
 



              Аннотация 

    рабочей программы дисциплины  

 

Б1.Б1. Теория и методология социально-экономических исследований в туристской ин-

дустрии 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 43.04.02 Туризм 

 

Профиль: Формирование и развитие туристских организаций 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

          Цель преподавания дисциплины состоит в содействии изучению  магистрантами тео-

рии и методологии социальных и экономических процессов в индустрии туризма. 

    Дисциплина направлена на формирование  следующих общекультурных и профессио-

нальных компетенций выпускника: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциа-

ла (ОК-3). 

- способность разрабатывать новые туристские проекты, соответствующие требованиям 

туристской индустрии, выявлять приоритетные направления в проектировании, составлять не-

обходимую нормативно-техническую документацию (ПК-1). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для:  

- формирование целей разработки туристского проекта и выявление приоритетов в про-

ектировании  туристской деятельности; 

-оперативное и стратегическое прогнозирование, проектирование и планирование 

предоставления услуг туристкой деятельности на федеральном, региональном, муниципаль-

ном (локальном) уровне; 

-  приобретение навыков управления организаций туризма. 

2 Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

          Знать (ОК-1, ОК-3, ПК-1):  

 методы научного познания, объекты, предметы, цели, задачи курса (ОК-1); 

 теорию социально-экономических исследований, понятия, определения, термины 

(понятийный аппарат курса) (ОК-3); 

 основные методологические подходы по изучению социально-экономических иссле-

дований в туризме (ПК-1). 

          Уметь (ОК-1, ОК-3, ПК-1): 

 выбирать способы, методы, методики, приемы, алгоритмы, модели, средства, законы, 

критерии социально-экономических исследований в туризме (ОК-1); 

 формулировать проблемы, вопросы и задачи для управления в туристской отрасли 

(ОК-3); 

 разрабатывать туристские проекты, соответствующие требованиям туристкой инду-

стрии (ПК-1). 

Владеть (ОК-1, ОК-3, ПК-1): 

 навыками  решения конкретных практических ситуаций  по использованию результа-

тов социально-экономических исследований в туризме (ОК-1); 

 навыками использования результатов социально-экономических исследований в ту-

ризме (ОК-3); 

 навыками составления  необходимой нормативно-технической документации (ПК-1). 

3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 



программы. 
Дисциплина Б1.Б.1 «Теория и методология социально-экономических исследований в 

туристской индустрии» относится к базовой части и является обязательной дисциплиной 

Блока1 ОПОП по направлению 43.04.02. Туризм 

В соответствии с учебным планом дисциплина «Теория и методология социально-

экономических исследований в туристской индустрии» изучается на I курсе (I семестр).  

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), из них лекций – 6 ч., практических за-

нятий – 12 ч, самостоятельная работа магистранта – 54 ч., контроль 36 ч.  

5. Форма контроля: экзамен (1 семестр). 

Составитель: к.э.н., доцент Веслогузова М.В. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б2. Правовое обеспечение деятельности в туристской индустрии 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 43.04.02 – Туризм 

 

Профиль: Формирование и развитие туристских организаций 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Правовое обеспечение деятельности в туристской 

индустрии» является формирование готовности осуществлять профессиональную деятель-

ность, на основе принципов толерантности и в соответствии с действующим законодатель-

ством, а также нести за нее ответственность; способности разрабатывать и внедрять норма-

тивную документацию по стандартизации, сертификации и качеству туристского продукта и 

услуг туристской индустрии. 

Дисциплина направлена на формирование следующих общекультурных и общепрофес-

сиональных компетенций выпускника: 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия (ОПК-2). 

         Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений 

и навыков, необходимых для:  

1. Сформировать комплексное представление о современном состоянии и тенденциях 

правового регулирования в сфере туризма. 

2.Сформировать навыки самостоятельного правового анализа процесса развития зако-

нодательства РФ в сфере туризма.  

3. Сформировать умения применять полученные знания для понимания закономерно-

стей развития нормативно-правового регулирования в сфере туризма, использовать получен-

ные знания в процессе профессиональной деятельности. 

