общекультурный компонент сервиса. 

Системные основы этической культуры. Этическая культура менеджера по 

туризму. 

Тема 3.3. Профессиональная культура специалиста по туризму. Система 

профессиональных ценностей и идеалов. Профессиональные ценности в сервисе. 

Личностные качества специалиста по сервису и туризму. Профессиональная 

культура специалиста. Структура профессиональной культуры. Критерии 

оценки профессиональных компетенций специалиста по туризму. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы экологии» 

Направление подготовки 43.03.02 Туризм  

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг  

 

Трудоёмкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 часа)   

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель -  формирование представлений о коэволюции человека и природы, а также 

представлений о профессиональной ответственности в области охраны 

окружающей среды. 

Задачи курса: 

- раскрыть закономерности функционирования природных и социо-природных 

экологических систем; 

- показать место человека и человеческой цивилизации в современной 

биосфере; 

- дать представление об основах экологического права. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-5 – способность к самоорганизации и самообразованию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- наиболее употребляемые термины и понятия экологии, 

- основные законы и закономерности экологических процессов в биосфере,  

- основы экологического права.                                                                                                        

Уметь:  

- анализировать современные социально-экологические и эколого-

экономические проблемы,  

- оценивать происходящие процессы с точки зрения существующего 

экологического законодательства  

Владеть: 

- представлениями о профессиональной ответственности в области охраны 

окружающей среды;  

- основами экологической культуры. 

 

Краткое содержание дисциплины:                                                                                                    



Тема 1. Экология как наука. Основные понятия и законы экологии. Предмет 

современной экологии. Положение экологии в системе наук. Практическое 

значение экологических исследований. Основные понятия экологии – вид, 

популяция, экосистема, биосфера. Основные законы и принципы экологии.                                                                                                                                                          

Тема 2. Структура биосферы. Экосистемы. Уровни организации жизни. 

Популяционно-видовой, экосистемный уровни. Энергетика экосистем. Учение 

В.И. Вернадского о биосфере. Строение биосферы. Круговороты веществ. 

Техносфера и экосфера.                                           

Тема 3. Взаимоотношения организма и среды. Понятие экологической среды и 

экологических факторов, биологической устойчивости и гомеостазиса. 

Классификация экологических факторов. Действие экологических факторов 

(биотических, абиотических) и адаптации к ним живых организмов.                                                                                                   

Тема 4. Место человека в биосфере. Экологические последствия 

демографической ситуации. Особенности эволюции человека, его экологическая 

ниша. Среда жизни человека и адаптация к ней. Урбанистика. Экологические 

последствия современной демографической ситуации. Международное и 

государственное законодательство в области демографической политики и 

продовольственной безопасности.                                                                                                                                 

 Тема 5. Проблемы исчерпаемости природных ресурсов и загрязнения 

окружающей среды. Техногенез и экономика. Техногенный круговорот, 

техногенный материальный баланс. Классификации природных ресурсов. 

Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Техногенное 

загрязнение среды. Технологии очистки атмосферы, гидросферы, литосферы. 

Методы биологической защиты.                                                                               

Тема 6. Экология и здоровье человека. Физические, химические, биотические, 

социальные факторы окружающей среды и их влияние на здоровье человека. 

Экотоксикология. Международные программы по повышению качества 

здоровья населения.                                                                                                                                             

Тема 7. Механизмы воздействия электромагнитных излучений на окружающую 

среду. Химические свойства материалов, применяемых в системах защиты 

информации. Химические системы и процессы. Реакционная способность 

веществ. Механизмы воздействия электромагнитных излучений на 

окружающую среду. физико-химическое моделирование процессов взаимосвязи 

электоромагнитных полей с жизнедеятельностью объектов.                                                                                                                                           

Тема 8. Основы экологического права. Современные правовые механизмы 

управления охраной окружающей среды и использованием природных ресурсов 



России и мире. Экологические права граждан. Ответственность за 

экологические правонарушения и преступления. Международная система 

управления природопользованием и охраны окружающей среды.                                                                                                                      

Тема 9. Формирование экологической идеологии и культуры. Экологическая 

культура. Экологическая этика. Экологические представления личности. 

Экологическая идеология. Концепция коэволюции общества и природы. 

Профессиональная ответственность в области охраны окружающей среды.  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экскурсоведение» 

Направление подготовки 43.03.02 Туризм  

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг  

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 час) 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет    
 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель - показать место и роль экскурсионного дела в туристской отрасли и сфере 

обслуживания туристов. Задачами курса являются: 

1. Рассмотреть историю становления и развития экскурсионного дела в России.  

2. Рассмотреть теоретические основы курса «Экскурсоведение».   

3. Изучить сущность и признаки экскурсий  

4. Изучить принципы классификации экскурсий   

5. Выявить основные функции экскурсии  

6. Определить стандарты качества экскурсионных услуг;  

7. Изучить методику проведения экскурсионного обслуживания  

9. Рассмотреть особенности проведения тематических и обзорных экскурсий 

для школьников   

10. Рассмотреть особенности проведения природоведческих экскурсий  

11. Изучить особенности организации и проведения городских и выездных 

трассовых экскурсий.    

      

Планируемые результаты освоения 

- ОПК – 2 - способностью к разработке туристского продукта;  

- ПК-1 - владением теоретическими основами проектирования, готовность к 

применению основных методов проектирования в туризме;  

- ПК-10 - готовностью к разработке туристского продукта на основе 

современных технологий.  

     

В результате изучения курса обучающийся должен:  

Знать теоретические основы экскурсионного дела, функции экскурсий, 

классификацию, особенности организации городских и выездных трассовых 

экскурсий;  



Уметь проводить экскурсии для различных возрастных категорий экскурсантов; 

владеть методикой проведения экскурсий;   

Владеть функциями и должностными обязанностями гида-переводчика, 

экскурсовода, организатора экскурсий 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1.1. Введение. Предмет и задачи курса Экскурсоведение: основные 

термины и понятия.  

Тема 1.2.Сущность и основные функции экскурсии  

Тема 1.3.Классификация экскурсий  

Тема 1.4. Тематика экскурсий   

Тема 2.1.  Методика проведения экскурсии  

Тема 2.2.Методические приемы экскурсионного показа объекта  

Тема 2.3.Методические приемы рассказа  

Тема 2.4.Творчество экскурсовода  

Тема 3.1. Особенности организация и проведение экскурсий  

Тема 3.2.Методика проведения выездной трассовой экскурсии  

Тема 3.3. Методика проведения природоведческой экскурсии  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Концепции современного естествознания»  

Направление подготовки 43.03.02 Туризм  

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг  

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 час) 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет    
 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - дать студентам целостное представление о современном 

естествознании, как неотъемлемом компоненте единой культуры, и 

естественнонаучных методах познания окружающего мира; сформировать у них 

рациональное научное мировоззрение и современную естественнонаучную 

методологическую культуру; способствовать дальнейшему развитию личности. 

Задачи дисциплины ознакомить студентов, с основополагающими концепциями 

различных естественных наук (физики, химии, биологии и др.) в 

общекультурном, историческом аспекте. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

Знать сущность естественнонаучных категорий, терминологию естествознания, 

функции естествознания и методы научного познания; историю становления и 

развития естествознания;  

Уметь использовать естественнонаучное знание в профессиональной 

деятельности; анализировать процессы и тенденции современной 

социокультурной среды, применять в профессиональной и других видах 

деятельности базовые знания и понятия естествознания; формировать и 

совершенствовать свои взгляды и убеждения, переносить научное 

мировоззрение в область материально-практической деятельности;  

Владеть методами научного познания; способностью к коммуникациям по 

естественнонаучным проблемам в профессиональной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  



Тема 1.1 Естествознание и его место в общечеловеческой культуре. Методы 

познания. История естествознания.  

Тема 1.2 Законы классического естествознания. 

Модуль 2.  

Тема 2.1 Современные представления о строении и законах функционирования 

неживой материи.  

Тема 2.2 Строение и уровни организации живой материи. 

Модуль 3.  

Тема 3.1 Самоорганизация и эволюция. 

Тема 3.2 Эволюция и возникновение жизни.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Мировая культура и искусство»  

Направление подготовки 43.03.02 Туризм  

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг  

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 час) 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет    
 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель курса «Мировая культура и искусство» – сформировать у студентов 

систему ориентирующих знаний об основных тенденциях развития искусства в 

контексте мировой художественной культуры на примере наиболее 

значительных ее явлений (архитектура, живопись, скульптура). ФГОС ВО 

предусматривает знание выпускниками основных этапов истории культуры, 

основанное на последовательном изучении выдающихся достижений в области 

художественного творчества различных регионов мира, национальных школ. 

Основными задачами изучения истории культуры и искусства разных стран и 

регионов мира являются углубленное познание исторических процессов в этих 

национальных культурах, их интерпретация отечественными и зарубежными 

искусствоведами, философами, историками, культурологами; изучение 

закономерностей взаимодействия общих тенденций в искусстве; освоение 

основного корпуса мирового художественного наследия. 

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения дисциплины «Мировая культура и искусство» выпускник, 

освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

 способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности (ОК-1);  

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 Знать: основные понятия и термины теории и истории культуры; понимать 

сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества.  

 Уметь: применять на практике базовые навыки сбора необходимых фактов из 

сферы истории культуры с использованием традиционных методов и 

современных информационных технологий.  



 Владеть: основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; навыками работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1  

Тема 1. Объект и предмет изучаемой дисциплины. Общие проблемы курса. 

Тема 2. Культура и искусство Древнего Востока (Междуречье, Древний Египет). 

Тема 3. Культура и искусство античного мира (Древняя Греция, Древний Рим).  

Модуль 2  

Тема 4. Эстетика Средневековья.  

Тема 5. Культура и искусство эпохи Возрождения.  

Тема 6. Культура и искусство XVII столетия.  

Модуль 3  

Тема 7. Культура и искусство эпохи Просвещения.  

Тема 8. Основные тенденции развития искусства в XIX веке.  

Тема 9. Своеобразие искусства к. XIX – нач. XX вв.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Транспортное обеспечение в туризме»  

Направление подготовки 43.03.02 Туризм  

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

1. Показать место и роль транспортного сервиса в развитии туристской 

индустрии на современном этапе.  

2. Рассмотреть особенности использования транспортных средств в туристских 

путешествиях.  

3. Выявить технико-экономические особенности, преимущества и недостатки 

основных видов магистрального пассажирского транспорта.  

4. Выявить основные функции сервиса на транспорте и принципы управления 

сервисным транспортным предприятием.  

5. Определить состав транспортного сервиса, механизм выделения основных 

показателей качества транспортного обслуживания.  

6. Выявить особенности правового регулирования и правовой основы 

организации туристских потоков.  

7. Выявить особенности и специфику использования основных видов транспорта 

в турбизнесе. 

8. Рассмотреть вопросы, связанные с безопасностью в туристском бизнесе.  

9. Ознакомиться с опытом ведущих зарубежных и отечественных туристских 

корпораций, и фирм, по использованию услуг транспорта: автобусного, 

железнодорожного, авиационного, речного, морского.  

10. Изучить основные тенденции развития транспортной инфраструктуры и ее 

взаимодействие с туристской индустрией.  

11. На основе анализа современной зарубежной и отечественной практики 

выявить специфику развития транспортной инфраструктуры в сфере туризма на 

транспорте. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими общекультурными и профессиональными компетенциями:  

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-8);  



- способностью к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению 

процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов 

(ПК-13).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- принципы организации работы экскурсионных бюро, турагенств и 

предприятий индустрии гостеприимства;  

Уметь на практике применять знания:  

- экскурсовода, - организатора экскурсий и руководителя экскурсионной 

группы;  

- организатора культурно-досуговой деятельности.  

Владеть:  

- коммуникативными технологиями в сфере экскурсионного дела;  

- основами туристско-рекреационной деятельности;  

- знаниями принципов научного проектирования и технологией проектирования 

экскурсий и туристских маршрутов;  

- методикой расчета стоимости тура;  

- знаниями по оказанию информационных услуг в сфере туризма и 

экскурсионного сервиса. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Теоретические основы организации транспортного сервиса в туризме 

1.1.Введение. Предмет и задачи курса. Транспорт и его роль в туристском 

обслуживании.  

1.2. Виды транспортного обслуживания туристов  

1.3. Классификация транспортных путешествий.  

1.4. Использование транспорта в туристских путешествиях  

Модуль 2.Структурно-функциональная характеристика транспорта  

2.1. Основы управления процессом обслуживания на транспорте.  

2.2.Показатели качества транспортного обслуживания  

2.3. Ценовая политика на транспорте.  

2.4. Технологии экскурсионного обслуживания на транспорте.  

Модуль 3. Организация путешествий на автобусном, речном и морском 

транспорте. 3.1.Организация путешествий на автобусном, речном и морском 

транспорте.  

3.2. Организация железнодорожных путешествий.  

3.3. Организация перевозок туристов воздушным транспортом. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Технология экскурсионных услуг»  

Направление подготовки 43.03.02 Туризм  

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель - показать место и роль экскурсионных услуг в сфере обслуживания 

туристов.  

Задачи:  

- рассмотреть технологию проектирования и оказания экскурсионных услуг 

- выявить технико-экономические особенности и принципы расчета стоимости и 

цены реализации экскурсионных услуг 

- выявить основные функции, принципы, особенности управления процессом 

проектирования экскурсионных услуг 

- определить нормативно-правовую базу проектирования экскурсионных услуг, 

формирования пакета технологической документации 

.- изучить основы концептуального обоснования проекта экскурсии 

- изучить функции и должностные обязанности экскурсоводов и организаторов 

экскурсий. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-13 - способностью к общению с потребителями туристского продукта, 

обеспечению процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) 

туристов. 

ОПК-3 – способностью организовать процесс обслуживания потребителей и 

или) туристов.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: технологию проектирования экскурсионных услуг; технологию 

экскурсионного обслуживания; основные этапы технологического процесса 

разработки услуги; виды информационных, инновационных и коммуникативных 

технологий в сфере экскурсионных услуг; порядок расчета стоимости 

экскурсионных услуг и оценку затрат по их проектированию  



Уметь: на практике применять знания экскурсовода, организатора экскурсий и 

руководителя экскурсионной группы; 

Владеть: коммуникативными технологиями в сфере экскурсионного дела, 

практическими навыками по проектированию и оказанию экскурсионных услуг; 

методикой проектирования и подготовкой пакета технологической 

документации на экскурсионный маршрут.  

 

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Теоретические основы проектирования экскурсионных услуг 

1.1.Введение. Экскурсионные услуги в системе классификации сервисных услуг. 

Экскурсионное обслуживание как элемент туристского продукта.  

1.2.Классификация экскурсий. 

1.3.Классификация и типология культурно-исторических туристских ресурсов 

Модуль 2. Технология проектирования эталонных экскурсионных маршрутов 

2.1. Этапы разработки эталонного экскурсионного маршрута 

2.2. Формирование пакета технологической документации экскурсионного 

маршрута 

2.3. Разработка экскурсионного маршрута на автобусном транспорте 

2.4. Разработка методических приемов экскурсионного обслуживания. 

2.5.Расчет стоимости экскурсионной услуги 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Технология разработки туристских маршрутов»  

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа, зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель курса: получение студентами представление о специфике туризма и 

особенности разработки маршрутов в разных видах туристской деятельности.  

Основными задачами курса является освоение студентами: 

 приемов работы по составлению нитки туристских маршрутов;  

 представления об этапах проектирования туристского маршрута; 

 навыков работы с литературными источниками и Интернет-ресурсами при 

работе над рефератом и его презентацией. 

  

Планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения образовательной программы студент должен обладать 

следующими общекультурными и общепрофессиональными компетенциями: 
ОПК-2 - способностью к разработке туристского продукта; 
ПК-1 -  владением теоретическими основами проектирования, готовность к 

применению основных методов проектирования в туризме. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: специфику турпродукта – туристского маршрута, о разнообразии видов 

маршрутов по: содержанию, протяженности, сложности и т.д.; теоретические 

основы технологий формирования туристских маршрутов; нормативные и 

разрядные требования в классификации туристских маршрутов, существующие 

на период разработки маршрутов; 

Уметь: составлять нитку туристского маршрута; определять оптимальный 

график и программу туристского маршрута; проводить расчеты сметы расходов; 

при подборе продуктов питания, снаряжения, медицинской аптечки и др. при 

проектировании туристского маршрута для конкретного вида похода и района 

путешествия;  

Владеть: навыками работы с современными компьютерными технологиями при 

составлении проекта туристского маршрута; навыками работы с литературными 

источниками и Интернет-ресурсами при работе над рефератом и его 

презентацией. 



Краткое содержание дисциплины:  

Тема 1.1. Понятие «туристский маршрут». 

Тема 1.2. Нормативы и разрядные требования в спортивном туризме. 

Тема 1.3. Этапы организации и проведения туристского похода. 

Тема 2.1. Составление нитки маршрута. 

Тема 2.2. Подбор снаряжения. 

Тема 2.3. Питание и медицинское обеспечение в походе. 

Тема 3.1. Смета туристского маршрута. Документация. 

Тема 3.2. Проектирование туристского маршрута (на выбор). 

Тема 3.3. Защита проекта.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Курсовая работа по направлению»  

Направление подготовки 43.03.02 Туризм  

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 
 

Трудоемкость дисциплины: 4,6 семестр 

 

Форма промежуточной аттестации: защита курсовой работы, диффзачет 
 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курсовой работы по направлению – закрепление знаний и умений, 

полученных в процессе обучения, реализация усвоенных форм и методов 

работы для решения практических задач. 

Задачи курсовой работы ставятся в зависимости от курса обучения, усложняясь 

от 2 к 3 курсу: 

- отбор и анализ публикаций по вопросам избранной темы; 

- поиск и самостоятельное исследование конкретного материала (туристической 

фирмы, предприятия общественного питания, гостиницы и 

др.) по избранной научной проблеме; 

- разработка проекта по оптимизации деятельности предприятия в сфере сервиса 

или туризма; 

- экономический расчет разрабатываемого тура, инновационных предложений в 

сфере сервиса или туризма. 

 

Планируемые результаты освоения 

Компетенции, формируемые в процессе освоения данной дисциплины: 

ОК-5 – способностью к самоорганизации и самообразованию;  
ОПК-1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
требований информационной безопасности, использовать различные источники 
информации по объекту туристского продукта; 

ПК-1 - владением теоретическими основами проектирования, готовностью к 
применению основных методов проектирования в туризме; 
ПК-2 - способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием 
базовых знаний математики и информатики данные, необходимые для 
осуществления проектной деятельности в туризме; 

ПК-10 - готовностью к разработке туристского продукта на основе современных 
технологий; 



ПК-12 – способностью использовать нормативные документы по качеству, 
стандартизации и сертификации в туристской индустрии. 
Курсовая работа – важный этап формирования необходимых для 
профессиональной деятельности компетенций, в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО и является базой для выполнения выпускной квалификационной 
работы. 

 

Краткое содержание дисциплины:  
Процесс выполнения курсовой работы состоит из следующих этапов: 

1) выбор темы и согласование ее с научным руководителем; 

2) изучение методических указаний по выполнению курсовой работы; 
3) подбор и анализ источников; составление библиографического 

списка; 
4) работа с материалом исследования; 

5) написание текста работы; 

6) подготовка доклада и презентации для защиты курсовой работы; 
7) защита курсовой работы. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Учебная практика»  

Направление подготовки 43.03.02 Туризм  

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 
Трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц, 216 академических часов 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – закрепление и углубление полученных в период теоретического 

обучения знаний студентами, формирование навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности. В период учебной практики студенты 

знакомятся с туристско-рекреационными ресурсами Тюменской области, 

деятельностью туристских предприятий, методикой проведения экскурсий, 

основами активного и самодеятельного туризма.  

Задачи:  

- познакомить студентов с природными и историко-культурными туристско-

рекреационными ресурсами Тюменской области; 

- проанализировать региональные проблемы использования и сохранения 

туристско-рекреационных ресурсов; 

- познакомить студентов с государственными стандартами оказания туристских 

услуг и проектирования туристских и экскурсионных маршрутов; 

- научить давать оценку качества проведения экскурсии; 

- сформировать навыки организации туристского лагеря и его быта, 

ориентирования на местности, разработки туристского маршрута; 

- Приобретение опыта организаторской и самостоятельной работы путем 

участия в работе предприятия; 

- закрепить навыки оформления письменных работ в соответствии с 

требованиями кафедры.  

 

Планируемые результаты освоения 

Компетенции, формируемые в процессе освоения данной дисциплины: 
ОК-4- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ОПК-1 - Способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 



основных требований информационной безопасности, использовать различные 
источники информации по объекту туристского продукта; 
ОПК-2 – способностью к разработке туристского продукта; 

ПК-13- способностью к общению с потребителями туристского продукта, 
обеспечению процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) 
туристов. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: ключевые термины и понятия, системные основы туризма и 
туроперейтинга; основные тенденции развития данного сегмента экономики 
региона, туристско-рекреационные ресурсы Тюменской области; основные 
принципы организации деятельности туристских фирм и гостиничных 
предприятий; технологии разработки и формирования туров и туристских услуг; 
виды туризма и особенности обслуживания туристов в практике предприятия; 
виды туристской документации; технологию продвижения туристского 
продукта; 

Уметь:пользоваться основными нормативно-правовыми документами в сфере 
туризма (туроператор, турагентство); формировать туристский продукт; 
продвигать туристский продукт; 

Владеть: навыками обслуживания туристов; знаниями по разработке и 
формированию тура 

навыками по нормативно-правовому обеспечению туроператорской и 
турагентской деятельности при оформлении договоров с партнерами по приему 
и обслуживанию. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Учебная практика для студентов проводится в два этапа. 
Первый этап продолжительностью 1 неделя для студентов ОДО и 4 недели для 
студентов ОЗО предполагает знакомство с туристско-рекреационными 
ресурсами Тюменской области посредством проведения экскурсий по 
историческим городам юга Тюменской области с посещением музейных 
комплексов: г. Тюмень, в т.ч. комплекс Тюменского областного краеведческого 
музея; г. Тобольск, в т.ч. Тобольский историко-архитектурный музей-
заповедник, историческое предместье города (Иоанно-Введенский монастырь, 
Абалакский Знаменский монастырь, с.Верхние Аремзяны, Сузгун, городище 
Искер, ю.Саусканы);  г. Ялуторовск, в т. ч. мемориальные комплексы, 
посвященные декабристам. 

Задание на первый этап практики: 

1. Произвести фиксацию и локализовать на местности основные объекты 
показа на туристских маршрутах: по г. Тюмени, г. Тюмень – с. Абалак – г. 
Тобольск, г. Тобольск, г. Тюмень – г. Ялуторовск, г. Ялуторовск. 

2. Дать качественную характеристику туристско-рекреационного 
потенциала Тюменской области; 

3. Охарактеризовать объекты историко-культурного наследия Тюменской 
области, посещенные в рамках учебной практики; 



4. Сформировать портфель экскурсовода (путевая информация по 
обозначенным в программе маршрутам, тексты обзорных экскурсий, 
иллюстрации, фотографии, биографические данные о выдающихся земляках и 
деятелях Тюменского края); 

5. Дать оценку основных направлений деятельности музеев, в т.ч. 
ориентированных на обслуживание туристов; тематической структуры 
экспозиций; 

6. Оценить качество проведения экскурсий в музеях, обзорных экскурсий; 
7. Изучить Правила посещения музеев, техники безопасности на выездных 

экскурсионных маршрутах; 

8. Сформировать информационный банк данных о работе транспортных и 
сервисных предприятий; 

9. Написать отчет по практике и подготовиться к его творческой защите. 

Второй этап продолжительностью 1 неделя для студентов ОДО 
предполагает проведение учебных занятий на БПиО «Лукашино», 
предполагающих формирование навыков выбора места для организации 
туристского лагеря, его обустройства и налаживания быта; ориентирования на 
местности в условиях автономного существования; изучение правил проведения 
и техники безопасности самодеятельных туристских маршрутов, в том числе 
средств сигнализации, питания и водообеспечения. 

Задание на второй этап практики: 

1. Изучить технологию организации туристского лагеря, использования 
туристского снаряжения; 

2. Выбрать место для обустройства туристского лагеря с учетом техники 
безопасности и экологических требований, разбить лагерь и организовать его 
быт; 

3. Познакомиться с особенностями ориентирования на местности и 
водообеспечения в условиях автономного существования; 

4. Изучить правила формирования медицинской аптечки и оказания 
первой медицинской помощи; 

5. Подготовить и провести минислет туристов. 

6. Написать отчет по практике и подготовиться к его творческой защите. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Преддипломная практика»  

Направление подготовки 43.03.02 Туризм  

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 
Трудоемкость дисциплины: 12 зачетных единиц, 432 часа. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями производственной практики является закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических 

навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности; определить на 

практике туристского предприятия содержание и специфику процесса, 

связанного с организацией туроператорской и турагентской деятельности, как 

системную основу профессиональной деятельности специалиста по туризму; 

сформировать профессиональные компетенции бакалавров в области 

технологии туроператорской и турагентской деятельности предприятия для 

целей развития выездного, въездного и внутреннего туризма; апробацию на 

практике основных технологий, связанных с организацией туроператорской и 

турагентской деятельности. В рамках производственной практики 

осуществляется углубленное изучение организационно-функциональной 

структуры туристского предприятия; функций менеджмента и методики 

технологии разработки туристских услуг.  

Задачи:  

- сформировать у студентов системные знания в сфере туроператорской и 

турагентской деятельности;  

- дать представление студентам об основных тенденциях в области организации 

и управления туроператорской и турагентской деятельности; 

- раскрыть на примере практики реального предприятия особенности и 

проблемы организации и управления туристическими организациями – 

туроператором и турагентством;  

- определить место и роль туроператора и турагентства в рыночной экономике;  

- определить функциональную структуру туроператора и турагентства  

- определить сферы и виды деятельности специалиста в области туроперейтинга 

и агентской деятельности.  

Планируемые результаты освоения 

Компетенции, формируемые в процессе освоения данной дисциплины: 



ОК-4- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ОПК - 2- способностью к разработке туристского продукта;  

ПК-3 – готовностью к реализации проектов в туристской индустрии; 

ПК-10 - готовностью к разработке туристского продукта на основе современных 
технологий; 

ПК-11- способностью к продвижению и реализации туристского продукта с 
использованием информационных и коммуникативных технологий; 

ПК-12- способностью использовать нормативные документы по качеству, 
стандартизации и сертификации в туристской индустрии; 

ПК-13- способностью к общению с потребителями туристского продукта, 
обеспечению процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) 
туристов. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: ключевые термины и понятия, системные основы туризма и 

туроперейтинга; основные тенденции развития данного сегмента экономики 
региона; основные принципы организации деятельности туристских фирм и 
гостиничных предприятий; технологии разработки и формирования туров и 
туристских услуг; виды туризма и особенности обслуживания туристов в 
практике предприятия; виды туристской документации; технологию 
продвижения туристского продукта; 

Уметь: пользоваться основными нормативно-правовыми документами в 
сфере туризма (туроператор, турагентство); формировать туристский продукт; 
продвигать туристский продукт; 

Владеть: навыками обслуживания туристов; знаниями по разработке и 
формированию тура 

навыками по нормативно-правовому обеспечению туроператорской и 
турагентской деятельности при оформлении договоров с партнерами по приему 
и обслуживанию. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Преддипломная практики студентов – это важная составляющая учебного 
процесса, в задачи которой входит формирование профессиональной 
компетентности, практических навыков и умений студентов в сфере будущей 
профессии. Студенты, обучающиеся по направлению 43.03.02 Туризм, проходят 
практику на базе туристских фирм, приобретают практические навыки и знания 
по профилю, собирают эмпирический материал для выпускных 
квалификационных работ.  

Структура производственной практики включает 3 этапа:  
1. Подготовительный этап. (проведение организационного собрания, 

знакомство с программой практики, заданием; знать теоретические основы по 
организации и технологии туроператорской и турагентской деятельности. 

2. Основной этап проведения производственной практики (включает 
углубленное изучение организационно- функциональной структуры туристского 
предприятия, модели и технологии проектирования и формирования туристских 



услуг, турпакета технологии туроператорской и турагентской деятельности; 
формирование практических навыков по организации, проектированию, 
формированию турпродукта. 

3. Заключительный (включает подведение итогов, оценку полезности 
практики). Этап обобщения результатов самостоятельной работы, подготовка 
отчета о прохождении практики на основе полученных заданий, оценка качества 
следующих полученных практических знаний и навыков: 

 1) подведение итогов практики; защита отчета о прохождении практики.  
 2) составление отчета о прохождении учебной практики. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Производственная практика»  

Направление подготовки 43.03.02 Туризм  

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 
Трудоемкость дисциплины: 9 зачетных единиц, 324 часа.   
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями производственной практики является закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических 

навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности; определить на 

практике туристского предприятия содержание и специфику процесса, 

связанного с организацией туроператорской и турагентской деятельности, как 

системную основу профессиональной деятельности специалиста по туризму; 

сформировать профессиональные компетенции бакалавров в области 

технологии туроператорской и турагентской деятельности предприятия для 

целей развития выездного, въездного и внутреннего туризма; апробацию на 

практике основных технологий, связанных с организацией туроператорской и 

турагентской деятельности. В рамках производственной практики 

осуществляется углубленное изучение организационно-функциональной 

структуры туристского предприятия; функций менеджмента и методики 

технологии разработки туристских услуг.  

Задачи:  

- сформировать у студентов системные знания в сфере туроператорской и 

турагентской деятельности;  

- дать представление студентам об основных тенденциях в области организации 

и управления туроператорской и турагентской деятельности; 

- раскрыть на примере практики реального предприятия особенности и 

проблемы организации и управления туристическими организациями – 

туроператором и турагентством;  

- определить место и роль туроператора и турагентства в рыночной экономике;  

- определить функциональную структуру туроператора и турагентства  

- определить сферы и виды деятельности специалиста в области туроперейтинга 

и агентской деятельности.  
 



Планируемые результаты освоения 

Компетенции, формируемые в процессе освоения данной дисциплины: 

ОК-4- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-3 – готовностью к реализации туристского продукта; 
ПК-11- способностью к продвижению и реализации туристского продукта с 
использованием информационных и коммуникативных технологий; 
ПК-12- способностью использовать нормативные документы по качеству, 
стандартизации и сертификации в туристкой индустрии; 
ПК-13- способностью к общению с потребителями туристского продукта, 
обеспечению процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) 
туристов. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: ключевые термины и понятия, системные основы туризма и 
туроперейтинга; основные тенденции развития данного сегмента экономики 
региона; основные принципы организации деятельности туристских фирм и 
гостиничных предприятий; технологии разработки и формирования туров и 
туристских услуг; виды туризма и особенности обслуживания туристов в 
практике предприятия; виды туристской документации; технологию 
продвижения туристского продукта; 

Уметь:пользоваться основными нормативно-правовыми документами в 
сфере туризма (туроператор, турагентство); формировать туристский продукт; 
продвигать туристский продукт; 

Владеть: навыками обслуживания туристов; знаниями по разработке и 
формированию тура 

навыками по нормативно-правовому обеспечению туроператорской и 
турагентской деятельности при оформлении договоров с партнерами по приему 
и обслуживанию. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Производственная практика проводится на базе туристских предприятий г. 
Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Ишима (например, турфирмы «Глобус», 
«Тюменьзарубежтур», «Планета-Тур», «Дилижанс», «Тревел», «Столица 
путешествий», «Мастерская путешествий «Рыжий слон», «Евросезон» и др).  

Структура производственной практики включает 3 этапа:  

1. Подготовительный этап. (проведение организационного собрания, 
знакомство с программой практики, заданием; знать теоретические основы по 
организации и технологии туроператорской и турагентской деятельности. 

2. Основной этап проведения производственной практики (включает 
углубленное изучение организационно- функциональной структуры туристского 
предприятия, модели и технологии проектирования и формирования туристских 
услуг, турпакета технологии туроператорской и турагентской деятельности; 
формирование практических навыков по организации, проектированию, 
формированию турпродукта. 



3. Заключительный (включает подведение итогов, оценку полезности 
практики). Этап обобщения результатов самостоятельной работы, подготовка 
отчета о прохождении практики на основе полученных заданий, оценка качества 
следующих полученных практических знаний и навыков: 

 1) подведение итогов практики; защита отчета о прохождении практики.  

 2) составление отчета о прохождении учебной практики. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Выпускная квалификационная работа»  

Направление подготовки 43.03.02 Туризм  

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 
Трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц, 216 часов 

 
Форма промежуточной аттестации: государственная итоговая аттестация  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель выпускной квалификационной работы– закрепление знаний и 

умений, полученных в процессе обучения, реализация усвоенных форм и 

методов работы для решения практических задач. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

- отбор и анализ публикаций по вопросам избранной темы; 

- поиск и самостоятельное исследование конкретного материала (туристической 

фирмы, предприятия общественного питания, гостиницы и др.) по избранной 

научной проблеме; 

- разработка проекта по оптимизации деятельности предприятия в сфере сервиса 

или туризма; 

- экономический расчет разрабатываемого тура, инновационных предложений в 

сфере сервиса или туризма. 

 

Планируемые результаты освоения 

Компетенции, формируемые в процессе освоения данной дисциплины: 

ОК-2 – способностью использовать основы экономических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

ОК-3-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 

ОК-5- способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1- способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности, использовать различные 
источники информации по объекту туристского продукта; 

ОПК-2-способностью к разработке туристского продукта; 
ПК-1 – владением теоретическими основами проектирования, готовность к 
применению основных методов проектирования в туризме; 



ПК-2 – способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием 
базовых знаний математики и информатики данные, необходимые для 
осуществления проектной деятельности в туризме; 

ПК-10 – готовностью к разработке туристского продукта на основе современных 
технологий; 

ПК-11 – способностью к продвижению и реализации туристского продукта с 
использованием информационных и коммуникационных технологий; 

ПК-12 – способностью использовать нормативные документы по качеству, 
стандартизации и сертификации в туристской индустрии. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

ВКР является завершающим этапом формирования необходимых для 
профессиональной деятельности компетенций, в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО. 

Процесс выполнения ВКР состоит из следующих последовательных 
этапов: 
1. Выбор, согласование и утверждение темы ВКР 

2. Оформление организационных документов по написанию ВКР  
3. Определение структуры ВКР совместно с научным руководителем  

4. Составление графика работы над ВКР и его согласование с научным 
руководителем 

5. Подбор литературы по проблеме исследования и её анализ 

6. Написание и оформление текста работы в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми выпускающей кафедрой 

7. Предзащита ВКР с изложением основных результатов 
8. Доработка ВКР с учетом высказанных замечаний и рекомендаций 

9. Итоговая проверка ВКР научным руководителем 
10. Подготовка тезисов доклада и презентации для защиты ВКР 

11. Защита ВКР 
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Туристская картография»  

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа, зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель – показать место и роль туристской картографии в системе географических 

и смежных наук. Основными задачами курса является освоение студентами: 

- дать представление студентам о разнообразии видов географических карт, в 

частности туристских; методах и приемов работы с ними; 

- сформировать навыки работы с литературными и картографическими 

источниками по прогнозированию и планированию перспективных направлений 

туризма и отдыха в регионах; проектирования туристских маршрутов, троп 

природы и т.д. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения образовательной программы студент должен 

обладать следующими общекультурными и общепрофессиональными 

компетенциями: 

ОК-5 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2 - способностью к разработке туристского продукта. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные свойства карты, особенности различных видов карт, их 

условные обозначения, приемы пользования; основные свойства туристской 

карты, особенности различных видов туристских карт, способы их 

использования в туристской деятельности. 

Уметь: выявлять географическую действительность по ее картографическому 

изображению, т.е. выявлять размещение и взаимосвязи явлений природы и 

человеческой деятельности; четко представлять по памяти взаимное 

расположение, относительные размеры, форму и собственные названия 

объектов, изучаемых в курсе «Туристская картография». 

Владеть: навыками по разработке маршрутов категорийных туристских 

маршрутов с использованием туристских карт; современными компьютерными 

технологиями по составлению туристских карт и схем. 

 



Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1.1. Картография как наука  

Тема 1. 2. Туристские карты  

Тема 2.1. Математическая основа карт  

Тема 2.2. Способы картографического изображения различных явлений  

Тема 2.3. Изображение рельефа на карте  

Тема 3.1. Обзорные общегеографические, тематические и топографические 

карты 

Тема 3.2. Методика изучения территории по топографическим картам 

Тема 3.3. Методика изучения территории по туристским картам  

Тема 3.4. Изучение территории по специализированным туристским картам 

Тема 3.5. Карты спортивного ориентирования 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы картографии»  

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зачетных единицы (108 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины заключается в выработке твердых знаний базовых 

понятий картографии (элементы карты, способы изображения, приемы 

генерализации, типы геоизображений), навыков в создании и анализе карт, 

умения ориентироваться в изданных картографических произведениях, 

представлений о методах использования различных картографических 

произведений в географических исследованиях, знаний возможностей и 

направлений применения в картографии методов дистанционного зондирования, 

геоинформационных технологий, средств телекоммуникации. 

Задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с инженерными задачами, которые решаются на 

картах, их свойствах, методах проектирования, составления, редактирования, 

системах условных обозначений, принципах генерализации, математических 

элементах, способах работы с картами;  

- раскрыть взаимосвязи между этапами подготовки карт к изданию, 

дешифрирования космических и аэрофото-снимков применяемых на территории 

Российского государства и за рубежом.  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-5 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2 - способностью к разработке туристского продукта. 

 



 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 современные теоретические концепции в картографии; этапы 

исторического развития; 

 классификацию карт и атласов;  

 картографические проекции и их свойства; способы картографического 

изображения;  

 способы составления тематических карт, принципы их оформления и 

генерализации; способы оценки карт; основные способы издания карт; 

Уметь:  

 составлять программы тематических карт и атласов; 

 

 выполнять составление карт на уровне авторских оригиналов; выбирать 

картографическую проекцию; 

Владеть и осуществлять подбор источников для картографирования, включая 

аэрокосмические материалы; разрабатывать легенды карт и выбирать способы 

изображения; 

 

Краткое содержание дисциплины: (указать последовательность основных 

разделов/модулей) 

Модуль 1 

1. Введение. Общие сведения о картах и картоведении 

2. Исторический процесс в картографии 

3. Атласы 

4. Картографические способы изображения географических явлений 

Модуль 2 

1. Математическая основа географической карты 

2. Классификация картографических проекций. Компоновка 

3. Картографическая генерализация 

4. Надписи на картах 

Модуль 3 

1. Общегеографическое и тематическое картографирование 

2. Источники для создания карт 

3. Проектирование, создание и издание карт 

4.Геоинформационные технологии 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Технология формирования тура»  

Направление подготовки 43.03.02 Туризм  

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зачетных единицы (108 часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель -  получение студентами знаний технологии формирования тура. 