   4. Использования нормативно-правовой базы при разработке и реализации туристских 

продуктов, обладающих качествами, удовлетворяющими требованиям потребителей, 

организации комплексного туристского обслуживания в основных секторах туристкой 

индустрии, проектирования туристско-рекреационных зон и комплексов, управления ими. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать (ОК-2, ОПК-2):  
‒ основные положения Конституции и гражданского законодательства РФ, закона об ос-

новах туристской деятельности, защите прав потребителей, рекламе, иных нормативно-



правовых актов о туриндустрии, сущность государственно-правового регулирования пред-

принимательской деятельностью в сфере туризма (ОК-2, ОПК-2); 

Уметь (ОК-2, ОПК-2):  
‒ ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов Российской 

Федерации (ОК-2, ОПК-2); 

‒ применять правовые нормы в общественной жизни и профессиональной деятельности 

(ОК-2, ОПК-2); 

Владеть (ОК-2, ОПК-2):  

‒ навыками практической работы с нормативно-правовыми актами с целью применения 

норм законодательства, регулирующих общественные отношения в профессиональной дея-

тельности (ОК-2, ОПК-2); 

‒ навыками ведения дискуссии, полемики и аргументации (ОК-2, ОПК-2). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.Б.2. «Правовое обеспечение деятельности в туристской индустрии» от-

носится к базовой части  и является базовой дисциплиной Блока 1 ОПОП по направлению 

43.04.02.Туризм. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр).  

4 Объем дисциплины: Всего 72 час. (2 зет), из них лекций 4 ч., практических занятий 8 

ч, самостоятельная работа магистранта 60 ч, контроль (зачет)- 0 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (1 семестр) 

Составитель: ст. преподаватель кафедры СЭиГД Ислямов Д.Р. 

 

 

 

Б1.Б3.Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б3. Компьютерные технологии в науке и образовании 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 43.04.02 –Туризм 

 

Профиль: Формирование и развитие туристских организаций 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенци-

ала (ОК-3). 

 готовность применять методы анализа, поиска, моделирования и принятия конструк-

тивных решений в деятельности предприятий туристской индустрии (ПК-3); 

 готовность использовать современные достижения науки и передовой технологии в 

научно исследовательских работах в сфере туризма (ПК-11); 

 готовность представлять результаты научного исследования в сфере туризма в фор-

мах отчетов, прикладных разработок, докладов, рефератов, публикаций, публичных выступле-

ний и обсуждений (ПК-13); 

         Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 

- оперативного и стратегического прогнозирования, проектирования и планирования 

предоставления услуг туристкой деятельности на федеральном, региональном, муниципаль-

ном (локальном) уровне; 



- проведения комплексных научных исследований в сфере туризма; 

- обучения основам современной методологии использования компьютерных информа-

ционных технологий и практической реализации их основных элементов с использованием ПК 

и программных продуктов общего назначения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины магистрант должен. 

Знать (ОК-1, ОК-3, ПК-3, ПК-11, ПК- 13):  
- методики, способствующие развитию абстрактного мышления на основе применения 

компьютерных технологий (ОК-1); 

- методики саморазвития и самореализации в научной деятельности  с применением 

компьютерных технологий (ОК-3); 

- принципы работы в локальных и глобальных сетях и основные методы анализа, поис-

ка, моделирования и принятия конструктивных решений в деятельности предприятий 

туристской индустрии (ПК-3); 

- о разработках и современных достижениях науки и передовой технологии в научно 

исследовательских работах в сфере туризма (ПК-11); 

 принципы представления результатов научного исследования в сфере туризма в формах 

отчетов, прикладных разработок, докладов, рефератов, публикаций публичных выступ-

лений и обсуждений (ПК-13). 

Уметь (ОК-1, ОК-3, ПК-3, ПК-11, ПК- 13):  

 применять современный инструментарий институциональных исследований на основе 

современных компьютерных технологий (ОК-1); 

 использовать компьютерные технологии для организации коллективной деятельности 

владеть практическими навыками компьютерными технологиями в научной, деловой и 

повседневной деятельности (ОК-3); 

 применять методы анализа, поиска и принятия конструктивных решений в деятельно-

сти предприятий туристской индустрии (ПК-3); 

 использовать современные достижения науки и передовой технологии в научно иссле-

довательских работах в сфере туризма (ПК-11); 

 оценивать результаты научного исследования в сфере туризма и представлять их в 

форме отчетов, презентации, докладов, рефератов, публикаций, публичных выступле-

ний и обсуждений (ПК-13). 

Владеть (ОК-1, ОК-3, ПК-3,ПК-11, ПК- 13): 

 навыками абстрактного мышления  и составления компьютерных моделей (ОК-1); 

 методиками саморазвития и использованию творческого потенциала (ОК-3); 

 навыками поиска, анализа профессиональной информации и принятия на их основе 

конструктивных решений в сфере туристской индустрии (ПК-3); 

 способами использования современных достижений науки и передовой технологии в 

научно исследовательских работах в сфере туризма (ПК-11); 

 инструментарием представления результатов научных исследований в сфере туризма в 

формах отчетов, прикладных разработок, докладов, рефератов, публикаций и публич-

ных выступлений (ПК-13). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.Б.3 «Компьютерные технологии в науке и образовании» относится к ба-

зовой части и является обязательной дисциплиной Блока1ОПОП по направлению 43.04.02. Ту-

ризм.  