Основными задачами курса являются изучение: 

- понятийно-категориального аппарата туроператорской деятельности по 

формированию тура; 

- законодательной и нормативно-правовой базы проектной туроператорской 

деятельности; 

- практики государственного регулирования туристской деятельности по разработке 

туров; 

- классификации туров; 

- технологии проектирования туристских услуг; 

- основные этапы планирования и разработки тура; 

- принципов организации работы по формированию тура. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-2 - способностью к разработке туристского продукта; 

ПК-10- готовностью к разработке туристского продукта на основе современных 

технологий; 

ПК-11 - способностью к продвижению и реализации туристского продукта с 

использованием информационных и коммуникативных технологий. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: - специфику турпродукта, тура, туристской услуги; 

- о разнообразии видов туров и принципах классификации туров; 

- теоретические основы технологий формирования туров; 

- нормативные и разрядные требования к классификации туров, существующие на 

этапе проектирования; 

Уметь: составлять маршрут тура; 

- определять оптимальный график и программу туристского обслуживания; 



 

 

- использовать в практике понятийно-терминологический аппарат и нормативно-

правовые 

основы туристской деятельности;  

Владеть: навыками работы с современными компьютерными технологиями при 

составлении проекта туристского маршрута; 

- навыками работы с литературными источниками и Интернет-ресурсами при работе 

над 

рефератом и его презентацией; 

-навыками проектирования тура. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Теоретические основы формирования тура 

1.1. Понятийно-категориальный аппарат  

1.2. Нормативно- правовые основы туроператорской деятельности. 

1.3. Классификация туров 

Модуль 2. Технология разработки тура 

2.1.Структурная характеристика тура 

2.2. Разработка программы тура 

2.3. Технология проектирования тура 

Модуль 3. Этапы формирования тура. 

3.1.Планирование тура 

3.2.Формирование партнерской сети. 

3.3.Формирование комплекса услуг и стоимости тура 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методика расчета стоимости турпродукта»  

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель – получение студентами теоретических знаний и приобретение практических 

навыков по методике расчета стоимости турпродукта, принятия решений в сфере 

предпринимательства в сервисной деятельности. 

Основные задачи курса: 

- освоение студентами теоретических знаний по методике расчета стоимости 

турпродукта; 

- изучение технологии расчета стоимости турпродукта. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения образовательной программы студент должен обладать 

следующими общекультурными и общепрофессиональными компетенциями: 

ОК-2 - способностью к достижению целей и критическому переосмыслению 

накопленного опыта; 

ОПК-2 - способностью к разработке туристского продукта; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: - технологию расчета стоимости турпродукта; - методику проектирования в 

туризме; методы обработки и интерпретации базовых расчетных единиц стоимости 

турпродукта; 

Уметь: прогнозировать спрос и предложение на услуги, планировать издержки и 

финансовые результаты деятельности предприятия сервиса; проводить 

исследования рынка и осуществлять продвижение турпродукта; определять 

стратегию потребительского спроса, обновления ассортимента туристских услуг. 

Владеть: методикой разработки туристского продукта; методикой расчета 

стоимости турпродукта; методикой реализации турпродукта. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1.1.Сущность и основные принципы расчета стоимости турпродукта. 

Тема 1.2. Технико-экономические нормативы расчета стоимости турпродукта. 

Тема 1.3. Процесс ценообразования на туристский продукт. 



 

 

Тема 1.4. Политика ценообразования на туристском предприятии. 

Тема 2.1.Методы ценообразования в туризме. 

Тема 2.2.Себестоимость туристского продукта. 

Тема 2.3.Формирование цены туристского продукта. 

Тема 2.4. Ценовая обусловленность качества туристских услуг. 

Тема 3.1.Метод калькулирования полной себестоимости турпродукта. 

Тема 3.2.Метод «директ-костинг». 

Тема 3.3.Метод дифференциации издержек.



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«География туризма» 

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 
Трудоемкость дисциплины: 3 з. е. (108 академических часов). 

 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – сформировать у студентов представление о территориальных 

особенностях развития международного туризма, туристской освоенностью и 

перспективами развития туризма в странах мира.  

Основные задачи курса: 

  познакомить студентов с теоретическими основами оценки 

современного состояния развития туризма; 

  рассмотреть размещение основных видов туризма, их организационно-

технологические особенности; 

  продемонстрировать влияние природных рекреационных ресурсов на 

развитие туризма; 

  рассмотреть основные направления туристских потоков, распределение 

доходов и расходов в международном туризме; 

  охарактеризовать ведущие туристские страны, крупнейшие 

рекреационные районы и туристские центры мира; 

  научить давать комплексную оценку современного состояния развития 

туризма в регионах мира и прогноз их дальнейшего рекреационного освоения.  

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

  знать: основные понятия и категории географии туризма, 

организационные и ресурсные основы туристской деятельности, информационно-

коммуникативные технологии, применяемые в туристской деятельности; виды и 

центры международного туризма; 

 уметь: оценивать организационные и ресурсные основы туристской 

деятельности, осуществлять поиск научно-технической информации по заданным 



 

 

критериям с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

давать комплексную характеристику международных туристских центров;  

 владеть навыками: поиска, анализа и обработки научно-технической 

информации по заданным критериям с использованием информационно-

коммуникационных технологий, комплексного анализа международных туристских 

центров. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Основы географии туризма (туризм как отрасль; туристское районирование 

мира; классификация и типология стран мира по особенностям развития 

международного туризма). География активных видов туризма (география 

спортивного туризма; география экологического туризма). География культурно-

познавательных и развлекательных видов туризма (география познавательного 

туризма; география событийного туризма; география религиозного и 

этнографического туризма). География специализированных видов туризма 

(география лечебно-оздоровительного туризма; география делового туризма). 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Туристское ресурсоведение» 

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 
Трудоемкость дисциплины: 3 з. е. (108 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – сформировать у студентов системные знания о туристско-

рекреационных ресурсах их значимости для развития индустрии гостеприимства.  

Основными задачами курса является: 

 познакомить студентов с понятийно-терминологическим аппаратом 

изучаемого курса, подходами и методами оценки туристско-рекреационных 

ресурсов территории;  

 объяснить законы и закономерности размещения предприятий 

индустрии гостеприимства в зависимости от пространственной локализации 

туристско-рекреационных ресурсов;  

 сформировать навыки качественной оценки туристско-рекреационного 

потенциала территории. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью к разработке туристского продукта (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 знать: основные понятия и категории туристского ресурсоведения, 

генетическую классификацию туристско-рекреационных ресурсов, географические 

законы и закономерности размещения туристско-рекреационных ресурсов, законы и 

закономерности размещения предприятий индустрии гостеприимства в зависимости 

от пространственной локализации туристско-рекреационных ресурсов 

 уметь: давать комплексную характеристику туристско-рекреационных 

ресурсов территории, объяснять законы и закономерности размещения туристско-

рекреационных ресурсов, оценивать социально-экономическую и экологическую 

значимость развития туризма, анализировать и синтезировать информацию о 

развитии международного туризма.  



 

 

 владеть: навыками качественной оценки туристско-рекреационных 

ресурсов, решения практико-ориентированных задач туристско-рекреационного 

проектирования. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Основные разделы (модули) дисциплины: Туристско-рекреационные ресурсы 

(туристские ресурсы; классификация туристских ресурсов; оценка туристско-

рекреационного потенциала; туристско-рекреационное природопользование; 

кадастр туристско-рекреационных ресурсов). Природные туристско-рекреационные 

ресурсы (климатические ресурсы; рельеф как рекреационный ресурс; ресурсы 

поверхностных вод; ресурсы минеральных вод; ресурсы лечебных грязей; 

растительные ресурсы; ресурсы животного мира). Культурно-исторические ресурсы 

(культурно-исторические ресурсы: понятие, структура; оценка культурно-

исторических ресурсов; объекты Всемирного культурного наследия как ресурс 

туризма; культурные ландшафты как ресурс туризма). Социально-экономические 

условия освоения туристских ресурсов (туристская инфраструктура; средства 

размещения; предприятия питания; предприятия досуга и развлечений; транспорт). 

Охрана туристских ресурсов (Влияние туризма и рекреации на компоненты 

природной среды; методы изучения рекреационного воздействия на природные 

комплексы; управление туристско-рекреационным природопользованием) 

 
 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«География мировых цивилизаций»  

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

 профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов) 

 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – формирование представлений об историческом развитии и современном 

состоянии мировых цивилизаций, их географическом положении, социально-

экономическом и культурном развитии. 

Основными задачами курса является освоение студентами:  

- изучение географической, политической и культурной карты мира; системы 

международных отношений, закономерностей и факторов формирования 

современных цивилизаций, межнациональных отношений, культуры и 

нравственности; 

 - освоение студентами информации об основных культурно-исторических центрах 

и регионах мира, значимых памятниках истории и культуры;  

- развитие способности к творчеству, в том числе к научно-исследовательской 

работе 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 
ОК-5 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-2 – способностью к разработке туристского продукта.  

В результате освоения дисциплины студенты должны:  

Знать: 

 - концептуальные положения теории цивилизаций и культуры; 

 - историко-географические регионы мира;  

- объекты всемирного природного и культурного наследия.  

Уметь:  

- давать географическую, культурно-историческую характеристику территории 

(страны) на основе анализа исторических, экономических, статистических данных о 

природных условиях и ресурсах, культуре народа. 

 - анализировать современные социально-экономические процессы в различных 

странах и регионах.  



 

 

Владеть:  

-необходимыми в рамках данной дисциплины теоретическими знаниями;  

- владеть коммуникативными технологиями в сфере туризма;  

- информацией о наиболее значимых историко-культурных памятниках. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Теория и история цивилизаций. 

Тема 1.1. Культура и цивилизация 

Тема 1.2. Теория цивилизаций в зеркале истории мировых цивилизаций  

Тема 1.3. Цивилизация древнего мира 

 

Модуль 2. Цивилизации современности Ч 1. 

Тема 2.1. Специфика цивилизаций (западная, восточная, российская) 

Тема 2.2. Европейская цивилизация 

Тема 2.3. Историко-географические регионы Азии 

 

Модуль 3. Цивилизации современности Ч 2. 

Тема 3.1. Северная и Южная Америка 

Тема 3.2. Географические регионы Африки 

Тема 3.3. Австралия и Океания  

Тема 3.4. Особенности цивилизационного развития России 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Культурная география» 

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 
Трудоемкость дисциплины: 3 з. е. (108 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – сформировать у студентов системные знания в области 

культурной географии.  

Основные задачи курса: 

 сформировать целостное представление о культурной географии; 

 познакомить с концепцией культурного ландшафта; 

 проанализировать основные типы культурных ландшафтов, 

используемых в туристской деятельности; 

 познакомить с культурно-географическими образами регионов и стран 

мира; 

 продемонстрировать международный опыт использования культурных 

ландшафтов в туристской деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

- способностью к разработке туристского продукта (ОПК-2). 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 знать: основные понятия и категории культурной географии, свойства, 

структуру и границы культурного ландшафта, классификации культурных 

ландшафтов, возможности и ограничения использования культурных ландшафтов в 

туристской деятельности; 

 уметь: свободно ориентироваться по географическим картам, давать 

характеристику отдельным классам культурных ландшафтов, оценивать 

последствия вовлечения культурных ландшафтов в туристскую деятельность, 

аргументировать свою точку зрения на основе комплекса эколого-географических 

знаний; применять полученные знания для проектирования туристского продукта; 



 

 

 владеть: навыками комплексного географического анализа культурных 

ландшафтов; навыками использования общенаучных и прикладных методов 

исследований, проектирования туристских продуктов на основе использования 

ресурсов культурных ландшафтов. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Культурная география как научное направление (культурная география как 

научное направление; культурный ландшафт; типология культурных ландшафтов; 

культурно-ландшафтное районирование). Культурные ландшафты России 

(культурные ландшафты и культурно-географические образы регионов Европейской 

России; культурные ландшафты и культурно-географические образы регионов 

Азиатской России). Культурные ландшафты мира (культурные ландшафты и 

культурно-географические образы стран Европы, Азии, Северной и Южной 

Америки, Африки и Австралии). 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Историко-архитектурные памятники Российской Федерации»  

Направление подготовки 43.03.02 Туризм  

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зачетных единицы (108 часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель -  формирование системы знаний и организация целенаправленной 

познавательной деятельности студентов по изучению историко-архитектурного 

потенциала России и регионов в сфере туризма. 

Задачи курса:  

- изучить особенности историко-культурного наследия России, охватывающего как 

сами памятники наследия, так и среду, в которой они существуют; знать 

законодательство в области памятникоохранной деятельности. 

– проследить формирование пространственной среды культурно-исторических 

центров и 

провинциальных городов средствами архитектурного искусства, рассмотреть 

историко- архитектурный облик русских городов, пригородов усадеб как объекты 

туристской деятельности. 

– определить историко-архитектурный потенциал Тюменского региона в сфере 

туризма. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-2 - способностью к разработке туристского продукта; 

ОК-5 -способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: правовые, нормативно-технические и организационные основы охраны и 

использования историко-культурного наследия; ключевые термины и понятия, 

категории историко-культурного наследия; 

Уметь: квалифицированно определять архитектурные объекты, представляющие 

особую 

культурную ценность как для России, так и для мировой цивилизации; выявлять 

основные тенденции развития данного сегмента туристской деятельности; 



 

 

Владеть: навыками описания, анализа историко-архитектурных памятников, а так 

же экскурсионного обслуживания по этим материалам.  

 

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Историко-культурное наследие как туристский ресурс. Нормативно-

законодательная база охраны памятников 

1.1. Общее знакомство с курсом. Основные термины и понятия 

1.2. Туристский потенциал историко-архитектурных памятников Российской 

Федерации 

1.3. Методика использования архитектурных памятников в качестве экскурсионных 

объектов 

1.4. Международная охрана памятников 

1.5. Российское законодательство в сфере охраны памятников истории и культуры 

Модуль 2. Русское деревянное оборонное зодчество. Памятники культовой 

архитектуры 

2.1. Культурный ландшафт города и сельских поселений. Цитадель, старый город и 

крепостные сооружения Дербента 

2.2. Архитектурно-планировочное пространство русских городов и сельских 

поселений. Русское деревянное оборонное зодчество 

2.3. Народное деревянное зодчество сельских поселений. Архитектурный декор 

деревянного дома. Погост Кижи 

2.4. Виды, элементы и символика буддийской, синагогальной, христианской и 

исламской архитектуры 

2.5. Архитектура северных монастырей России 

Модуль 3. Архитектурный облик культурно-исторических центров России. 

Историко- архитектурный потенциал Тюменского региона 

3.1. Московский Кремль и Красная площадь. Церковь Вознесения в Коломенском. 

3.2. Санкт-Петербург и связанные с ним группы историко-архитектурных 

памятников 

3.3. Памятники архитектуры туристического маршрута «Золотое кольцо России». 

Наследие русской усадьбы 

3.4. Историко-архитектурный комплекс Казанского Кремля. Великий Новгород и 

окрестности. Псков. Смоленск, Рязань, Вологда 

3.5. Памятники архитектуры Тюмени. Памятники гражданской и культовой 

архитектуры: Тобольск и пригороды. Памятники архитектуры Ялуторовска и 

Ишима. 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Памятники мировой культуры»  

Направление подготовки 43.03.02 Туризм  

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зачетных единицы (108 часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель преподавания дисциплины – дать характеристику основных стилевых 

направлений в истории искусства.  

Задачи изучения дисциплины  

– усвоить классификацию искусств, научиться определять виды и жанры 

изобразительных искусств;  

– понять специфику языка и художественных приемов в системе изобразительных 

искусств;  

– определить возможности изобразительного искусства для изучения культуры 

прошлых эпох; 

– усвоить основные черты и приемы художественных стилей, научиться определять 

направления и стили;  

– ознакомиться с основными памятниками архитектуры, живописи, скульптуры, 

ландшафтного искусства в истории искусств;  

– понять закономерности последовательной смены стилей;  

– выявить неповторимые, уникальные особенности искусства каждой эпохи, 

региона. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности.  

ОК-5 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Знать: характеристику основных стилевых направлений в истории искусства. 

Уметь: понять специфику языка и художественных приемов в системе 

изобразительных искусств выявить неповторимые, уникальные особенности 

искусства каждой эпохи, региона. 

Владеть: терминологией по эстетике, искусствоведению. 



 

 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Тема 1. Виды и жанры изобразительного искусства. 

Тема 2. Искусство классической Греции. 

Тема 3. Культура Древнего Рима. 

Тема 4. Культура средневековой Европы. 

Тема 5. Культура Византии и Древней Руси. 

Тема 6. Искусство эпохи Возрождения. 

Тема 7. Классицизм и барокко в искусстве. 

Тема 8. Садово-парковое искусство России и Европы XVIII в. 

Тема 9. Культура XIX века. 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы предпринимательской деятельности в туризме»  

Направление подготовки 43.03.02 Туризм  

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель – получение студентами теоретических знаний и приобретение 

практических навыков принятия решений в сфере предпринимательства в 

туристской деятельности.  

Основные задачи курса: 

 освоение студентами теоретических знаний по типологии и структурам, по 

организационным и государственно-правовым основам и формам 

предпринимательской деятельности в сфере туризма; 

 изучение проблем предприятий и организаций в сфере туризма как субъектов 

рыночных отношений; 

 рассмотрение особенностей развития и совершенствования малых предприятий в 

сфере туризма. 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-2 - способностью к разработке туристского продукта; 

ПК-10 - готовностью к разработке туристского продукта на основе современных 

технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: структуру малого и среднего предпринимательства, распределения 

доходов; экономические и правовые аспекты предпринимательства в туристской 

деятельности; основы организации и планирования деятельности предприятий 

туризма. 

Уметь: прогнозировать спрос и предложения на услуги, планировать издержки 

и финансовые результаты деятельности предприятия сервиса; проводить 

исследования рынка и осуществлять продвижение услуг; определять стратегию 

потребительского спроса, обновления ассортимента товаров и услуг. 

Владеть: методическим и методологическим аппаратом, позволяющим 

исследовать, анализировать и прогнозировать явления в области 

предпринимательской деятельности. 



 

 

 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Тема 1.1. Экономическое пространство социально-культурного сервиса. 

Понятие социально-культурной сферы. Ее особенности, функции, отраслевая 

структура. 

Тема 1.2. Организационно-экономические основы предпринимательства в 

сервисе. Понятие, признаки и функции предпринимательской деятельности. 

Субъекты предпринимательской деятельности. Показатели эффективности 

деятельности предприятий СКС. Влияние инфляции на финансовое состояние 

предприятия. Социальная защита предпринимателей и охрана прав потребителей 

Тема 1.3. Предпринимательство как особый вид профессиональной 

деятельности. История развития предпринимательской деятельности в СКС. 