В соответствии с учебным планом дисциплина  «Компьютерные технологии в науке и 

образовании»  изучается на I курсе (I семестр).  

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет), из них лекций – 4 ч., практических заня-

тий – 8 ч, самостоятельная работа магистранта – 60 ч, контроль (зачет) — 0 ч.  

5. Форма контроля: зачет (1 семестр) 



Составители: Фаткуллов И.Р., к.п.н., доцент кафедры ФМДиИТ, Ситдиков А.М., стар-

ший преподаватель кафедры ФМДиИТ  

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б4. Теория и методология рекреационной географии 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 43.04.02 Туризм 

 

Профиль: Формирование и развитие туристских организаций 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Теория и методология рекреационной гео-

графии» являются: формирование у будущего магистра комплекса знаний, умений и навыков в 

области теоретических и методологических аспектов рекреационной географии, основных 

теоретических концепций и терминологического аппарата науки.  

   Дисциплина направлена на формирование следующих общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций выпускника: 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

 способность к разработке стратегий развития туристкой деятельности на федераль-

ном, региональном, муниципальном (локальном) уровне и соответствующих уровням проектов 

(ПК-2); 

– способность ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и 

представлять результаты научных исследований в сфере туризма (ПК-12). 

        Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 

- проектирования и создания туристско-рекреационных зон и комплексов; 

- проведения комплексных научных исследований в туризме; 

- оценки современного состояния развития рекреации в регионах и прогноз их даль-

нейшего рекреационного освоения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины магистранты должны: 

Знать (ОПК-2, ПК-2, ПК-12): 

 основные теории, концепции и гипотезы отечественных и зарубежных школ рекреа-

ционной географии как основа разработки стратегии развития туристской деятельности на фе-

деральном, региональном, муниципальном уровне (ПК-2); 

 современные методы исследования территориально-рекреационных систем (ПК-12);  

 социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия населения мира 

и России (ОПК-2); 

Уметь (ОПК-2, ПК-2, ПК-12):  

 использовать научные методы изучения туристско-рекреационных потребностей 

(ОПК-2); 

 анализировать основные факторы развития рекреации и туризма на территориях раз-

ного ранга (ПК-2); 

  ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и представлять 

результаты научных исследований в сфере туризма (ПК-12); 

 разрабатывать стратегию развития туристской деятельности на федеральном, регио-

нальном, муниципальном (локальном) уровне и соответствующих видов проектов (ПК-2). 



Владеть ( ПК-2, ПК-12):  

 современными методами исследований в рекреационной географии (ПК-12);  

 количественными и качественными методами оценки туристско-рекреационного по-

тенциала территории (ПК-2). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.Б.4 «Теория и методология рекреационной географии» относится к базо-

вой части и является обязательной дисциплиной   Блока 1 ОПОП по направлению 43.04.02 Ту-

ризм. 

   В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (2 семестр).   

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов  (3 зет), из них лекций 4 ч., практических заня-

тий 12 ч, самостоятельная работа магистранта 56 ч, контроль (экзамен) - 36 ч.  

5. Форма(ы) контроля: экзамен (2 семестр) 

Составитель: к.геогр.н., доцент кафедры сервиса и туризма Л.Н. Розанова. 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б5. Организационное проектирование и управление проектами 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 43.04.02 Туризм 

 

Профиль: Формирование и развитие туристских организаций 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины «Организационное проектирование и управление 

проектами» сформировать навыки и умения организации туристско-рекреационного проекти-

рования и управления проектами. 

           В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 

а) общекультурными компетенциями (ОК): 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2). 

б) общепрофессионально-культурными компетенциями (ОПК): 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном язы-

ке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной дея-

тельности (ОПК-1); 

в) профессиональными  компетенциями (ПК): 

 способность разрабатывать новые туристские проекты, соответствующие требовани-

ям туристской индустрии, выявлять приоритетные направления в проектировании, составлять 

необходимую нормативно-техническую документацию (ПК-1); 

 владение приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества и 

результативности труда персонала предприятия туристской индустрии (ПК-7); 

 способность оценивать и осуществлять технико-экономическое обоснование инно-

вационных проектов в туристской индустрии на разных уровнях (федеральном, региональном, 

муниципальном (локальном) уровне) (ПК-9). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 

- формирования целей разработки туристского проекта и выявления приоритетов в про-

ектировании туристской деятельности; 

- организации и управления процессами формирования и реализации туристских про-



дуктов, отвечающих требованиям потребителей, работе коллектива предприятия туристской 

индустрии; 

- организации и управления туристско-рекреационными зонами и комплексами. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины   

В результате изучения дисциплины магистранты должны: 

Знать (ОК-2, ОПК-1, ПК-1, ПК-7, ПК-9): 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной дея-

тельности (ОПК-1); 

 способностью разрабатывать новые туристские проекты, соответствующие требова-

ниям туристской индустрии, выявлять приоритетные направления в проектировании, состав-

лять необходимую нормативно-техническую документацию (ПК-1); 

 владением приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества и 

результативности труда персонала предприятия туристской индустрии (ПК-7); 

 способностью оценивать и осуществлять технико-экономическое обоснование инно-

вационных проектов в туристской индустрии на разных уровнях (федеральном, региональном, 

муниципальном (локальном) уровне) (ПК-9). 

Уметь (ОК-2, ОПК-1, ПК-1, ПК-7, ПК-9): 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2). 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной дея-

тельности (ОПК-1); 

 способностью разрабатывать новые туристские проекты, соответствующие требова-

ниям туристской индустрии, выявлять приоритетные направления в проектировании, состав-

лять необходимую нормативно-техническую документацию (ПК-1); 

 владением приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества и 

результативности труда персонала предприятия туристской индустрии (ПК-7); 

 способностью оценивать и осуществлять технико-экономическое обоснование инно-

вационных проектов в туристской индустрии на разных уровнях (федеральном, региональном, 

муниципальном (локальном) уровне) (ПК-9). 

Владеть (ОК-2, ОПК-1, ПК-1, ПК-7, ПК-9) : 

 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2). 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной дея-

тельности (ОПК-1); 

 способностью разрабатывать новые туристские проекты, соответствующие требова-

ниям туристской индустрии, выявлять приоритетные направления в проектировании, состав-

лять необходимую нормативно-техническую документацию (ПК-1); 

 владением приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества и 

результативности труда персонала предприятия туристской индустрии (ПК-7); 

 способностью оценивать и осуществлять технико-экономическое обоснование инно-

вационных проектов в туристской индустрии на разных уровнях (федеральном, региональном, 

муниципальном (локальном) уровне) (ПК-9). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.Б5 «Организационное проектирование и управление проектами» отно-

сится к базовой части и является обязательной дисциплиной Блока 1 ОПОП по направлению 

43.04.02 Туризм. 



  В соответствии с учебным планом дисциплина «Организационное проектирование и 

управление проектами» изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов  (3 зет), из них лекций 6 ч., практических заня-

тий-12 ч., самостоятельная работа магистранта -54 ч., экзамен – 36 ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен (3 семестр) 

Составитель: к.э.н, доцент кафедры сервиса и туризма Мустафина А.А. 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б6. Технологии туристско-рекреационного проектирования и освоения территории 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 43.04.02 Туризм 

 

Профиль: Формирование и развитие туристских организаций 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

            Цель преподавания дисциплины «Технологии туристско-рекреационного проек-

тирования и освоения территории» состоит в содействии формированию следующих профес-

сиональных компетенций:   

- способность разрабатывать новые туристские проекты, соответствующие требованиям 

туристской индустрии, выявлять приоритетные направления в проектировании, составлять не-

обходимую нормативно - технич. документацию (ПК-1); 

- способность к разработке стратегий развития туристкой деятельности на федераль-

ном, региональном, муниципальном (локальном) уровне и соответствующих уровням проектов 

(ПК-2); 

- готовность использовать современные достижения науки и передовой технологии в 

научно-исследовательских работах в сфере туризма (ПК-11); 

-  способность к разработке и внедрению инновационных технологий в туристкой ин-

дустрии (ПК-14).  

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 

- формирования целей разработки туристского проекта и выявления приоритетов в про-

ектировании туристской деятельности; 

- оперативного и стратегического планирования и проектирования деятельности пред-

приятия туристской индустрии; 

- разработки и внедрения инновационных технологий в процессы предоставления услуг 

туристской индустрии и научного сопровождения туристской деятельности; 

- системного анализа рынка туристских услуг и прогнозирования его развития с целью 

эффективного функционирования туристской индустрии и обеспечения запросов потребите-

лей. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины   

В результате изучения дисциплины магистранты должны: 

Знать: 

- понятия «технология проектирования» и «туристско-рекреационное проектирование» 

(ПК-1); 

- место и роль управления проектами в общей системе организационно-экономических 

знаний (ПК-2);  

- особенности организации проектирования и управления проектами (ПК-1); 

- современную методологию и технологию управления проектами (ПК-2);  



- методы расчета затрат по туристско-рекреационному проектированию и освоению 

территорий (ПК-11); 

- основные нормативные акты, регламентирующие технологию проектной деятельности 

(ПК-2);  

- отечественный и зарубежный опыт в области проектирования туристско-

рекреационными ресурсами и при освоении территорий (ПК-14);  

Уметь: 

 - определять цели проекта (ПК-1);  

- разрабатывать технико-экономическое обоснование проекта и этапы проектирования 

разработке стратегий развития туристкой деятельности на федеральном, региональном, 

муниципальном (локальном) уровне (ПК-2);  

- разделять деятельность на отдельные взаимозависимые задачи (ПК-2);  

- анализировать финансовую реализуемость и экономическую эффективность проекта, 

составлять сетевой график реализации проекта (ПК-11);  

- формировать бюджет проекта, использовать методы и механизмы для управления 

проектами (ПК-14).  