Сущность и структура предпринимательской деятельности. Типология 

предпринимательской деятельности. Классификация и формы предпринимательской 

деятельности в сервисе.  

Тема 2.1. Организационные и государственно-правовые основы и формы 

предпринимательской деятельности в сфере сервиса. Собственность и 

осуществление предпринимательской деятельности. Основные типы 

организационно-правовых форм осуществления предпринимательской 

деятельности. Коммерческие и некоммерческие организации. Предпринимательская 

деятельность без образования юридического лица, хозяйственные товарищества и 

общества, производственные кооперативы, унитарные государственные и 

муниципальные предприятия.  

Тема 2.2. Особенности развития и совершенствование малых предприятий в 

социально-культурной сфере. Государственное и частное предпринимательство. 

Приоритетные направления развития предпринимательства в сервисе. Малое 

предпринимательство и его роль в развитии сервисной деятельности в России. 

Формы государственной поддержки развития малого предпринимательства и их 

совершенствование. 

Тема 2.3. Финансовые результаты деятельности предприятий СКС. Основные 

показатели эффективности функционирования предприятий сервиса. Доход 

предприятия, его сущность и значение. Рентабельность и ее измерение. Прибыль 

предприятия: ее формирование, распределение и использование на предприятиях 

СКС.  

Тема 3.1. Оплата труда специалистов социально-культурного сервиса. 

Производительность труда и способы измерения ее уровня. Эффективность 

использования рабочей силы. Показатели производительности труда. Факторы, 

влияющие на рост эффективности труда работников. Особенности оплаты труда в 

СКС. Методы стимулирования труда в сервисной деятельности.  

Тема 3.2. Ценообразование на предприятиях социально-культурной сферы. 

Принципы и стратегия ценообразования в рыночной экономике. Влияние цен на 

платежеспособный спрос в СКС. Ценовая политика предприятий СКС. Сезонная 

дифференциация цен.  



 

 

Тема 3.3. Налогообложение в сервисе. Основные понятия налоговой системы 

РФ. Функции и классификация налогов. Виды налогов и их ставки. Особенности 

налогообложения в сфере сервиса. Контроль и учет в системе налогообложения. 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Современные проблемы культуры туризма» 

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зачетных единицы (108 часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель – раскрыть содержание, нормы и проблемы культуры туризма в 

структурированном виде, дать рекомендации по культуре деловых 

взаимоотношений в соответствующей сфере. 

Задачи курса:  

- дать характеристику культуре туризма, ее места и роли в развитии индустрии 

гостеприимства; 

- проанализировать современные проблем культуры туризма, 

- изучить теоретические и правовые основы культуры туризма; 

- рассмотреть психологические, этические, эстетические, коммуникативные, 

организационные, экономические компоненты культуры туристского сервиса. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

этические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-13 – способностью к общению с потребителями туристского продукта, 

обеспечению процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) 

туристов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: сущность и основные составляющие современных проблем культуры 

туризма; развитие культуры туризма в прошлом и основные тенденции 

формирования в условиях рыночной модернизации 

Уметь: применять полученные теоретические знания на практике; выявлять 

проблемы культуры туризма 

Владеть: навыками разрешения проблем в сфере культуры туризма; изучения 

необходимой научной, нормативно-правовой информации для развития культуры 

туризма 

 



 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1.Теоретические основы культуры туризма 

1.1.Общая характеристика современных проблем культуры туризма 

1.2. Организационная культура туризма 

1.3. Психологическая культура туризма 

Модуль 2 Сегменты культуры туризма 

2.1. Эстетическая культура туризма 

2.2. Корпоративная культура туристского предприятия 

2.3. Культура деловых взаимоотношений на туристском предприятии 

Модуль 3. Культура туризма как фактор конкурентоспособности туристского 

предприятия 

3.1. Имидж туристского предприятия как фактор конкурентоспособности 

3.2. Культура туризма в структуре производственного менеджмента 

3.3. Экономическая культура туристского предприятия 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Тренинг целеполагания»  

Направление подготовки 43.03.02 Туризм  

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зачетных единицы (108 часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Тренинг предназначен для студентов с ОВЗ, желающих овладеть навыками 

достижения цели. 

Цель тренинга - эффективное целеполагание. 

Методологическая цель – а) сформированность (соответстветственно современ- 

ным требованиям) системы познавательных установок, методологических 

координат исследования феномена целеполагания; б) способность личностной 

саморефлексии, самоорганизации в процессе взаимодействия с другими людьми; в) 

выделение универсальных критериев для оценки качества достижения целей. 

Учебная цель – развернутое представление о структуре целеполагания. Подготовка 

к решению затруднений в достижении целей. Осмысление принципов и навыков 

целеполагания. 

Мировоззренческая цель – формирование конструктивного взаимодействия с миром 

в процессе постановки и достижения целей. 

Задачи преподавателя: 

1. Спровоцировать развитие ключевых навыков целеполагания; 

2. Выделить универсальные критерии для оценки качества достигаемых целей; 

3. Раскрыть феномен и понятия целеполагания; 

4. Выделить внешний и внутренний планы целеполагания; 

5. Раскрыть структуру целеполагания; 

6. Подготовить к решению личных затруднений в достижении целей; 

7. Обучить принципам и навыкам эффективного целеполагания; 

8. Создать условия для формирования конструктивного отношения к себе и к миру в 

процессе целеполагания. 

Задачи участника тренинга: 

1. Распознавать ситуацию и ситуативно обусловлено строить цели. 

2. Научиться психологически стимулировать свою активность и активность 

партнера в совместном конструировании цели и путей их достижения. 

3. Уметь психологически точно определять «точку» начала и завершения 

взаимодействия в процессе достижения целей. 



 

 

4. Определять собственные барьеры и преграды, искать пути и способы их 

преодоления. 

5. Расширять спектр способов и стратегий в достижении целей. 

6. Научиться быть в контакте с собой и партнером во взаимодействии. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

дополнительными универсальными компетенциями: 

- способностью к эффективной коммуникации для решения задач межличностного 

взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в различных социальных 

ситуациях (ДУК-1);  

- способностью к развитию в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающая возможность успешной социализации и социальной адаптации, 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (ДУК-2) 

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: осознавать свои цели, определять степень их экологичности, знать законы 

личностной психодинамики и видеть их проявления в конкретном поведении людей 

в их взаимодействии; технологии целеполагания; 

Уметь: проводить целеполагание совместно с собеседником; рефлексивно 

анализировать условия, процесс и результаты взаимодействия; использовать 

психотехнические средства, способствующие достижению поставленных целей. 

Владеть: культурой мышления, знать его общие законы, быть способным в 

письменной и устной речи правильно (логично) оформить его результаты; владеть 

инструментарием, методами организации условий для достижения целей; владеть 

различными методами психологического воздействия. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия:  

Общение – специфическая форма взаимодействия человека с другими людьми, 

реализующая социальные отношения в обществе. В общении выделяют три 

взаимосвязанные стороны: коммуникативная - состоит в обмене информацией 

между людьми (вербальной 7 и невербальной), интерактивной - заключается в 

организации взаимодействия между людьми и перцептивная - включает процесс 

восприятия друг друга партнерами по общению и установление на этой основе 

взаимопонимания. Компетентность целеполагания – способность ставить цели и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; она рассматривается как 

система внутренних ресурсов, необходимых для построения и достижения целей в 

определенном круге ситуаций межличностного взаимодействия. Для эффективного 

целеполагания характерно: достижение взаимопонимание партнеров, понимание 

ситуации и достижение поставленных целей. Целеполагание как умение управлять 

общением. Основные принципы целеполагания: место, время, средства, люди. 

Понятность речи. Способность донести свою мысль и воодушевить собеседника. 

Навыки конструктивности и выхода из конфликтных ситуаций. Конфликт как тип 



 

 

межличностных отношений. Универсальные правила целеполагания. Конфликт как 

ресурс. Позитивные и негативные (конструктивные и деструктивные) конфликты. 

Целеполагание как искусство. Основные параметры целеполагания. Необходимые 

состояния в достижении целей. Эффективный мечтатель. Инструменты 

эффективного мечтателя: владение обстановкой, включенность критика и реалиста, 

моделирование ситуации достижения цели. Общее представление о целеполагании. 

Целеполагание как деятельность и как искусство; специфика целеполагания, 

типичные затруднения в целеполагании; основные принципы целеполагания; 

ресурсы целеполагания; управление реальностью.  

Модуль 1. Знакомство, безопасность, постановка целей. Введение в тренинг. 

Компетентность целеполагания. Необходимость целеполагания для эффективного 

построения жизненного пути.  

Модуль 2. Целеполагание как умение управлять реальностью. Основные параметры 

целеполагания. Инструменты эффективного мечтателя. Навыки самоорганизации в 

процессе целеполагания.  

Модуль 3. Культура и формы целеполагания. Целеполагание как искусство. 

Целеполагание как деятельность и как искусство; специфика целеполагания, 

типичные затруднения в целеполагании; основные принципы целеполагания; 

ресурсы целеполагания; управление реальностью. Завершение тренинга. 

Подведение итогов. Рефлексия полученного опыта. 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Коммуникативный тренинг»  

Направление подготовки 43.03.02 Туризм  

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зачетных единицы (108 часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель курса «Коммуникативный тренинг» – социально-психологическая адаптация 

студентов с ОВЗ, формирование навыков межличностной коммуникации 

индивидуально и в группах. Это предполагает решение следующих задач:  

1. Сформировать представление о различных подходах к проблеме эффективного 

межличностного общения.  

2. Познакомить студентов с основными феноменами, свойствами и 

закономерностями общения.  

3. С помощью практических занятий помочь обучающимся выработать ряд 

коммуникативных навыков, необходимых как в межличностном, так и в 

профессиональном общении. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Коммуникативный тренинг» студент должен 

обладать следующими дополнительными универсальными компетенциями: 

- способностью к эффективной коммуникации для решения задач межличностного 

взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в различных социальных 

ситуациях (ДУК-1);  

- способностью к развитию в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающая возможность успешной социализации и социальной адаптации, 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (ДУК-2). 

В целом в результате освоения дисциплины студент должен:  

 знать: функции общения; структуру общения: коммуникация, перцепция, 

интеракция; понятие "социальная перцепция" (межличностное восприятие); 

основные закономерности межличностного восприятия; эффекты восприятия; 

механизмы межличностного восприятия; структуру коммуникативного акта, его 

основные этапы; причины искажения информации в процессе коммуникации; 

средства общения (вербальные и невербальные); общение как интеракция 

(взаимодействие); контексты и роли в общении; понятие и виды ролей; понятие 

«межличностный контакт», способы установления и поддержания контакта; понятие 



 

 

"деформация общения"; уровни деформации, причины и профилактику деформаций 

общения.  

 уметь: анализировать процесс межличностного общения, правильно выделять 

средства общения; анализировать межличностное восприятие, определять действие 

различных эффектов восприятия, прогнозировать впечатление, складывающееся в 

процессе общения; анализировать процесс коммуникации, находить сбои и ошибки, 

приводящие к искажению информации; анализировать процесс установления, 

поддержания и прерывания контакта; находить причины деформаций 

межличностного общения, разрабатывать пути их коррекции.  

 владеть: приемами эффективного и конструктивного общения, способами 

эффективного установления, поддержания и прерывания контакта. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Темы: «Введение в коммуникативный тренинг. Общее представление об 

эффективном общении», «Перцептивная сторона общения (межличностное 

восприятие)» 

Модуль 2. Темы: «Общение как коммуникация. Структура и средства общения», 

«Общение как интеракция (взаимодействие). Контексты и роли в общении». 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Конфессиональный туризм» 

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель курса. Программа дисциплины «Конфессиональный туризм» направлена на 

формирование у студентов представлений о конфессиональном туризме в разных 

странах и особенностями его практической организации, общих тенденциях и 

явлениях движущегося во времени мира религии, самостоятельного мировоззрения, 

ориентированного на свободу совести, уважительного отношения к иным взглядам. 

В программе курса также рассматриваются возникновение, эволюция и современное 

состояния религий. Особое внимание уделяется вероучениям, сыгравшим и 

продолжающим играть заметную роль в культуре и цивилизации. Важное место 

отводится изучению культовых и организационных особенностей религий. 

Задачи курса:  рассмотрение сущности и структуры конфессионального туризма;  

исследование религии как феномена социальной жизни, ее видов и роли в жизни 

общества и человека;  формирование представлений о ранних формах верований, 

национальных и мировых религиях; изучение причин их возникновения и 

эволюции;  характеристика территории распространения религий; описание святых 

мест, религиозных центров и маршрутов паломничества;  содействие 

формированию свободы совести и терпимого отношения к представителям 

различных мировоззрений и религий. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способность к разработке туристского продукта (ОПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: - основы и специфику современного процесса проектирования в туризме; - 

правовые, нормативно-технические и организационные основы конфессионального 

туризма; - ключевые термины и понятия, категории конфессионального туризма; - 

своеобразие феномена религии, ее содержание, функции и динамику, фоpмы 

религиозного сознания, историю и хаpактеpные черты различных конфессий. 



 

 

Уметь: - определять культовые объекты, представляющие особую культурную 

ценность как для России, так и для мировой цивилизации; - оценивать исторические 

явления, действия людей в истории; - выявлять основные тенденции развития 

данного сегмента туристской деятельности; - уметь использовать данные анализа 

места и роли религии в современной социокультурной ситуации, делать прогнозы и 

принимать соответствующие решения. Владеть навыками: - организации поездок 

паломников, а также экскурсионного обслуживания по культовым объектам. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1.1. Общее знакомство с курсом. Основные термины и понятия  

Тема 1.2. Индустрия и потенциал религиозного туризма. Нормативно-правовая база 

конфессионального туризма  

Тема 1.3. Функции религии в обществе. Типология религий. Религия и культура  

Тема 1.4. Возникновение и ранние формы религии: мифология, тотемизм, 

фетишизм, магия, анимизм, шаманизм  

Тема 1.5. Поликонфессиональное пространство Тюменской области  

Тема 2.1. Религиозный туризм в буддизме  

Тема 2.2. Религиозный туризм в иудаизме  

Тема 2.3. Религиозный туризм в христианстве. Православие. Старообрядчество  

Тема 2.4. Религиозный туризм в христианстве. Католицизм. Протестантизм  

Тема 2.5. Религиозный туризм в исламе  

Тема 3.1. Религиозный туризм в индуизме  

Тема 3.2. Религиозный туризм в даосизме, конфуцианстве, синтоизме. 

Паломнический и экскурсионный туризм представителей других религий и 

движений  

Тема 3.3. Экономические, правовые и организационные проблемы современного 

паломничества. Особенности организации поездок паломников по Святой земле  

Тема 3.4. Особенности практической организации поездок в религиозном туризме: 

паломничество по православным святым местам России. 

Тема 3.5. Особенности практической организации поездок в религиозном туризме: 

хадж в Мекку. 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Этнографический туризм» 

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель курса заключается в формировании у студентов познаний в области 

этнографического туризма, раскрытие его возможностей среди других видов 

туристической деятельности. Задачи курса: 1. Раскрытие специфики 

этнографического туризма и его перспектив. 2. Рассмотреть современное состояние 

этнографического туризма. 3. Сформировать навыки разработки и проведения туров 

с этнографической составляющей. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способность к разработке туристского продукта (ОПК-2); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: специфику организации туров с этнографической составляющей, 

этнографические реалии той или иной территории; 

уметь: компетентно определять необходимую структуру и содержание туристского 

продукта, составлять и реализовывать этнографические туры и предлагать 

туристский продукт с этнографической составляющей, осуществлять контроль за 

реализацией проекта; 

владеть: навыками создания новых туристских продуктов и услуг с использованием 

современных технологий и методов проектирования, технологией подготовки 

этнографических туров, методикой их проведения. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1.1. Общее знакомство с курсом. Основные термины и понятия курса 

«Этнографический туризм» Определение понятия «этнография», «туризм» и 

«этнографический туризм». Функции и виды этнографического туризма. Субъекты 

и объекты этнографического туризма. Понятие «этнографического тура». 

Тема 1.2. Формы, типы и категории этнографического туризма Индустрия 

этнографического туризма. Туристский продукт и туристские организации. 



 

 

Потенциал этнографического туризма. Правила и формальности в международных 

туристских поездках. Страхование при поездках. Лицензирование туристской 

деятельности. Сертификация. 

Тема 2.1. Сущность и специфика этнографического тура Особенности 

этнографического тура. Цели и задачи проведения этнографического тура. 

Основные проблемы этнографического туризма. Перспективы этнографического 

туризма. 

Тема 2.2. Технология формирования и продвижения этнического тура 

Познавательные туры как основной вид туров в этнографическом туризме. Виды 

познавательных туров. Ностальгические этнографические туры. Другие 

возможности этнографического туризма. Модуль 3. Этнографически туризм в 

регионах мира. 

Тема 3.1. Этнографические туры на рынке мировых туристских услуг 

Этнографические туры как один из важнейших видов туристской деятельности. 

Особенности мирового этнографического туризма. География этнографического 

туризма (Европейские страны, Азиатские страны, страны Латинской Америки, США 

и Канада, Австралия). 

Тема 3.2. Этнографические туры на рынке туристских услуг России Особенности 

этнографического туризма в России. Предпосылки развития этнокультурного 

туризма в России. Этнотуризм в регионах России (Центральная Россия, юг Росси, 

Поволжье, Сибирь, Дальний Восток). 

Тема 3.3. Этнографические туры на рынке туристских услуг Тюменской области: 

проблемы и перспективы Особенности этнографического туризма в Тюменской 

области. Возможности для этнографического туризма в регионе. Этнографический 

туризм в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Социальная реабилитация обучающихся с ограничением жизнедеятельности» 

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель курса «Социальная реабилитация обучающихся с ограничениями 

жизнедеятельности» – социально-психологическая адаптация студентов с ОВЗ, 

формирование навыков межличностной коммуникации индивидуально и в группах. 

Это предполагает решение следующих задач:  

1. Выработать режимы (способы) взаимодействия, направленные на поиск 

конструктивного продукта (творчество), взаимоподдержку.  

2. Научиться определять собственные затруднения в планировании учебной и 

внеучебной студенческой деятельности искать пути и способы их преодоления.  

3. Расширить спектр способов и стратегий конструктивного общения.  

4. Ориентация студентов на достижение успеха, быструю адаптацию в условиях 

новизны. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

дополнительными универсальными компетенциями:  

- способностью к эффективной коммуникации для решения задач межличностного 

взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в различных социальных 

ситуациях (ДУК-1)  

- способностью к развитию в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающая возможность успешной социализации и социальной адаптации, 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (ДУК-2)  

В целом в результате освоения дисциплины студент должен:  

 знать: свои возможности и ограничения во взаимодействии с другими людьми.  

 уметь: осознавать свои потребности мысли и чувства, поведенческие стратегии, 

ставить цель и достигать ее, эффективно (гибко) взаимодействовать с партнером; 

анализировать межличностное восприятие, определять действие различных 

эффектов восприятия, прогнозировать впечатление, складывающееся в процессе 

общения;  владеть: базовыми навыками общения, навыками рефлексии; приемами 



 

 

эффективного и конструктивного общения, способами эффективного установления, 

поддержания и прерывания контакта. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Тема: Я для себя. Знакомство. Безопасность. Целеполагание. Ресурсы. 

Ценности и смыслы. Восприятие себя и партнера. Средства коммуникации и обмена 

информацией. Отработка основных параметров и необходимых состояний, навыки 

аттракции и установления контакта.  

Модуль 2. Тема: Я для других. Адаптация как умение управлять общением (навыки 

конструктивности и выхода из конфликтных ситуаций). Стратегии поведения. 

Барьеры и преграды. Способы их преодоления. Навыки самоорганизации. 

Осознанность и ответственность выбора. Конгруэнтность.  

Модуль 3. Тема: Я для нас. Формирование навыков активного и эмпатического 

слушания. Особенности и критерии эффективности очных и дистанционных, 

индивидуальных и коллективных форм общения, обмена знаниями и опытом. 

Профилактика личностных деформаций: что необходимо учитывать и делать, чтобы 

профилактировать, как выявлять существующие и что/как с ними делать.



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Тренинг успешной карьеры» 

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель курса – формирование у студентов целостного представления о проблеме 

карьерного развития, обеспечение студентов профессиональной позицией в 

практической работе при решении комплексных задач, связанных с трудовой 

деятельностью.  

Это предполагает решение следующих задач:  

1. Ознакомить студентов с важнейшими подходами применительно к проблеме 

карьерного развития человека в организации и профессионального развития 

личности.  

2. Ознакомить студентов с технологиями проектирования карьеры, сопровождения 

профессионального развития личности.  

3. Сформировать понимание способов практического применения теорий и 

подходов для решения задачи индивидуального профессионального развития. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

дополнительными универсальными компетенциями:  

- способностью к эффективной коммуникации для решения задач межличностного 

взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в различных социальных 

ситуациях (ДУК-1)  

- способностью к развитию в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающая возможность успешной социализации и социальной адаптации, 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (ДУК-2)  

По окончании курса студенты должны  

 знать: классификации профессий; этапы профессионального развития; 

классические теории трудовой мотивации; принципы организации и проведения 

системы профессионального отбора кадров; стадии работоспособности и способы 

оптимизации рабочих состояний;  

 уметь: самостоятельно проводить анализ трудовой деятельности, реализующейся в 

рамках различных типов профессий; вносить предложения по повышению 

работоспособности; давать оценку условиям труда на примере конкретных случаев;  



 

 

 владеть: методами оптимизации работоспособности; системой методов психопро- 

филактики профессиональных стрессов; приемами анализа стадий профессиональ- 

ного развития человека; приемами описания структуры деятельности профессио- 

нала в разных видах труда (психологического портрета профессионала). 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1.  

1.1 Психологическое сопровождение выбора профессии. Профессиональное 

самоопределение и карьера. 

1.2 Типы профессий. Классификации профессий. Основы профессиональной 

ориентации.  

Модуль 2.  

2.1 Психологический анализ деятельности. Формирование профессиональных 

навыков. Индивидуальный стиль трудовой и учебно- производственной 

деятельности.  

2.2 Профессиональное развитие и карьера. Профессиональная компетентность и 

компетенция как условие успешной карьеры.  

Модуль 3.  

3.1 Психология профессиональной работоспособности.  

3.2 Психология профессионального стресса.



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Статистика туризма»  

Направление подготовки 43.03.02 Туризм  

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Трудоёмкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель -  комплексное изучение студентами статистических показателей рынка 

туристских услуг России на основе методологических рекомендаций Всемирной 

торговой организации и опыта ведущих стран мира в этой области. 

Задачи курса:  

-  обобщение и прогнозирование тенденций развития туризма как отдельной сферы 

народного хозяйства; 

- разработка и внедрение современных методов исследований экономических и 

социальных процессов, происходящих в области туризма; 

- определение и выявление имеющихся резервов эффективности в сфере туризма; 

- уточнение и сопоставление основных туристских терминов и понятий; 

- раскрытие методики расчета и анализа показателей туризма; 

- уточнение терминологии системы национальных счетов; 

- выяснение места и роли туризма в рыночной экономике; 

- изучение основ деятельности предприятий туриндустрии; 

- рассмотреть вопросы статистического наблюдения в туризме, обработки данных 

по международному и внутреннему туризму, составления и представления 

унифицированных форм федерального статистического наблюдения; 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-2 - способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием знаний 

математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности в туризме. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: систему показателей статистики туризма; 

Уметь: на практике применять методологию статистической оценки и анализ 

развития 

международного и внутреннего туризма; 



 

 

Владеть: современными методами развития статистики туризма 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Предмет, задачи и система показателей статистики туризма. 

 1.1. Предмет и задачи статистики туризма. 

1.2. Основные понятия и категории. 

1.3. Система показателей статистики туризма, методика их расчета и анализа. 

1.4. Информационная база статистики туризма. 

Модуль 2. Современные направления развития статистики туризма. 

 2.1. Статистическое наблюдение в туризме. 

2.2. Обработка данных статистического наблюдения. 

 2.3. Анализ международного и внутреннего туризма с помощью обобщающих 

аналитических показателей. 

2.4. Статистическая отчетность предприятия туристской индустрии. 

Модуль 3. Современные направления развития статистики туризма. 

3.1. Реформирование государственной статистики туризма в России. 

3.2. Основные направления развития туризма в России. 

3.3. Особенности межстрановых сопоставлений статистических показателей России. 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы туризма» 

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель – раскрыть содержание и специфику туризма как системную основу 

профессиональной деятельности специалиста по туризму. 

Задачи дисциплины: - сформировать у студентов системные знания в сфере туризма; 

- дать представление студентам об основных тенденциях в области организации и 

управления туристской индустрией и туристским сервисом; - раскрыть особенности 

и проблемы организации и управления туристическими организациями; - показать 

место и роль туризма в рыночной экономике; - сформировать навыки работы с 

литературными источниками и нормативно-правовыми материалами по 

государственному регулированию туризма; - изучить понятийно-категориальный 

аппарат в области туризма и социально-культурного сервиса; - определить 

функциональную структуру туризма; - изучить сферы и виды деятельности 

специалиста по туризму; - дать характеристику индустрии туризма; В результате 

изучения курса студенты должны знать: - ключевые термины и понятия, системные 

основы туризма; - основные тенденции развития данного сегмента экономики; - 

знать основные принципы организации деятельности туристских фирм и 

гостиничных предприятий; - технологии разработки туров и туристских услуг; - 

виды туризма и особенности обслуживания туристов. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиотечной культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, различные источники информации по объекту туристского продукта 

(ОПК-1). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: - принципы организации работы экскурсионных бюро, турагентств и 

предприятий; - специфику индустрии гостеприимства. 



 

 

УМЕТЬ: - на практике применять знания экскурсовода, организатора экскурсий; - 

руководителя экскурсионной группы; организатора культурно- досуговой 

деятельности. ВЛАДЕТЬ: - коммуникативными технологиями в сфере 

экскурсионного дела; основами туристско-рекреационной деятельности; знаниями 

принципов научного проектирования и технологией проектирования экскурсий и 

туристских маршрутов; методикой расчета стоимости тура; знаниями по оказанию 

информационных услуг в сфере туризма и экскурсионного сервиса. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1.1. Введение в туризм. Основные термины и понятий в туризме. Закон об 

основах туристской деятельности. Туризм как система. Экономический и 

социокультурный феномен туризма. Современные тенденции развития туризма в 

России и за рубежом. 

Тема 1.2. Функции и факторы развития туризма. Общая характеристика 

функциональной структуры туризма. Общекультурные и профессиональные 

компетенции специалиста по туризму. Факторы развития туризма. Роль 

государственной политики. 

Тема 1.3. Государственное регулирование туризма. Нормативно-правовые основы 

развития туризма в России и мире. Концепции развития туризма в РФ. Всемирная 

туристская организация. Закон «Об основах туристской деятельности в РФ». 

Тема 1.4. Классификация и общая характеристика видов туризма. Принципы 

классификации. Классификация туризма в РФ. Международная классификация 

туризма. Общая характеристика видов туризма. Принципы формирования рынка 

услуг в России и за рубежом. Роль туризма в экономике стран мира. Развитие 

туризма в России. Туристические зоны страны. 

Тема 2.1. Виды и формы организации туристской деятельности. Виды организации 

туризма. Формы организации туристской деятельности. Организационно-правовые 

формы в туризме. Формы и основные категории туризма. Состав туристических 

услуг. Базовые принципы разработки и реализации турпродукта. Разработка и 

реализация туристического продукта. Структура профессиональных компетенций и 

видов профессиональной деятельности специалиста по туризму. Мотивация 

профессиональной деятельности в туристской индустрии. 

Тема 2.2. Организация въездного туризма. Общая характеристика въездного 

туризма. Въездной туризм в системе классификации туризма. Теоретические основы 

въездного туризма. Основные принципы и методы проектирования в сфере 

въездного туризма. Безопасность въездного туризма. Технологии организации 

туристской деятельности в сфере въездного туризма. Определение современных 

тенденций и инновации в области въездного туризма. Основы маркетинговых 

исследований рынка туристских услуг. Основы бизнес-планирования туристского 

предприятия. Этапы создания турфирмы. Основы организации деятельности 

туристского предприятия. Общая характеристика технологии формирования тура. 

Тема 2.3. Организация выездного туризма. Технологии организации туристской 

деятельности в сфере выездного туризма. Общая характеристика выездного 

туризма. Выездной туризм в системе классификации туризма. Теоретические 

основы выездного туризма. Основные принципы и методы проектирования в сфере 



 

 

выездного туризма. Безопасность выездного туризма. Технологии организации 

туристской деятельности в сфере выездного туризма. Определение современных 

тенденций и инновации в области выездного туризма. Основы маркетинговых 

исследований рынка туристских услуг. Основы бизнес- планирования туристского 

предприятия. Этапы создания турфирмы. Основы организации деятельности 

туристского предприятия. Общая характеристика технологии формирования тура. 

Тема 2.4. Основы международного туризма. Технологии организации туристской 

деятельности в сфере международного туризма. Общая характеристика 

международного туризма. Международный туризм в системе классификации 

туризма. Теоретические основы международного туризма. Основные принципы и 

методы проектирования в сфере туризма. Безопасность туризма. Технологии 

организации туристской деятельности в сфере международного туризма. 

Определение современных тенденций и инновации в области международного 

туризма. Общая характеристика технологии формирования тура за рубеж. Тема 2.5. 

Основы экспозиционно-выставочной деятельности туризма. Основы экспозиционно-

выставочной деятельности в сервисе. Принципы построения экспозиции. Концепция 

выставочного проекта. Рентабельность экспозиционно-выставочной деятельности. 

Общая характеристика выставочной деятельности в России и за рубежом. Основы 

определения стратегии экспозиционно-выставочной деятельности. Виды и формы 

экспозиционно-выставочной деятельности туристского предприятия. 

Тема 3.1. Индустрия туризма: сущность, основные понятия и структура. Сущность, 

основные понятия и структура индустрии туризма. Термины и понятия. Структура 

индустрии туризма. Состав туристских услуг. Состав услуг социально-культурного 

сервиса. Организация и технология работы туристических и сервисных 

предприятий. Туристская индустрия: общая характеристика. Виды туризма. 

Внутренний и международный туризм. Групповой плановый туризм. 

Индивидуальный плановый туризм. Туристские фирмы и предприятия. 

Самодеятельный туризм. Социальный туризм. Определение туриста. Организаторы 

туризма. Туристское агентство. Перевозки. Гостиничная индустрия. Система 

общественного питания. Инфраструктура туризма. Страхование. Банковские и 

финансовые услуги. 

Тема 3.2. Виды и формы организации досуга туристов. Сущность, основные понятия 

досуга и досуговой деятельности. Особенности организации досуговой 

деятельности в туризме. Виды досуговой деятельности в туризме. Формы 

организации досуга туристов. Анимация в туризме. Разработка сценарного плана 

развлекательно- досугового мероприятия. 

Тема 3.3. Основы экскурсионного обслуживания. Основы экскурсионного дела. 

Сущность и основные понятия экскурсии. Классификация экскурсий. Основы 

проектирования экскурсии. Методы показа и рассказа в экскурсоведении. 

Безопасность экскурсионного обслуживания. Технологии экскурсионного 

обслуживания. Профессиональная культура экскурсовода. 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психологический практикум» 

Направления подготовки 43.03.02 Туризм 

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование и закрепление умений и навыков практического 

применения социально-психологических знаний в конкретных ситуациях, 

связанных с профессиональной деятельностью в сфере сервиса. 

Задачи дисциплины: 

1. Овладеть фундаментальными психологическими закономерностями взаимодействия 

человека с другими людьми и внешним миром.  

2. Сформировать понимание поведения человека как проявления его системы 

отношений к себе и другим. 

3. Изучить и сформировать основы экспресс диагностики индивидуально-

психологических особенностей личности и функционально-эмоционального 

состояния клиента в процессе взаимодействия. 

4. Освоить технологии и способы актуализации и реализации намерений личности в 

процессе взаимодействия. 

5. Рассмотреть методы и подходы по профилактике и благополучному разрешению 

психологических конфликтов в системе «специалист по сервису – клиент». 

6. Ознакомить с возможностью моделирования делового взаимодействия в процессе 

тренинговых занятий, включающих практическое влияние на человека посредством 

регулирования своего поведения. 

 

Планируемые результаты освоения 

Формируемые компетенции: 

– способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

– способностью к общению с потребителем туристского продукта, обеспечению 

процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов (ПК-

13). 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: современное психологическое понимание природы деятельности и общения; 

представления о внутри- и межличностном пространстве субъектов взаимодействия 

(личностей, включенных в процесс общения); общепсихологические 



 

 

закономерности самопрезентации с целью эффективного взаимодействия и влияния 

на клиента; тактики преодоления стрессовых и конфликтных ситуаций. 

Уметь: распознавать по внешним проявлениям психологические состояния и 

индивидуальные особенности человека в процессе общения; предупреждать 

возникновение конфликтных ситуаций посредством контекстуальной диагностики 

ситуаций общения; моделировать собственный внешний облик и речевое поведение 

с целью построения эффективного взаимодействия. 

Владеть: навыками саморегуляции, мобилизации и эффективного использования 

собственных психофизиологических и психологических ресурсов личности в 

стрессовых ситуациях; оптимальными стратегиями поведения в ситуации 

профессионального общения с клиентом - потребителем услуг. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

Тема 1.1. Общение – основа профессиональной деятельности и поведения бакалавра 

по социально-культурному сервису 

Тема 1.2. Поведение человека как проявление его отношения к окружающему миру 

Модуль 2 

Тема 2.1. Внешнее поведение бакалавра по социально-культурному сервису в 

профессиональном общении 

Тема 2.2. Поведение бакалавра по социально-культурному сервису в процессе 

взаимодействия с потребителем услуг   

Модуль 3 

Тема 3.1. Сложные ситуации во взаимодействии с потребителем услуг 

Тема 3.2. Социально-психологический тренинг как форма практического обучения 

бакалавра в профессиональной сфере  

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Рынок туристских услуг»  

Направление подготовки 43.03.02 Туризм  

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель курса – получение студентами теоретических знаний и приобретение 

практических навыков анализа рынка туристических услуг, выявление его основных 

составляющих. 

 Основные задачи курса: 

- особенностей развития рынка туристских услуг; 

- основных видов туризма; 

- основных видов туроперейтинга и туроператоров; 

- особенностей стандартизации и сертификации туристской деятельности; 

- особенности сегментации рынка туристских услуг; 

- предприятий и услуг общественного питания; 

- классификации перевозчиков, занятых в туристической деятельности; 

- маркетинговой деятельности туристических предприятий. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-2 - способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

ПК-11 - способностью к продвижению и реализации туристского продукта с 

использованием информационных и коммуникативных технологий. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: понятие и основные классификации туризма; особенности 

туристического рынка в настоящее время; структуру туристического рынка; 

основные аспекты разработки и продвижения туристического продукта; 

обеспечение качества туристического продукта; особенности формирования 

маркетинговой стратегии на предприятии; особенности маркетинговых 

коммуникаций туристского предприятия.  

Уметь: объяснять терминологические аспекты; выявлять и анализировать 

основные процессы, закономерности проведения маркетинговых исследований, 



 

 

проводить эмпирические маркетинговые исследования туристического рынка и 

отдельных его элементов; собирать и переосмысливать информацию, необходимую 

для составления планов анализа рыночной ситуации в туристической деятельности; 

определять основные направления политики организации в управлении 

туристического предприятия;  оценивать эффективность различных вариантов 

построения обеспечения управления туристским предприятием; оценивать 

организационные и социальные последствия деятельности туристского 

предприятия. 

Владеть: механизмами организации и проведения маркетинговых 

исследований в туризме; маркетинговой информацией, касающейся основных 

аспектов туристического бизнеса. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Тема 1.1. Общие понятия. Описание туристского рынка. Описания 

туристского рынка. Туроператор – центральная фигура на туристском рынке. 

Туризм как общественное движение. Антиномия туризма. Регламентация 

деятельности на туристском рынке. Сегментация туристского рынка. Основные 

направления менеджмента туристских предприятий. Основные функции туристских 

организаций: комплектующая, сервисная, гарантийная. Роль и место турагента и 

туроператора на туристском рынке.  

Тема 1.2. Обязательные постановления туристских агентств. Обязательные 

международные и национальные постановления. Международное регулирование 

туристской деятельности. Международные ассоциации. Шенгенское соглашения. 

Цели, функции и управления туристскими агентствами. Новые организационные 

формы управления туристскими агентствами.  

Тема 1.3. Техническая установка и внутренняя организация туристских 

агентств. Туроператоры и турагенты на международном рынке. Основные различия 

между туроператором и турагентом. Основные задачи турагентства. Виды 

деятельности туроператоров. Рентабельность туристских агентств. Анализ 

жизнедеятельности туристских агентств. Внутренняя структура.  

Тема 2.1. Разработка и продвижение туристского продукта. Туристский пакет. 

Специфика туристского продукта. Структура туристского продукта. Технология 

формирования туров. Типы «туристских продуктов». Маршрут, тур, услуги, товары. 

Технология продвижения и стимулирования продаж. Методы продажи. Место 

встречи продавца и покупателя. Характер контакта. Метод электронных продаж. 

Информационные технологии в туризме. 

Тема 2.2. Обеспечение качества туристского продукта. Понятие качества. 

Стандарт, ИСО. Требование к качеству туристского продукта. Сертификация – 

осуществление государственного контроля за соблюдением стандартов. Проблемы 

качества туристского продукта. Условия создания качественного сервиса на 

туристском предприятии. Комфорт как ключевой инструмент в создании 

качественного туристского продукта: информационный комфорт, экономический 

комфорт, эстетический комфорт, бытовой комфорт и психологический комфорт.  



 

 

Тема 3.1. Маркетинговая стратегия на туристском предприятии. 

Формирование маркетинговой стратегии. Организационная структура туристского 

агентства. Планирование целей предприятия. Жизненный цикл продукта.  

Тема 3.2. Реклама туристских услуг. Реклама туристских услуг и 

формирование спроса на туристские услуги. Особенности и значение рекламы в 

сфере туризма. Виды и классификация туристской рекламы и их роль. 

Использование рекламных средств для продвижения туристского продукта. 

Туристская реклама в России и зарубежных странах.  