Владеть: 

- специальной терминологией проектной деятельности (ПК-1); 

- методами разработки стратегий развития туристкой деятельности на федеральном, ре-

гиональном, муниципальном уровне (ПК-2);  

- методами проектного анализа и математическим аппаратом оценки эффективности и 

рисков проекта (ПК-1);  

- приемами внедрения инновационных технологий в туристской индустрии (ПК-14); 

- инструментами разработки туристско-рекреационных проектов и проектов освоения 

территорий (ПК-11). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.Б.6 «Технологии туристско-рекреационного проектирования и освоения 

территории» относится к базовой дисциплине Блока 1ОПОП по направлению 43.04.02. Ту-

ризм. 

 В соответствии с учебным планом дисциплина «Технологии туристско-рекреационного 

проектирования и освоения территории» изучается на 2 курсе (3 семестр).  

4.  Объем дисциплины: Всего 180 часов  (5 зет), из них лекций 10 ч., практических за-

нятий -18 ч., самостоятельная работа магистранта (в том числе выполнение курсового проекта) 

- 116 ч., контроль (экзамен) – 36 ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен (3 семестр) 

Составитель: к.г.н, доцент кафедры сервиса и туризма Розанова Л.Н. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б.1.Б.7. Прогнозирование и планирование туристкой деятельности 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 43.04.02 Туризм 

 

Профиль: Формирование и развитие туристских организаций 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию у магистран-

тов понимание сущности и необходимости прогнозирования и планирования в туристской ин-

дустрии. Дисциплина «Прогнозирование и планирование туристской деятельности» обеспечи-

вает приобретение знаний и умений в соответствии с федеральным государственным образо-



вательным стандартом, содействует формированию глубоких знаний и практических навыков 

разработки прогнозов и планов туристской деятельности. 

В результате изучения дисциплины «Прогнозирование и планирование туристской дея-

тельности» магистрант должен приобрести следующие общекультурные, общепрофессио-

нальные и профессиональные компетенции: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1); 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

-  готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

- способность к разработке стратегий развития туристкой деятельности на федераль-

ном, региональном, муниципальном (локальном) уровне и соответствующих уровням проектов 

(ПК-2); 

- готовность применять методы анализа, поиска, моделирования и принятия конструк-

тивных решений в деятельности предприятий туристской индустрии (ПК-3); 

- способность формулировать концепцию туристского предприятия, разрабатывать эф-

фективную стратегию и формировать активную политику оценки рисков предприятия турист-

ской индустрии (ПК-8). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 
- оперативного и стратегического прогнозирования, проектирования и планирования 

предоставления услуг туристской деятельности на федеральном, региональном, муниципаль-

ном (локальном) уровнях; 

- мониторинга и оценки туристской деятельности на разных уровнях (федеральном, ре-

гиональном, муниципальном (локальном) уровнях); 

-  исследования перспектив развития туризма и его прогнозирование с учетом обще-

ственных, политических, социально-экономических процессов в стране и за рубежом. 

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 

- методологию прогнозирования и планирования туристской деятельности на основе 

применения методов научного мышления (ОК-1); 

-систему планов, их содержание и взаимосвязь с развитием туристской индустрии в 

условиях неопределенности и риска (ОК-2);  

-особенности, сущность и функции прогнозирования и планирования в туристской 

индустрии (ОК-3); 

- основные виды прогнозов и планов для решения задач профессиональной 

деятельность (ОПК-2); 

- стратегии развития туристкой деятельности (ПК-2); 

-методы анализа, поиска и моделирования в деятельности предприятий туристкой 

индустрии (ПК-3); 

-виды рисков предприятия туристкой индустрии (ПК-8).  

Уметь: 

- анализировать научные гипотезы, программы, прогнозирование развития туристской 

индустрии (ОК-1); 

- определять перспективные направления туристской деятельности и формировать 

хозяйственную стратегию туристского предприятия (ОК-2); 

- применять современные подходы к прогнозированию и планированию в туристской 

индустрии (ОК-3); 

-планировать профессиональную деятельность в  различных условиях социально-



экономической среды (ОПК-2); 

-осуществлять планирование стратегий развития туристкой деятельности (ПК-2); 

-применять методы анализа, поиска, моделирования  в деятельности предприятий 

туристкой индустрии (ПК-3); 

-формулировать концепцию туристского  предприятия (ПК-8). 