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Организация туроператорской и турагентской деятельности»  

Направление подготовки 43.03.02 Туризм  

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Трудоёмкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель -  раскрыть содержание и специфику процесса, связанного с организацией 

туроператорской и турагентской деятельности, как системную основу 

профессиональной деятельности специалиста по туризму. 

Задачи курса:  

- изучить понятийно-категориальный аппарат в области туроперейтинга и 

турагентской деятельности; 

- дать представление студентам об организации и управлении туроператорской и 

турагентской деятельности; 

- раскрыть особенности и проблемы организации и управления туристическими 

организациями – туроператором и турагентством; 

-изучить сферы и виды деятельности специалиста в области туроперейтинга и 

агентстской деятельности 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-3 - готовностью к реализации проектов в туристской индустрии; 

ПК-11 - способностью к продвижению и реализации туристского продукта с 

использованием информационных и коммуникативных технологий. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: сущность туроперейтинга, туроператора, турагентств; технологию 

формирования туров; виды туристской документации; технологию продвижения 

туристского продукта 

Уметь: продвигать туристский продукт; реализовывать туристский продукт; 

обслуживать туристов; оформлять туристскую документацию 

Владеть: навыками по нормативно-правовому обеспечению туроператорской и 

турагентской деятельности при оформлении договоров с партнерами по приему и 

обслуживанию туристов; навыками в области посреднической деятельности между 

туроператорской и турагентской деятельности 



 

 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Теоретические основы туроператорской и турагентской деятельности 

1.1.Сущность туроператорской деятельности. 

1.2. Нормативно-законодательные основы туроператорской деятельности 

1.3. Сущность турагентской деятельности 

1.4. Нормативно-законодательные основы турагентской деятельности 

Модуль 2. Понятийный аппарат туроператорской и турагентской деятельности 

2.1. Понятийный аппарат туроператорской деятельности 

2.2. Организационно-финансовые и административные требования к деятельности 

туроператора 

2.3. Понятийный аппарат турагентской деятельности. Понятие и виды турагентской 

деятельности. Принципы взаимодействия турагентства с туроператором.  

2.4. Организационно-финансовые и административные требования к деятельности 

турагентства 

Модуль 3 Организационно-функциональная структура туристских предприятий 

3.1. Организационно-функциональная структура туроператора 

3.2. Организационно-функциональная структура турагентства 

3.3. Текущий документооборот по взаимодействию туроператора и турагентства 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правовое регулирование в туризме»  

Направление подготовки 43.03.02 Туризм  

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Трудоёмкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины «Правовое регулирование в туризме» - развитие у студентов 

личностных качеств, получение студентами знаний об организации 

предпринимательской деятельности в туризме, а также формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, указанных в настоящем 

Учебно-методическом комплексе. 

Задачи дисциплины: 

- становление у студентов гражданского поведения, этики и других необходимых в 

профессиональной деятельности личностных качеств; 

- получение комплексных знаний о принципах и механизме правового 

регулирования туристкой деятельности различными отраслями российского права; 

- обучение студентов практическим методам и приемам работы по созданию и 

организации деятельности малого туристского предприятия; 

- развитие умений и навыков аналитической и консультативной деятельности по 

развитию туристического бизнеса в различных организационно-правовых формах; 

- получение комплексных знаний о принципах и методах ведения 

предпринимательской деятельности с целью выработки управленческих решений и 

повышения эффективности деятельности малого туристского предприятия; 

- развитие умений и навыков правоприменительной, консультационной и 

информационно-аналитической деятельности, разрешения конкретных 

практических ситуаций; 

- приобретение студентами навыков прикладной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-6 – способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия взаимодействия.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  



 

 

 принципы и методы эффективной командной работы при толерантном восприятии 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий 

взаимодействия,  формирование и направление использования имущества малого 

туристского предприятия,  

 организацию производственного процесса на малом туристском предприятии,  

 организацию экономической политики малого туристского предприятия,  

 основные направления инновационной и инвестиционной деятельности 

предприятий в сфере туризма,  

 особенности развития малого и среднего предпринимательства,  

 способы взаимодействия малого и крупного бизнеса,  

 законодательную базу по вопросам создания и прекращения деятельности малых 

предприятий в туристской;  

уметь:  

 толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия взаимодействия при работе в команде,  

 формировать учредительные документы для создания и регистрации малого 

туристского предприятия;  

 разрабатывать организационную структуру малого туристского предприятия;  

 выделять бизнес-процессы на малом туристском предприятии; владеть:  

 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия взаимодействия.  

 инструментами разработки нового товара (услуги). 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1  

Тема 1. Понятие и источники правового регулирования туристской деятельности 

Тема 2. Публичная организация туристской деятельности 

Модуль 2 

Тема 3. Договор о реализации туристского продукта. 

Тема 4. Финансового обеспечение ответственности туроператоров 

Модуль 3 

Тема 5. Формы и способы защиты прав потребителей в сфере туризма 

Тема 6. Рассмотрение и разрешение споров в сфере туризма



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Реклама в туризме»  

Направление подготовки 43.03.02 Туризм  

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Трудоёмкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью курса является формирование знаний и элементарных навыков работы 

в области рекламы в сфере туризма в соответствии с требованиями современной 

рыночной экономики. 

Основными задачами курса является освоение студентами: 

- понятийного аппарата, категорий и принципов изучаемого курса; 

- содержания и структуры процессов рекламной деятельности предприятий сферы 

туризма; 

- рекламных технологий и навыков их применения в практической деятельности 

предприятий сферы туризма 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-11 - способностью к продвижению и реализации туристского продукта с 

использованием информационных и коммуникативных технологий. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: средства комплексного анализа, задачи и функции рекламной деятельности, 

сущность и содержание технологий разработки, продвижения и реализации 

туристских услуг; 

Уметь: оценивать рынки сбыта, потребителей, клиентов, конкурентов в туристской 

индустрии, применять маркетинговые инструменты, проводить исследования рынка 

и осуществлять продвижение услуг; 

Владеть: навыками формирования и продвижения туристских продуктов и услуг, 

соответствующих запросам потребителей. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Комплекс маркетинговых коммуникаций 

1.1. Маркетинговые коммуникации в туризме 

1.2. Реклама в туристской сфере 



 

 

Модуль 2. Специфика рекламной деятельности 

2.1. Функции и виды рекламы 

2.2. Средства рекламирования 

2.3. Психология рекламы 

2.4. Разработка рекламного сообщения 

Модуль 3. Оценка эффективности комплекса маркетинговых коммуникаций 

3.1. Оценка эффективности рекламы 

3.2. Система интегрированных маркетинговых коммуникаций 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Стандартизация, сертификация и лицензирование в туристской индустрии» 

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Трудоемкость дисциплины: 108 часа, 3 зачетные единицы. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса является представление студентам современных теоретических 

знаний и обучение практическим навыкам в таких предметных областях, как 

лицензирование (финансовое обеспечение), стандартизация и сертификация. 

Задачи курса: 

- дать представление о фундаментальных понятиях и теоретических основах 

социальной информатики; 

- сформировать у студентов практические навыки использования 

компьютерных программ; 

- очертить концептуальные рамки исследований социальной информатики как 

особого исследовательского современного направления;  

- предложить набор исследовательских инструментов, которые целесообразно 

использовать в анализе. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации 

и сертификации в туристской индустрии – ПК-12. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать:  

- объекты, задачи и виды профессиональной деятельности, связанные с 

реализацией профессиональных функций по лицензированию, стандартизации и 

сертификации, правовое основы, основные понятие и определения 

- условия финансового обеспечения туристских услуг 

- принципы построения международных и отечественных стандартов, правила 

пользования стандартами, комплексами стандартов и другой нормативной 

документацией 



 

 

- сертификацию, основные термины и определения, системы сертификации, 

порядок и правила сертификации 

- нормативно-правовое обеспечение сертификации в РФ и за рубежом. 

Уметь:  

- пользоваться и применять нормативные документы различного уровня;   

- применять на практике основы технического регулирования; 

- пользоваться системой стандартов в целях сертификации услуг. 

Владеть:  

- основными методами стандартизации и сертификации; 

- навыками применения нормативных документов в сервисной деятельности; 

- принципами проведения работ сертификации услуг. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

Тема 1.1. Основы технического регулирования в РФ. 

Тема 1.2. Лицензирование и финансовое обеспечение туристских услуг. 

Тема 1.3. Стандартизации как вид деятельности и ее сущность. Категории и 

виды нормативных документов по стандартизации.  

Тема 1.4. Организация работ по стандартизации в РФ 

Модуль 2 

Тема 2.1. Оценка и подтверждение соответствия. Основы сертификации 

Тема 2.2. Нормативно-правовое обеспечение подтверждения соответствия. 

Работа с нормативной базой. 

Тема 2.3. Порядок и правила подтверждения соответствия. Средства 

сертификации. 

Тема 2.4. Подтверждение соответствия гостиниц и других средств 

размещения. 

Тема 2.5. Оценка качества услуг. Профессиональные стандарты сервисной 

деятельности. 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экологический туризм» 

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 з. е. (72 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – показать место и роль экологического туризма в системе 

национального и международного туризма.  

Основные задачи курса: 

 дать студентам основы экологического туризма; 

 познакомить со спецификой проектирования экологических туристских 

маршрутов; 

 осветить проблемы нормирования эколого-туристского 

природопользования; 

 познакомить с отечественным и мировым опытом развития 

экологического туризма. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью к разработке туристского продукта (ОПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

 знать: основные понятия и категории в сфере экологического туризма; 

теоретические основы проектирования тематических турпродуктов; основные 

способы сбора и обработки научно-технической информации в области туризма 

 уметь: давать характеристику отдельным элементам природной среды, 

оценивать последствия развития экологического туризма и аргументировать свою 

точку зрения на основе комплекса эколого-географических знаний; давать 

комплексную оценку туристского потенциала для проектирования экологических 

туров; проектировать экологические туристские маршруты, программы 

экологических туров; осуществлять сбор научно-технической информации и ее 

систематизировать с помощью современных информационных технологий 

 владеть навыками: оценки экотуристского потенциала территории, 

анализа последствий развития экологического туризма; навыками комплексной 



 

 

оценки туристского потенциала и его использования, проектирования новых 

турпродуктов; проектирования экологических маршрутов; получения, хранения, 

обработки научно-технической информации. 
 

Краткое содержание дисциплины 

Экологический туризм как явление современного мира (экологический 

туризм; классификации экологического туризма; история становления 

экологического туризма). Отечественный и международный опыт развития 

экологического туризма (международный опыт развития экологического туризма; 

отечественный опыт развития экологического туризма; развитие экологического 

туризма в условиях Тюменской области). Проектирование экологических 

маршрутов (ресурсы развития экологического туризма; технология разработки 

экологических маршрутов). 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Индустрия и инфраструктура туризма»  

Направление подготовки 43.03.02 Туризм  

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Трудоёмкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель - раскрыть содержание и специфику индустрии и инфраструктуры туризма как 

системную основу профессиональной деятельности специалиста по туризму. 

Задачи курса:  

- сформировать у студентов системные знания о индустрии и инфраструктуре 

туризма; 

- определить функциональную структуру индустрии и инфраструктуры туризма, 

дать характеристику индустрии и инфраструктуры туризма 

- дать представление студентам об основных тенденциях в области организации и 

управления туристской индустрией и туристским сервисом; 

- раскрыть особенности и проблемы организации и управления индустрией и 

инфраструктурой туризма; 

- сформировать навыки работы с нормативно-правовыми материалами по 

государственному регулированию туризма и индустрии гостеприимства. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-12 - способностью использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской индустрии; 

ПК-13 -способностью к общению с потребителями туристского продукта, 

обеспечению процесса с учетом требований потребителей и (или) туристов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: сущность и принципы организации и управления туристской индустрией и 

инфраструктурой.  

Уметь: на практике применять знания: по управлению и регулированию индустрии 

гостеприимства, инфраструктурой туризма.  

Владеть: коммуникативными технологиями в сфере туризма и индустрии 

гостеприимства; 



 

 

знаниями принципов научного проектирования и технологией проектирования в 

области 

индустрии гостеприимства. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Теоретические основы индустрии и инфраструктуры туризма 

1.1. Сущность и основные понятия индустрии туризма 

1.2. Сущность и основные понятия инфраструктуры туризма 

1.3. Государственное регулирование процесса формирования туристской индустрии 

1.4. Современные тенденции развития индустрии туризма 

Модуль 2. Основы и принципы управления туристской индустрией 

2.1. Принципы управления туристской индустрией 

2.2. Планирование и формирование индустрии гостеприимства 

2.3. Ценовая политика турфирмы 

2.4. Принципы формирования рынка туристских услуг 

2.5. Правила продажи туристского продукта 

Модуль 3. Инфраструктура туризма 

3.1. Общая характеристика инфраструктуры туризма 

3.2. Роль инфраструктуры в развитии индустрии туризма 

3.3. Оценка состояния инфраструктуры туризма 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Технология организации гостиничных услуг»  

Направление подготовки 43.03.02 Туризм  

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель -  дать студентам общее представление о функционировании гостиничного 

предприятия, как части сферы услуг, организационной структуре, формах и методах 

обслуживания, исходя из практики работы гостиниц и туристских комплексов. 

Задачи курса:  

- сформировать у студентов системные знания о сфере гостеприимства; 

- рассмотреть организационную, производственную структуру, материально- 

техническую базу гостиницы; 

-организацию работы основных, функциональных и вспомогательных служб 

гостиницы; 

- рассмотреть вопросы предоставления гостиницами экскурсионных, транспортных, 

торговых и спортивно-оздоровительных услуг, услуг питания и отдыха, бизнес-

услуг; 

- рассмотреть особенности организации гостиничного бизнеса.  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-3 – способностью организовать процесс обслуживания потребителей и(или) 

туристов; 

ПК-13 - способностью к общению с потребителями туристского продукта, 

обеспечению процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) 

туристов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: ключевые термины и понятия, системные основы индустрии гостеприимства, 

основные принципы организации деятельности гостиничных предприятий, 

организационную и производственную структуру гостиничного предприятия; 

направления по совершенствованию содержания и форм гостиничного  

обслуживания; 

Уметь: организовать работу основных, функциональных и вспомогательных служб; 



 

 

Владеть: коммуникативными и организационными технологиями в сфере 

гостиничного сервиса. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Гостиничные предприятия как часть сферы услуг 

1.1. Гостиничные услуги: основные, дополнительные, сопутствующие. 

1.2. Факторы спроса на гостиничное размещение. 

1.3. Функциональные требования к гостиницам. 

1.4. Характеристика материально-технической базы гостиниц. 

Модуль 2. Организация работы функциональных служб гостиницы 

2.1. Служба маркетинга. 

2.2. Финансовая служба. 

2.3. Служба безопасности 

Модуль 3. Организация приема и размещения гостей 

3.1. Бронирование мест 

3.2. Оформление проживания гостей. 

3.3. Порядок проживания в гостинице. 

3.4. Оформление выезда и расчет с гостями 

Модуль 4. Предоставление дополнительных услуг 

4.1. Бизнес-центры и конференц-залы 

4.2 Экскурсионные услуги 

4.3. Транспортные услуги гостиницы. 

4.4. Услуги связи, банковские услуги. 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Технология организации услуг питания»  

Направление подготовки 43.03.02 Туризм  

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 часов 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель – получение студентами теоретических знаний и приобретение практических 

навыков организации услуг питания и организации деятельности предприятий 

общественного питания.  

Задачи курса:  

- сформировать у студентов системные знания технологий организации услуг 

питания сервисных предприятий, предприятий общественного питания и 

организации питания туристов;  

- дать представление студентам об основных технологиях в области организации и 

управления индустрией питания и туристским сервисом;  

- раскрыть особенности и проблемы функционирования предприятий 

общественного питания;  

- сформировать навыки работы с литературой, и нормативно-правовыми 

материалами по государственному регулированию деятельности предприятий 

общественного питания;  

- изучить понятийно-категориальный аппарат в области ресторанного бизнеса;  

- изучить сферы и виды деятельности специалиста по организации деятельности 

предприятий общественного питания;  

- дать характеристику индустрии питания; 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

 способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) туристов 

(ОПК-3);  

 способностью к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению 

процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов (ПК-

13).  

В результате освоения дисциплины студенты должны:  

Знать: технологии, существующие в ресторанном бизнесе; виды, задачи и 

технологии сервисной деятельности; технологии обслуживания групп туристов; 



 

 

материально- технической обеспечение сервисной деятельности в ресторанном 

бизнесе; документационное обеспечение деятельности предприятия питания.  

Уметь: на практике применять знания управляющего предприятием, 

администратора зала, официанта и администратора, хостесс и стюарта.  

Владеть: навыками регистрации предприятия и внутренней организационной 

деятельности; навыками организации обслуживания массовых мероприятий 

различного формата. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Технологии обслуживания в ресторанном бизнесе.  

1.1. Виды и задачи сервисной деятельности в ресторанном бизнесе.  

1.2. Технологии сервисной деятельности.  

1.3. Технологии обслуживания групп туристов и других массовых мероприятий.  

1.4. Материально-техническая база предприятий общественного питания.  

Модуль 2. Технологии производства и хранения продукции в ресторанном бизнесе. 

2.1. Технологии производства продукции в ресторанном бизнесе.  

2.2. Технологии хранения продукции в ресторанном бизнесе.  

2.3. Санитарно-технические требования к процессу производства и хранения 

продукции в ресторанном бизнесе.  

2.4. Материально техническая база производства продукции в ресторанном бизнесе.  

Модуль 3. Технологии организации и управления деятельностью предприятий 

общественного питания.  

3.1. Организация деятельности предприятий общественного питания.  

3.2. Управление предприятиями общественного питания.  

3.3. Административно-хозяйственная деятельность в ресторанном бизнесе.  



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Туристские формальности»  

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа).  

 
Форма промежуточной аттестации: экзамен  
 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Дать студентам системные знания, сформировать навыки в оформлении 

необходимых документов, без которых выезд за рубеж или приглашение 

иностранного туриста становится невозможным.  

Основные задачи курса: 

- ознакомить студентов с основными туристскими формальностями;  

- показать основные условия и правила международного туризма, 

предусмотренные законодательством  различных стран в интересах госу-

дарственной и общественной безопасности;  

- проанализировать определение и согласование законодательного порядка 

регулирования туризма;  

- научить давать оценку  государственной политики в области установления 

рационального взаимодействия между сторонами, участвующими в туризме.   

 

Планируемые результаты освоения 

- В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями ОК-6 - способностью использовать общеправовые 

знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства, международного и российского права.  

- В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- понятия и перечень формальностей; 

- обязательность и законность туристских формальностей; 

- особенности правовых и хозяйственных отношений между 

участниками туристской  деятельности; 

- международную и российскую  нормативную базу  туристских 

формальностей. 

Уметь:  

- использовать в профессиональной деятельности полученные знания; 



 

 

- работать с нормативными правовыми актами регулирующими 

туристские формальности; 

- компетентно определять необходимую структуру и содержание 

туристских формальностей. 

- Владеть: 

- навыками оценки современных туристских формальностей; 

- навыками работы с нормативными правовыми актами; 

- навыками оценки удовлетворенности потребителей услугами 

туристской индустрии, соответствия стандартов качества на предприятиях 

туристской индустрии  требованиям нормативной документации. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Туристские формальности в мире 

1.1. Предмет и задачи дисциплины. Понятие и сущность туристских 

формальностей. Обязательность и законность установленного порядка. Перечень 

формальностей.  Процедуры. 