Владеть: 

- основными методами и рациональными приемами сбора, обработки, анализа и 

представления научной, деловой и педагогической информации технологиями и 

программными средствами для решения профессионально-прикладных задач в области 

туризма (ОК-1); 

- методами оценки этапа развития организации, на котором она находится, методами 

определения причин изменений в организации, умением определить этап развития организа-

ции, на котором она находится (ОК-2);  

- диагностировать причины изменений в организации, прогнозировать результаты дея-

тельности туристской организации (ОК-3); 

-навыками планирования деятельности туристского предприятия (ОПК-2); 

-навыками разработки стратегии и проектов на соответствующих уровнях управления 

туристской деятельностью (ПК-2); 

-  методами анализа, поиска, моделирования  в деятельности предприятий туристкой 

индустрии (ПК-3); 

-навыками оценки рисков предприятия туристкой индустрии (ПК-8). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.Б7 «Прогнозирование и планирование туристкой деятельности»  отно-

сится к  базовой части и является обязательной дисциплиной Блока 1 ОПОП по направлению 

43.04.02. Туризм. 

В соответствии с учебным планом дисциплина «Прогнозирование и планирование ту-

ристкой деятельности» изучается на 1 курсе (1 семестр) 

4.  Объем дисциплины: Всего 144  часов (4 зет), из них лекций 6 ч., практических заня-

тий 12 ч, самостоятельная работа магистранта ( в том числе выполнение курсовой работы) 90 

ч, контроль (экзамен) - 36 ч.  

5. Форма(ы) контроля: экзамен (1 семестр) 

Составитель: к.э.н., доцент Веслогузова М.В. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1. В.ОД.1. Профессиональный иностранный язык 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 43.04.02 Туризм 

 

Профиль: Формирование и развитие туристских организаций 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является содействие   формированию у магистрантов 

следующих компетенций: 

– способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень, добиваться совершенствования собственной личности, раскрытия творческого 

потенциала (ОК-1); 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 



ответственность за принятые решения  (ОК-2); 

–  готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах  на государственном языке 

РФ и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК- 1); 

- готовностью представлять результаты научного исследования в сфере туризма в фор-

мах отчетов, прикладных разработок, докладов, рефератов, публикаций, публичных выступле-

ний и обсуждений (ПК-13). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 
- готовности к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельно-

сти; 

- проведения комплексных научных исследований в сфере туризма. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- нормы межкультурного общения и этикет обмена информацией на профессиональном 

уровне с целью совершенствования собственного творческого потенциала (ОК-1); 

- систему принципов взаимодействия в нестандартных ситуациях в иностранной 

языковой среде (ОК-2); 

- методики саморазвития и самореализации в научной деятельности  с применением 

иностранного языка (ОК-3); 

- лексику профессиональной сферы (ОПК-1); 

- методы представлять результаты научного исследования в сфере туризма  на 

иностранном языке (ПК-13). 

Уметь  

- работать с моно- и билингвальными словарями по специальности (ОК-1); 

- выстраивать коммуникативные взаимодействия на иностранном языке с учетом 

этнокультурных различий потребителей в процессе формирования и развития туристских 

организаций (ОК-2); 

- читать и переводить литературу по специальности (ОК-3); 

- вести беседу на профессиональные темы (ОПК-1); 

- представлять результаты научного исследования в сфере туризма в формах отчетов, 

прикладных разработок, докладов, рефератов, публикаций, публичных выступлений и 

обсуждений на иностранном языке в процессе формирования и развития туристских 

организаций (ПК-13). 

Владеть:  

- навыками чтения специальной литературы с целью получения информации (ОК-1); 

- навыками монологической и диалогической речи в различных ситуациях делового 

общения (ОК-2); 

- навыками перевода литературы по специальности (ОК-3). 

- навыками коммуникации на иностранном языке для решения задач формирования и 

развития туристских организаций (ОПК-3); 

- навыками  презентации научных докладов на иностранном языке (ПК-13). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД1 «Профессиональный иностранный язык» относится к вариатив-

ной части и является обязательной дисциплиной Блока 1 ОПОП по направлению 43.04.02.  

В соответствии с учебным планом дисциплина «Профессиональный иностранный 

язык» изучается на 1 курсе (1, 2 семестры).  

4. Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), из них лекций 0 ч., практических занятий 

32 ч, самостоятельная работа магистранта 40 ч.  



5. Форма(ы) контроля: зачет (1,2 семестр) 

Составитель: доцент Павицкая З.И. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ОД2. Туристско-рекреационное районирование мира и России 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 43.04.02 Туризм 

 

Профиль: Формирование и развитие туристских организаций 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины: сформировать у будущего магистра комплекс 

знаний, умений и навыков в области туристско-рекреационного районирования мира и России, 

основных теоретических концепций и терминологического аппарата науки. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие общепро-

фессиональные и профессиональные компетенции: 

-  готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

- способность к разработке стратегий развития туристкой деятельности на федеральном, 

региональном, муниципальном (локальном) уровне и соответствующих уровням проектов 

(ПК-2); 

- способность ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и 

представлять результаты научных исследований в сфере туризма (ПК-12). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 
- формирования целей разработки туристского проекта и выявления приоритетов в про-

ектировании туристской деятельности; 

- проведения комплексных научных исследований в сфере туризма; 

- оценки современного состояния развития туристско-рекреационных районов мира и 

России. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины магистранты должны: 

Знать: 

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия населения мира и 

России (ОПК-2);  

 современные подходы к изучению туристско-рекреационных систем, факторов их 

формирования, иерархии и эволюции, принципов устойчивого развития, основы туристско-

рекреационного районирования на глобальном, региональном и локальном уровнях  в процес-

се формирования и развития туристских организаций (ПК-2);  

 ставить задачи туристско-рекреационного районирования, интерпретировать и пред-

ставлять его результаты  (ПК-12);   

Уметь:  

 анализировать основные факторы туристско-рекреационного районирования с целью 

разработки стратегии развития туристской деятельности на территориях разного ранга (ПК-2); 

 самостоятельно применять комплексный подход к туристско-рекреационному райо-

нированию территории в различных социально-культурных условиях, анализировать его со-

временное состояние и перспективные направления дальнейшего развития туристско-

рекреационного сектора и развития туристской организации (ОПК-2); 



 ориентироваться в методиках проведения туристско-рекреационного районирования, 

выбирать методы исследования, интерпретировать и представлять результаты туристско-

рекреационного районирования территорий различного ранга (ПК-12).    

Владеть:  

 современными методами туристско-рекреационного районирования с целью разра-

ботки стратегии развития туристской организации на территориях разного ранга (ПК-2); 

 количественными и качественными методами оценки туристско-рекреационного по-

тенциала территории и основами туристско-рекреационного районирования (ПК-12).. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Туристско-рекреационное районирование мира и России» явля-

ется обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению 43.04.02. 

Туризм. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (3, 4 семестр).   

4. Объем дисциплины:  
Всего 144 часа (4 зет), из них лекций 6 ч., практических занятий 18 ч, самостоятельная 

работа магистранта (в том числе выполнение курсового проекта) 84 ч., контроль (экзамен) - 36 

ч.  

5.  Форма контроля: экзамен (4 семестр). 

Составитель: к.геогр.н., доцент кафедры сервиса и туризма Л.Н. Розанова. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.3 Основы подготовки магистерской диссертации 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 43.04.02 Туризм 

 

Профиль: Формирование и развитие туристских организаций 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Основы подготовки магистерской диссертации»  способ-

ствовать изучению методик исследований и работы над магистерской диссертацией, техники 

оформления магистерской диссертации,  процедуры публичной защиты. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен обладать следующими общекуль-

турными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1); 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения  (ОК-2); 

  готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах  на государственном 

языке РФ и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК- 1); 

 готовность использовать современные достижения науки и передовой технологии в 

научно исследовательских работах в сфере туризма (ПК-11); 

 способность ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и 

представлять результаты научных исследований в сфере туризма (ПК-12); 

 готовность представлять результаты научного исследования в сфере туризма в фор-

мах отчетов, прикладных разработок, докладов, рефератов, публикаций, публичных выступле-

ний и обсуждений (ПК-13); 



 способность к разработке и внедрению инновационных технологий в туристкой ин-

дустрии (ПК-14).  

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 

- проведения комплексных научных исследований в сфере туризма; 

- системного анализа рынка туристских услуг и прогнозирования его развития с целью 

эффективного функционирования туристской индустрии и обеспечения запросов потребите-

лей; 

- разработки и внедрения инновационных технологий в процессы предоставления услуг 

туристской индустрии и научного сопровождения туристской деятельности. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины  

В результате освоения дисциплины  магистрант должен: 

Знать: 

 объекты, предметы, цели, задачи курса (ОК-1); 

 понятия, определения, термины (понятийный аппарат курса), приемы коммуникации 

(ОПК-1); 

 приемы и способы саморазвития, самореализации, использования творческого потен-

циала (ОК-3); 

 приемы поведения в нестандартных ситуациях, виды ответственности за принятые 

решения в процессе формирования и развития туристских организаций (ОК-2); 

 современные достижения науки и передовой технологии в научно-исследовательских 

работах в сфере формирования и развития туристских организаций (ПК-11); 

 методы исследования, интерпретации и представления результатов научных исследо-

ваний в сфере формирования и развития туристских организаций (ПК-12); 

 формы предоставления результатов научных исследований: отчеты, прикладные раз-

работки, доклады, рефераты, публикации, публичные выступления и обсуждения (ПК-13); 

 инновационные технологии в туристской индустрии  применяемые при формирования 

и развития туристских организаций (ПК-14).  