1.2. Эволюция туристских формальностей. Теоретические концепции 

необходимости свободного обмена людьми и идеями. Международные совещания 

по безопасности и сотрудничеству в Европе, решения Европейского Союза  и 

Европейского экономического сообщества. Значение деятельности Международного 

союза официальных туристских организаций и ООН в вопросах упрощения 

туристских формальностей. 

1.3. Два аспекта свободы передвижения. Упрощение туристских 

путешествий (туристских формальностей).  Политические и экономические нормы 

государств на туристские поездки. Обстоятельства передвижения туристов через 

границы.  Актуальность проблемы. Перспективы развития. 

 Модуль 2. Паспортно-визовые формальности 

2.1. Договор о реализации туристского продукта. Федеральный закон от 

24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации». Содержание договора о реализации туристского продукта. Права, 

обязанности и ответственность сторон. Правила оказания услуг. Формы договора.   

2.2. Получение загранпаспорта. Порядок оформления загранпаспорта в 

Федеральной миграционной службе. Перечень документов, необходимых для 

оформления заграничного паспорта. Анкеты на получение заграничного паспорта. 

Государственная пошлина за выдачу заграничного паспорта.  Заграничные паспорта 

нового поколения. 

2.3. Оформление виз.  Федеральный закон от 05.07.2010 №154-ФЗ 

 «Консульский устав Российской Федерации». Оформление и выдача российской 

визы иностранным гражданам и лицам без гражданства в порядке, установленном 

международными договорами и законодательством РФ. Условия для получения 

туристической визы.  Порядок оформления виз.  Шенгенский  договор.  Процедура 

оформления шенгенской визы.   

Модуль 3. Правила в международных путешествиях  



 

 

3.1. Порядок пересечения государственных границ.  Закон РФ от 

01.04.1993 №4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации». 

Федеральный закон от 15.08.1996 №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Федеральный закон от 25.07.2002 

№115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

Правила иностранных государств о порядке пересечения государственных границ. 

3.2.  Международные правила страхования туристов. Требования ЮНВТО. 

Федеральный закон от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации».   Закон РФ от 27.11.1992 №4015-1 «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации».  Указ Президента РФ от 07.07.1992 № 

750 «Об обязательном личном страховании пассажиров». Размеры страховых 

тарифов. 

3.3. Санитарный и эпидемиологический контроль.  Федеральный закон 

от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан» (утв. ВС РФ 22.07.1993 №5487-1). Требования по вакцинации. Меры 

санитарного контроля. Специальные службы контроля. 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Культурно-познавательный туризм»  

Направление подготовки 43.03.02 Туризм  

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Трудоёмкость дисциплины: 4 зачетных единицы (144 часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель -  формирование системы знаний и организация целенаправленной 

деятельности студентов по изучению историко-культурного потенциала России для 

развития культурно-познавательного туризма. 

Задачи курса:  

- изучить теоретические основы и историю культурно-познавательного туризма как 

разновидность въездного туризма; 

- рассмотреть значение культурно-познавательного туризма в современных 

условиях; 

- выявить тенденции развития культурно-познавательного туризма в РФ; 

 - сформировать профессиональные навыки по подготовке культурно-

познавательного 

туристского маршрута на примере Тюменской области. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-2 - способностью к разработке туристского продукта.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: ключевые термины и понятия, категории историко-культурного наследия; 

основные нормативно-правовые документы, регулирующие культурно-

познавательный туризм; тенденции и перспективы развития культурно-

познавательного туризма 

Уметь: определять объекты культурно-познавательного туризма, представляющие 

особую ценность, как для России, так и для мировой цивилизации; применять в 

своей профессиональной деятельности правила безопасности, знания культуры 

обслуживания; использовать знания о памятниках историко-культурного наследия 

для разработки культурно-познавательных туров. 



 

 

Владеть: выявления, описания и анализа объектов культурно-познавательного 

туризма; составления концепции и программы предполагаемого путешествия 

данного сегмента 

туристской деятельности, основы продвижения национального и регионального 

турпродукта; экскурсионного обслуживания и гидового сопровождения по объектам 

культурно-познавательного туризма.  

 

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Теоретические основы культурно-познавательного туризма 

1.1. Общее знакомство с курсом 

1.2. Культурно-познавательный туризм в социокультурном развитии 

1.3. Значение человеческого фактора в организации культурно-познавательного 

туризма 

Модуль 2. Культурно-познавательный туризм – важный ресурс социокультурного 

развития Российской Федерации 

2.1. Культурно-познавательный туризм и его роль в устойчивом развитии 

территорий РФ 

2.2. Российский опыт организации культурно-познавательного туризма 

2.3. Технологии культурно-познавательного туризма в современной России 

Модуль 3. Культурно-познавательный туризм Зауралья 

3.1. Уральский Федеральный округ и его туристический потенциал 

3.2. Региональное достояние Тюменской области в современной практике 

культурно- познавательного туризма 

3.3. Характеристика туристических ресурсов Тюменской области 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Активный туризм»  

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель – получение студентами теоретических знаний и приобретение практических 

навыков разработки, продвижения и реализации услуг предприятий сферы 

социально-культурного сервиса.  

Основными задачами курса является освоение студентами: 

- проблемы географии активного туризма в России и Тюменской области, 

разнообразие видов и форм; 

- представление о разнообразии активного туризма в связи с физико-

географическими условиями регионов России; 

- навыков работы с литературными и картографическими источниками по 

разработке маршрутов туристских походов, планированию спортивных 

мероприятий по туризму и проведению их с туристами. 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения образовательной программы студент должен обладать 

следующими общекультурными и общепрофессиональными компетенциями: 

ОК-5 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-7 - способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности, пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и 

профилактики заболеваний; 

ОПК-2 - способностью к разработке туристского продукта. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: географию активного туризма мира, России и Тюменской области; 

разнообразие видов и форм активного туризма, их специфику и технологические 

особенности;  

Уметь: составлять Положения и Условия, проводить отдельные конкурсы и 

соревнования по туризму; работать с литературными и картографическими 

источниками при составлении проектов туристских маршрутов. 

Владеть: навыками по разработке маршрутов категорийных туристских маршрутов; 

современными технологиями и техникой спортивно-оздоровительного туризма. 



 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Тема 1.1. Что такое активный и пассивный туризм 

Тема 1.2. Приключенческий и экзотический туризм. Приключенческий спорт 

Тема 1.3. Приключенческие путешествия 

Тема 1.4. География и развитие активного туризма. в мире, России 

Тема 1.5. Самодеятельный туризм в России 

Тема 2.1. Классификация походов и путешествий 

Тема 2.2. Права и обязанности руководителя и участников похода 

Тема 2.3. Подготовка, проведение и подведение итогов похода  

Тема 2.4. Физическая, психическая и тактическая подготовка туриста-спортсмена 

Тема 2.5. Снаряжение и туристский травматизм. Медицинская помощь в походе 

Тема 3.1. Факторы выживания в автономных условиях существования 

Тема 3.2. Ориентирование, сигнализация, питание и водообеспечение в условиях 

автономного существования 

Тема 3.3. Слет, соревнования спортивного самодеятельного туризма 

Тема 3.4. Организация и проведение слета туристов 

Тема 3.5. Спортивное ориентирование в программе соревнований слета туристов и 

как вид спорта  

Тема 3.6. Подготовка, проведение и подведение итогов соревнований по 

спортивному ориентированию 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Комплексный практикум по туризму»  

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

 профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов) 

 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 

Цели и задачи дисциплины  

Цель курса – получение студентами теоретических знаний и приобретение 

практических навыков в технике и организации маркетинговых исследований в 

туризме. 

Задачами курса являются: 

- изучить принципы организации туристской деятельности 

- выработка навыков работы с литературными, картографическими и электронными 

источниками по разработке маршрутов туристских походов, планированию 

спортивных мероприятий по туризму. 

- формирование представление о разнообразии туризма в связи с физико-

географическими условиями регионов России 

- формирование представление о различных видах экипировки в туристическом 

походе 

- выработка навыков постановки туристического лагеря, 

- выработка навыков передвижения по пересеченной местности, выживания в 

экстремальных условиях. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями (ПК): 

- способность к разработке туристского продукта (ОПК-2); 

В ходе изучения курса «Комплексный практикум по туризму» студенты должны: 
Знать: терминологическую сущность и содержание, вкладываемое в понятия 
«туристическая деятельность», «туристический поход»; разнообразии видов и форм 
активного туризма, их специфику и технологические особенности; особенности 
экипировки, оборудования при различных видах туристического похода; 
особенности научного исследования туристической деятельности. 
Уметь: объяснять терминологические аспекты; собирать и переосмысливать 
информацию, необходимую для составления туристических маршрутов; 



 

 

организовывать туристический поход в любых физико-географических районах РФ; 
обосновать необходимость организации туристического лагеря в определенных 
местах. 

Владеть: навыками постановки туристического лагеря; передвижения по 
пересеченной местности; выживания в экстремальных условиях. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Теоретические аспекты организации туристической деятельности. 

Тема 1.1. Общее знакомство с курсом. Основные термины и понятия 

Тема 1.2. Природно-рекреационный потенциал Российской Федерации 

Тема 1.3. Принципы организации туристической деятельности 

Тема 1.4. Основы работы с картами 

Модуль 2. Основы организации быта и передвижения в туристическом походе. 

Тема 2.1. Влияние физико-географического районирования на особенности 

организации туристического похода 

Тема 2.2. Оборудование и экипировка 

Тема 2.3. Принципы организации туристического лагеря 

Тема 2.4. Транспорт в туризме 

 Тема 2.5. Изучение правил проведения и техники безопасности самодеятельных 

туристских маршрутов 

Модуль 3. Особенности выживания в экстремальных условиях. 

Тема 3.1. Ориентирование на местности в условиях автономного существования 

Тема 3.2. Средств сигнализации, питания и водообеспечения 

Тема 3.3. Оказание первой медицинской помощи 

Тема 3.4. Организация временных укрытий. Постройка долговременных жилищ в 

природной среде 

Тема 3.5. Сооружение теплотехнических устройств. Приготовление пищи 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Технология въездного туризма»  

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа, зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цели  

• изучение явления въездного международного туризма, технологий формирования 

экспортноориентированного национального туристического продукта;  

• подготовка специалистов, владеющих системой знаний о технологиях 

формирования въездных туров;  

• изучение технологий въездного международного туризма (путешествий, 

организуемых для иностранных граждан, связанных с пересечением ими 

государственной границы РФ);  

• овладение теоретическими и практическими знаниями по особенностям 

технологий въездного международного туризма, принципам действия и сервисному 

обеспечению потребностей иностранного клиента в рамках туристской 

деятельности;  

• приобретение студентами знаний о туристических возможностях регионов России.  

Задачи:  

• Познакомить студентов с технологией организации въездного туризма – 

экспортноориентированного национального туристического продукта.  

• Рассмотреть базовые принципы организации въездного туризма. 

• Ознакомить с особенностями формирования туров, спецификой технологических 

процессов по формированию основных видов услуг в сфере въездного 

международного туризма.  

• Дать представление студентам об особенностях деятельности туроператоров по 

организации въездного туризма, определить основные направления ценовой 

политики туроператоров.  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения образовательной программы студент должен обладать 

следующими общекультурными и общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-2 - способностью к разработке туристского продукта; 



 

 

ПК-2 - способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых 

знаний математики и информатики данные, необходимые для осуществления 

проектной деятельности в туризме; 

ПК-11 - способностью к продвижению и реализации туристского продукта с 

использованием информационных и коммуникативных технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы технологии въездного туризма; виды природных и 

культурно-исторических ресурсов РФ для въездного туризма; правила организации 

приема иностранных туристов, проведения экскурсий и обслуживания; правовые 

основы организации въездного туризма.  

Уметь: подбирать информацию и проведение ее защиты; анализировать 

современные тенденции в развитии этой сферы. 

Владеть: навыками по составлению проектов въездных туров, мероприятий по 

организации туристской деятельности; современными компьютерными 

технологиями по составлению проектов туристской деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Тема 1.1. Общая характеристика рынка въездного туризма на современном этапе и 

перспективы его развития. Понятие «въездной туризм». Фирма – рецептив (или 

принимающая туристическая фирма), потребитель во въездном туризме. 

Составляющие системы - ресурсы въездного туризма (туристические ресурсы, 

капитал, трудовые ресурсы), средства (инфра – и супраструктура), технологии 

производства и государственно-правовое регулирование. Особенности въездного 

туризма. Экономическое значение въездного туризма для отраслевых и 

макропоказателей экономики в мировом масштабе.  

Тема 1.2. Сегментация спроса на турпоездки в РФ: оценка действительного и 

потенциального состояния. Специфика сегментации въездного потока в РФ, 

структура въездного туризма в Россию. Оценка спроса на туры в Россию. 

Особенности российских туристических ресурсов и их размещения. Статистика 

въездов в РФ. Проблемы въездного туризма в РФ; причины, препятствующие 

развитию въездного туризма. Основные меры по их преодолению 

Тема 1.3. Государственно-правовое регулирование и виды туристских 

формальностей во въездном туризме. Отношения сторон в туризме регулируются в 

России федеральными законами. В соответствии с законодательством РФ 

осуществляются лицензирование туроператорской и турагентской деятельности, 

стандартизация в туристской индустрии и сертификация туристского продукта. 

Договорные отношения при организации въездного туризма. Виды туристских 

формальностей во въездном туризме в РФ.  

Тема 2.1. Характеристика доминантных для въездного туризма туристских 

ресурсов РФ: природно-климатических, этнографических, исторических, 

культурных. Природно-климатические и этнографические турресурсы въездного 

туризма в РФ. Доминантные для въездного туризма турресурсы Российской 

Федерации по территориальному принципу. Роль анимационных программ при 

проведении круизов; на длительных переездах между экскурсионными пунктами; 



 

 

при расселении туристов в отелях и на базах, удаленных от туристской 

инфраструктуры городов; в рамках тематических туров. 

Тема 2.2. Материально-техническая база въездного туризма в России: особенности 

организации перевозок, размещения, экскурсионного обслуживания и анимации 

Особенности организации перевозок во въездном туризме.  Распределение 

территории России по уровню состояния материальной базы туризма. Организации 

перевозок при формировании тура туроператор въездного туризма. Особенности и 

размещения; экскурсионного обслуживания и анимации во въездном туризме.  

Тема 2.3. Особенности формирования спроса на въездные туристские программы в 

РФ. Характеристики демографических, социально-профессиональных, этнических 

особенностей как факторов формирования туристского спроса. Значение 

этнокультурных особенностей зарубежных туристов при формировании 

предложений во въездном туризме 

Тема 3.1. Региональные особенности продвижения российского турпродукта за 

рубеж. Детерминация ведущих мотиваций и предпочтений по видам туризма при 

организации поездок туристов основных стран-доноров. Особенности приема 

туристов из Европы на основе анализа рынка сбыта.  

Тема 3.2. Маркетинг сбытовых территорий, сравнительный анализ въездного 

рынка стран-конкурентов; сбытовая сеть, оценки эффективности. Выработка 

стратегии и тактики маркетинга сбытовых территорий во въездном туризме. 

Основные критерии при выборе рынка сбыта. Анализ эффективности 

функционирования сбытовой сети за рубежом. Сеть по реализации туруслуг: через 

собственные филиалы и агентства; через другие (национальные) агентства 

посредством установления договорных отношений на предмет реализации 

турпродукции. 

Тема 3.3. Системы стимуляции спроса и продвижения российского турпродукта за 

рубежом 

Комплекс мероприятий по улучшению имиджа России и ее регионов. 

Современные способы продвижения туристской продукции; значение участия в 

международных туристских организациях и международных туристских 

мероприятиях. 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Региональная политика по развитию въездного и внутреннего туризма»  

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

 профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов) 

 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
 

Цели и задачи дисциплины  

Цель курса - показать роль региональной политики в развитии въездного и 

внутреннего туризма. 

Задачи курса: 

1. Рассмотреть принципы регионального планирования развития туризма. 

2. Рассмотреть туризм как объект планирования. 

3. Рассмотреть концептуальные основы планирования развития туризма и 

гостиничного хозяйства. 

4. Рассмотреть принципы стратегического планирования как основу адаптации 

системы «Туризм» к региональной социально-экономической основе. 

5. Изучить процесс планирования воспроизводства и развития элементов структуры 

туризма в регионе. 

6. Исследовать особенности ресурсного обеспечения регионального развития 

туризма и гостиничного хозяйства. 

7. Рассмотреть процесс программирования как процедуру стратегического 

планирования развития туризма в регионе. 

8. Ознакомиться с опытом ведущих зарубежных и отечественных туристских 

корпораций, и фирм по региональному планированию. 

9. Изучить основные тенденции развития туризма в РФ и регионе. 

10. На основе анализа современной зарубежной и отечественной практики 

дать оценку эффективности управленческих решений в планировании развития 

туризма. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
- способностью к продвижению и реализации туристского продукта с 
использованием информационных и коммуникативных технологий (ПК-11); 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



 

 

Знать: принципы организации работы турфирм и турагентств и предприятий 

индустрии гостеприимства по взаимодействию с органами власти; 

Уметь: на практике применять знания: в области туроператорской деятельности, по 
организации региональной туристской деятельности; 

Владеть: коммуникативными технологиями в сфере экскурсионного дела; основами 
туристско-рекреационной деятельности; знаниями принципов научного 
проектирования и технологией проектирования экскурсий и туристских маршрутов; 
методикой расчета стоимости тура; знаниями по оказанию информационных услуг в 
сфере туризма и экскурсионного сервиса. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Туризм как объект планирования. 

Тема 1.1. Туризм как система и объект планирования 

Тема 1.2. Аттракторы как объект планирования 

Тема 1.3. Особенности взаимодействия туризма с экономикой региона 

Тема 1.4. Анализ факторов развития туризма 

Модуль 2. Концептуальные основы планирования. 

Тема 2.1. Сущность планирования и его роль в развитии туризма 

Тема 2.2. Виды планирования 

Тема 2.3. Принципы планирования и их взаимосвязь 

Тема 2.4. Методы планирования 

Модуль 3. Стратегическое планирование как процесс. 

Тема 3.1. Региональный мониторинг развития туризма 

Тема 3.2. Планирование воспроизводства и развития туризма 

Тема 3.3. Оценка эффективности управленческих решений 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Коммуникативные технологии в туризме» 

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины – сформировать представления о процессе коммуникации, о 

коммуникативном поведении человека и человеческих (в том числе 

профессиональных) взаимодействиях. 

Задачи дисциплины: - сформировать у студентов системные знания в сфере 

обслуживания клиентов, связанной с туризмом и индустрией гостеприимства; - дать 

представление об основных принципах коммуникации в сфере туризма и индустрии 

гостеприимства; - представить основные особенности коммуникации в 

клиентоориентированном сервисе; - раскрыть особенности и проблемы 

коммуникативных технологий, применяемых в туризме; - изучить основные виды 

коммуникативных технологий. Изучение дисциплины направлено на то, чтобы 

студент в процессе обучения формировался как коммуникативная личность. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной форме на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3); 

- способностью к продвижению и реализации туристского продукта с 

использованием информационных и коммуникативных технологий (ПК-11); 

- способностью к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению 

процесса обслуживания с учетом требований потребителей и/или туристов (ПК-13). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: - понятия, категории, концепции, модели коммуникации (теоретический 

аппарат дисциплины); - методы и процедуры работы с коммуникативными 

технологиями; - принципы коммуникативных технологий; - коммуникативные 

приемы, необходимые для успешного общения с клиентами туристского 

предприятия. 



 

 

УМЕТЬ: - видеть коммуникативную сторону деятельности специалиста в области 

туризма и ее разновидности; - реализовать на практике теоретические знания, 

анализировать проблемные ситуации, выбирать стратегии, планировать и 

реализовывать коммуникации в той или иной организационной структуре; - 

применять полученные навыки в процессе профессиональной деятельности, в 

частности в клиентоориентированном сервисе. 

ВЛАДЕТЬ: - приемами и техниками вербальной коммуникации; - приемами и 

техниками невербальной коммуникации; - навыками ведения презентации, 

переговоров, в том числе дистанционных (по телефону). 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1.1. Коммуникация как система общения 1. Сущность общения. 

Коммуникация, интеракция, социальная перцепция как составляющие общения. 2. 

Коммуникация как составляющая общения. 3. Характеристика коммуникативных 

барьеров. 4. Проявление эмоций в процессе коммуникации. 5. Особенности 

соотношения коммуникативных систем человека и животных. 

Тема 1.2. Вербальная коммуникация. Слушание в коммуникации 1. Специфика 

вербальной коммуникации. 2. Сенсорные слова и сенсорные типы личности. 3. 

Слушание в коммуникации. Стили слушания. Активное слушание. 4. Установление 

эффективной «обратной связи». 

Тема 1.3. Вопросы в коммуникации. Культура приветствия 1. Вопросная техника: 

краткая характеристика. 2. Классификации вопросов. 3. Культура приветствия. 4. 

Приветствия в кросс-культурном общении. 

Тема 2.1. Фонационные и оптико-кинетические средства невербальной 

коммуникации 1. Теоретические основы невербальной коммуникации. 2. Система 

невербальной коммуникации. 3. Модель анализа невербального поведения Пола 

Экмана. 21 4. Фонационные средства коммуникации: паралингвистический и 

экстралингвистический компоненты. 5. Оптико-кинетические средства 

коммуникации: особенности мимики, жестов, позы, походки, контакта глазами и 

взгляда. 

Тема 2.2. Тактильные, ольфакторные и пространственно-временные средства 

невербальной коммуникации 1. Особенности тактильной системы невербальной 

коммуникации. Прикосновения и их роль в невербалике. 2. Ольфакторные средства 

коммуникации. Роль обоняния в коммуникативном процессе. 3. Аромамаркетинг в 

сервисной деятельности. 4. Проксемика как наука о пространственно-временных 

средствах коммуникации. 5. Роль первого впечатления в установлении контактов в 

процессе коммуникации. 

Тема 2.3. Знако-символические средства коммуникации 23 1. Роль внешнего облика 

человека в процессе коммуникации. 2. Параметры тела человека в процессе 

коммуникации. 3. Одежда в коммуникативном пространстве деловой культуры. 4. 

Особенности дресс-кода в туристическом офисе. 

Тема 3.1. Переговоры 1. Специфика переговоров как формы коммуникации. 2. 

Основные подходы к переговорам. 3. Стили переговоров. 4. Алгоритм работы с 

возражениями во время переговоров. 5. Гарвардский метод ведения переговоров: 

основные положения и возможная критика. 6. Специфика переговоров по телефону. 



 

 

Тема 3.2. Бизнес-презентация 1. Специфика и типология презентаций. 2. Этапы 

проведения презентации: подготовка к выступлению. 3. Этапы проведения 

презентации: выступление. Структура выступления. 4. Невербальная составляющая 

презентации: роль и основные каналы. 5. Проблема технологического оснащения 

презентации. Иллюстрирование презентации. 

Тема 3.3. Особенности коммуникативной клиентоориентированности 1. 

Теоретические положения концепции клиентоориентированности. 2. Работа с 

жалобами как тактика клиентоориентированности. 3. Клиентоориентированность в 

туристической фирме. 4. Механизмы формирования клиентоориентированной 

туристской дестинации. 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Гостиничный сервис»  

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель - подготовка квалифицированных кадров специалистов и менеджеров для 

работы и управления гостиничным делом.  

Главной задачей дисциплины является обучение студентов основам современной 

теории и практики гостиничного дела:  

- менеджменту гостиниц, маркетингу гостиниц, управлению персоналом в 

гостиничной отрасли;  

- технологиям гостиничного сервиса, а также  

- изучению международного опыта деятельности эффективных гостиничных 

компаний 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения образовательной программы студент должен обладать 

следующими общекультурными и общепрофессиональными компетенциями: 

ПК-12 - способностью использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской индустрии; 

ПК-13 - способностью к общению с потребителями туристского продукта, 

обеспечению процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) 

туристов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- иметь представление о понятии, сущности и функциях деятельности гостиниц, 

о работе специалиста или менеджера по управлению гостиничным делом;  

- знать и владеть технологиями гостиничного сервиса, приемами управления 

гостиничным хозяйством, в том числе: маркетингом, менеджментом гостиниц, 

этикой делового общения, управления персоналом в гостиничной отрасли.  

 

Краткое содержание дисциплины:  

Тема 1.1. Гостиничное дело: основные этапы развития 

Определение понятия «гостиницы». Основные этапы развития мировой гостиничной 

индустрии. Основные этапы развития гостиничной индустрии в России. 



 

 

Тема 1.2. Классификация гостиниц и краткая характеристика основных групп 

гостиниц 

Национальные системы классификации. Классификация средств размещения, 

рекомендуемая ВТО. Классификация по размерам, целевым рынкам и по форме 

собственности. Классификация гостиниц в РФ. Классификация гостиничных 

номеров. Сертификация услуг гостиниц. Транзитные гостиницы. Гостиницы 

развлекательного и курортного предназначения. Отели делового назначения. 

Гостиницы для временного или постоянного проживания. Оригинальные отели. 

Тема 1.3. Характеристика и тенденции развития мирового гостиничного комплекса 

Структура потребительского спроса на гостиничные услуги. Географическая 

структура мирового гостиничного комплекса (МГК). Организационно-

управленческая структура МГК. Информационные системы в структуре МГК. 

Характеристика и тенденции развития гостиничного хозяйства России. 

Тема 2.1. Гостиничные сети как современный опыт организации МГК. 

Понятие о гостиничной сети.  Сеть отелей Холидей Инн. Сети дешевых отелей. 

Тема 2.2. Структура типового гостиничного предприятия. Основные службы 

современного отеля. Деятельность службы приема и размещения. 

Структура гостиничных услуг. Особенности работы в сфере гостиничного сервиса. 

Экономическая структура типового гостиничного предприятия. Материально-

техническая структура типового гостиничного предприятия. Тарифы и тарифная 

политика. 

Типовая структура управления гостиницей. Функции топ-менеджмента. Функции 

хозяйственной службы (или службы эксплуатации номерного фонда). Функции 

инженерной службы. Функции службы безопасности.  Функции службы снабжения. 

Основные функции службы. Бронирование. Регистрация и выписка. Оборудование 

службы. Консьерж-деск. 

Тема2.3. Деятельность службы питания ресторана 

Основные функции. Расположение ресторана, дизайн и отделка. Виды сервиса. 

Сервис в номерах. Меню. Работа кухни и складов. Банкетная служба. Работа 

ресторана. Обеспечение безопасности клиентов и работников. 

Тема 3.1. Финансовый учет в гостиничной отрасли. Компьютерные системы 

управления отелем 

Функции финансовой службы отеля. Книга ежедневного учета. Главная книга. 

Книга учета движения денежных средств. Баланс. Отчет о прибылях и убытках.  

Отчет о движении денежных средств. Бюджет и показатели деятельности. 

Компьютеризация гостиничного бизнеса. Система Fidelio. Система Lodging Touch. 

Система Nimeta. Глобальные системы резервирования. 

Тема 3.2. Маркетинговые стратегии, маркетинговое планирование и управленческие 

решения в гостиничном деле 

Продукт услуги. Концепция Horeca. Индивидуальность компании Horeca. 

Жизненный цикл продукта. Портфельная политика продукта. Месторасположение 

гостиницы. Эффективность ценообразования. Продвижение услуг на рынке. 

Типология стратегий. Сегментация и стратегическое позиционирование. 

Определение текущей ситуации.SWOT-анализ. Выработка маркетинговой 

стратегии. 



 

 

Деятельность отдела персонала в современной гостинице. Европейская концепция 

управления персоналом в гостиничном деле. Американская система управления 

персоналом в отеле. Российский опыт кадрового менеджмента в индустрии 

гостеприимства.  

Содержание и виды управленческих решений. Процесс и методы принятия 

решений. Условия эффективности решения. Организация и контроль за 

исполнением решений. 

Тема 3.3. Защита бизнес-проектов 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Организация деятельности туристского предприятия»  

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы (144 часа).  

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

- Показать сущность, место и роль туристского предприятия в организации 

туристского обслуживания в контексте теории управления 

- Рассмотреть теоретические основы организации деятельности туристского 

предприятия   

- Изучить сущность и формы организации деятельности туристского предприятия 

- Изучить принципы организации деятельности туристского предприятия  

- Выявить основные управленческие и руководящие функции специалиста по 

организации деятельности туристского предприятия 

- Изучить основы менеджмента туристского предприятия; 

    В результате изучения курса студенты должны: знать теоретические основы 

организации деятельности туристского предприятия, функции руководителя 

туристской фирмы, виды и формы деятельности туристского предприятия; знать 

специфику деятельности туристского предприятия; знать функции и должностные 

обязанности специалистов в области туристской деятельности.  

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями:   

ПК-10- готовностью к разработке туристского продукта на основе 

современных технологий; 

ПК-11 способностью к продвижению и реализации туристского продукта с 

использованием информационных и коммуникативных технологий;  

ПК-13 способностью к общению с потребителями туристского продукта, 

обеспечению процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) 

туристов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  



 

 

- ключевые термины и понятия, системные основы организации деятельности 

туристского предприятия; 

- особенности управления предприятиями туристской индустрии; 

- основные признаки и условия существования предприятия; 

Уметь:  

- самостоятельно планировать деятельность предприятия в долгосрочной 

перспективе; 

- принимать управленческие решения; 

- формировать организационную структуру управления на туристском 

предприятии; 

Владеть: 

- навыками самоуправления; 

- коммуникативными технологиями в процессе организации деятельности 

туристского предприятия; 

- формами и методами ведения бизнеса на предприятиях индустрии туризма.   

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Теоретические основы организации деятельности туристского 

предприятия 

1.1. Основные признаки условия существования предприятия. Ключевые 

термины и понятия. Предмет, цель и задачи дисциплины. Определение понятий 

«предприятие», «организация», «фирма». Основные признаки условия 

существования предприятия. Туристское предприятие как хозяйствующий субъект.  

1.2. Формы ведения бизнеса: характеристика управления по контракту, 

франчайзинга, договора аренды предприятия. Конкретные виды управленческих 

работ на предприятиях сервиса. Основные проблемы, препятствующие 

эффективному функционированию предприятия. 

1.3. Организационные структуры управления предприятиями индустрии 

сервиса и гостеприимства. Ключевые понятия организационной структуры 

управления предприятием. Принципы и факторы, влияющие на формирование АСУ. 

Механизм формирования АСУ. Преимущества и недостатки различных типов 

структур управления предприятием 

  Модуль 2. Менеджмент организации туристского предприятия  

2.1. Место управленческих решений в процессе управления. Создание 

стабильности в деятельности предприятия. Создание положительного имиджа и 

корпоративной культуры. Информационные технологии в управлении 

предприятием. 

2.2. Внутрифирменное планирование при управлении предприятиями. 

Система планирования на предприятии, ее значение. Основы определения стратегии 

развития предприятия с учетом  современных тенденций развития рынка услуг. 

2.3. Организация труда на предприятиях сервиса.  Организация процесса 

трудоустройства: трудовой договор, должностные инструкции, внутренний 

трудовой распорядок. Внутрифирменная документация и ее особенности. 

Модуль3.Организация деятельности туристского предприятия    



 

 

3.1. Система управления персоналом.  Определение понятия «руководитель», 

уровни руководства, типы руководителей, функции руководителя. 

Профессиональные, личностные и деловые качества руководителя. 

3.2. Развитие персонала. Организационная структура. Развития кадрового 

потенциала: профессиональная карьера, ротация, замещение должностей. Развития 

личного потенциала: переквалификация, повышение квалификации. Анализ рынка 

образования. Анализ предложений и спроса на образование внутри организации. 

Оценки работы персонала. 

3.3. Управление конфликтами и стрессами в коллективе предприятия. Природа 

и причина конфликта и стресса. Управление стрессовыми ситуациями. Способы 

преодоления конфликтных ситуаций. 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Индустриальная база гостиничных предприятий»  

Направление подготовки 43.03.02 Туризм  

Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы, 144 часа 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – дать студентам общее представление о функционировании предприятий 

гостиничной индустрии, эксплуатации оборудования гостиниц. 

Задачи курса: 

- сформировать у студентов системные знания в сфере гостеприимства; 

- рассмотреть структуры инженерно-технических служб в отеле. 

- сформировать навыки работы с литературными источниками и нормативно-

правовыми материалами по эксплуатации инженерных систем гостиницы. 

- рассмотреть эксплуатацию инженерных систем гостиницы. 

 

Планируемые результаты освоения 

Компетенции, формируемые в процессе освоения данной дисциплины: 
ПК-12 способностью использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской индустрии; 
ПК-13- способностью к общению с потребителями туристского продукта по 

обеспечению процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) 
туристов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: структуру гостиничного предприятия, структуру инженерно-

технической службы отеля, инженерное оборудование здания, которое включает ряд 
систем, обеспечивающих жизнедеятельность предприятия, номенклатуру бытовой и 
уборочной техники, оборудования интерьеров помещений, холлов, прилегающих 
территорий.  

Уметь: обращаться с необходимым техническим оборудованием для 
организации обслуживания гостей;  

Владеть: навыками гостиничного обслуживания потребителей, навыками 

использования материально- технического оборудования в гостиничном 
обслуживании. 

 

 



 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Основы технической эксплуатации гостиничных комплексов 

1.1. Инженерно- техническая служба отеля. Общее знакомство с курсом. 
Основные термины и понятия. Предмет, цель и задачи дисциплины 

1.2. Требования, предъявляемые к зданиям гостиничных предприятий. 
1.3. Основные системы жизнеобеспечения предприятия ресторанно-

гостиничного бизнеса 
1.4. Эксплуатация инженерно-технических систем 

Модуль 2. Инженерное оборудование гостиниц 
2.1. Система теплоснабжения гостиницы 

2.2. Система водоснабжения гостиницы 

2.3. Система канализации гостиницы 
2.4. Система электроснабжения гостиницы. Лифтовое хозяйство и эскалаторы 

2.5. Система вентиляции и кондиционирования гостиницы 

Модуль 3. Телекоммуникационные системы гостиниц 
3.1. Телефонная сеть гостиницы 

3.2. Локальная компьютерная сеть гостиницы 
3.3. Системы пожарной безопасности 

3.4. Системы видеонаблюдения 

Модуль 4. Профессиональное технологическое оборудование гостиниц 
4.1. Уборочные машины и механизмы 

4.2. Организация работы прачечных 
4.3. Оборудование службы приема и размещения 

4.4. Оборудование для ресторанов 
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Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – дать студентам представление об инновационной деятельности, о 

процессах ее осуществления, управления и оценки с учетом специфики сферы 

туризма, функционирующего в условиях рынка услуг. 

Задачи курса:  

 познакомить студентов с теоретическими основами инновационной 

деятельности; 

 рассмотреть нормативно-правовую базу инновационной деятельности в 

России; 

 сформировать представление о технологии разработки инновационного 

продукта; 

 проанализировать источники финансирования инновационной 

деятельности; 

 раскрыть особенности управления инновационной деятельностью на 

предприятии; 

 рассмотреть инновации как фактор повышения конкурентоспособности 

туристского предприятия; 

  показать место инноваций в процессе производства туристического 

продукта; 

 проанализировать технологический процесс как фактор инноваций в 

туристском бизнесе;  

 проанализировать формы инновационного предпринимательства в 

туризме; 

 сформировать навыки проектирования инновационного продукта и 

выбора стратегии последующего им управления. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 



 

 

 готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 знать: сущность информационно-коммуникативные технологии их 

значимость для туристской деятельности, инновационные технологии в сфере 

туризма, методы активизации инновационной деятельности на предприятии 

 уметь: находить и анализировать научно-техническую информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, анализировать 

инновационные технологии в сфере туризма, диагностировать и выявлять 

различные типы проблемных ситуаций в туристской индустрии, требующих 

разработки и внедрения инноваций 

 владеть: навыками поиска и анализа научно-техническую информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, навыками анализа 

инновационных технологий в сфере туризма, планирования и разработки 

инновационных продуктов.  

 

Краткое содержание дисциплины 

Теоретические основы инновационной деятельности (инновации; функции 

инноваций; классификация инноваций; жизненный цикл инновации). 

Инновационная деятельность и инновационный процесс (инновационная 

деятельность: понятие, сущность; условия и факторы развития инновационной 

деятельности; инновационный процесс; финансирование инновационной 

деятельности; управление инновационными проектами). Инновации в туризме 

(инновации как фактор повышения конкурентоспособности туристского 

предприятия; инновации в процессе производства туристического продукта; 

технологический процесс как фактор инноваций в турбизнесе; формы 

инновационного предпринимательства в туризме). 
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Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – получение студентами теоретических знаний и приобретение 

практических навыков принятия решений в области инновационного менеджмента в 

туризме. 

Задачи курса:  

 раскрыть сущность инновационного менеджмента и его роли в 

функционировании и развитии туристских предприятий и отрасли;  

 познакомить студентов с принципами и методами инновационного 

менеджмента; 

 проанализировать технологический процесс как фактор инноваций в 

туристском бизнесе. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

 готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 знать: инновационные технологии в туристской индустрии, принципы и 

методы инновационного менеджмента; 

 уметь: рассчитывать и анализировать затраты предприятия туристкой 

индустрии, возникающие в результате внедрения инновационных технологий, а 

также их эффективность; обосновывать управленские решения в рамках 

инновационного менеджмента на предприятии туристской индустрии; 

 владеть: навыками расчета и анализа затрат предприятия туристкой 

индустрии, возникающих в результате внедрения инновационных технологий, 

обоснования управленческих решений в рамках инновационного менеджмента.   

 



 

 

Краткое содержание дисциплины 

Теоретические основы инновационного менеджмента (инновации как объект 

инновационного менеджмента; инновационная деятельность; инновационный 

процесс. Управление инновационным процессом (инновационная деятельность и 

стратегическое управление; приемы инновационного менеджмента; 

прогнозирование инновационной деятельности; управление инновационным 

проектом; риски в инновационной деятельности). Финансирование инновационной 

деятельности (источники и формы финансирования инновационной деятельности; 

государственная поддержка инновационной деятельности; принципы расчета 

эффективности инновационных проектов; оценка эффективности инновационных 

проектов). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