Уметь: 

 абстрактно мыслить, анализировать и обобщать (ОК-1); 

 действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответствен-

ность за принятые решения  (ОК-2); 

 саморазвиваться, самореализовываться, использовать творческий потенциал (ОК-3); 

 общаться в устной и письменной формах на государственном языке РФ и иностран-

ном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 использовать современные достижения науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах в процессе формирования и развития туристских организаций 

(ПК-11); 

 ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и представлять 

результаты научных исследований в сфере туризма (ПК-12); 

 представлять результаты научного исследования в сфере туризма в формах отчетов, 

прикладных разработок, докладов, рефератов, публикаций, публичных выступлений и обсуж-

дений (ПК-13); 

 разрабатывать и внедрять инновационные технологии в туристской индустрии (ПК-

14).  

Владеть: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1); 

 навыками действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- приемами саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала (ОК-

3); 

 коммуникациями в устной и письменной формах на государственном языке РФ и 



иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 навыками использования современных достижений науки и передовой технологии в 

научно-исследовательских работах в сфере туризма (ПК-11); 

 способностью ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и 

представлять результаты научных исследований в сфере туризма (ПК-12); 

 навыками представлять 

  результаты научного исследования в сфере туризма в формах отчетов, прикладных 

разработок, докладов, рефератов, публикаций, публичных выступлений и обсуждений (ПК-

13); 

 инновационными технологиями в туристской индустрии в процессе формирования и 

развития туристских организаций (ПК-14).  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 

Дисциплина Б1. В. ОД.3 «Основы подготовки магистерской диссертации»  относится к 

вариативной части и является обязательной дисциплиной Блока 1 ОПОП по направлению 

43.04.02. Туризм.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр).    

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), из них лекций 4 ч., практических заня-

тий 8 ч, самостоятельная работа магистранта 60 ч, контроль (экзамен) -  36 ч.  

5. Форма(ы) контроля: экзамен (1 семестр) 

Составитель: к.э.н., доцент Петрик Л.С. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1. В.ОД4. Управление развитием организаций в туризме  

основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 43.04.02 Туризм 

 

Профиль: Формирование и развитие туристских организаций 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Управление развитием организации в туризме»  является 

подготовка магистрантов к деятельности  менеджеров и предпринимателей, способных созда-

вать и развивать туристические организации в российской экономике и в международном 

масштабе, занимать ключевые посты в организациях данного профиля, осуществлять руковод-

ство их подразделениями и в особенности бизнес-единицами. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен обладать следующими общекуль-

турными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, то-

лерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

- способность к разработке стратегий развития туристкой деятельности на федеральном, 

региональном, муниципальном (локальном) уровне и соответствующих уровням проектов 

(ПК-2); 

- готовность применять методы анализа, поиска, моделирования и принятия конструк-

тивных решений в деятельности предприятий туристской индустрии (ПК-3); 

- способность формулировать концепцию туристского предприятия, разрабатывать эф-

фективную стратегию и формировать активную политику оценки рисков предприятия турист-



ской индустрии (ПК-8); 

- готовность использовать современные достижения науки и передовой технологии в 

научно исследовательских работах в сфере туризма (ПК-11); 

- готовность представлять результаты научного исследования в сфере туризма в формах 

отчетов, прикладных разработок, докладов, рефератов, публикаций, публичных выступлений и 

обсуждений (ПК-13); 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 

- оперативного и стратегического планирования и проектирования деятельности пред-

приятия туристской индустрии; 

- принятия тактических и стратегических решений в разработке и реализации туристских 

продуктов, соответствующих требованиям потребителей; 

- оценки эффективности инноваций в туристской деятельности. 

- разработка и внедрение инновационных технологий в процессы предоставления услуг 

туристской индустрии и научное сопровождение туристской деятельности. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины  

В результате освоения дисциплины  магистрант должен: 

Знать: 

-  закономерности развития бизнеса, в том числе туристской организации (ОК-1, ПК-11);  

-  концепции жизненного цикла организации (ПК-8);  

-  характерные проблемы роста бизнеса (организации) в процессе формирования и раз-

вития туристских организаций  (ПК-8);  

- методы оценки инвестиционной привлекательности бизнесов (ПК-3);  

-  методы управления бизнесом на различных этапах его развития (ПК-2). 

Уметь: 

- выявлять, анализировать и решать проблемы в сфере организации и развития новых ви-

дов хозяйственной деятельности туристских организаций(ПК-2, ПК-13);  

- разрабатывать и реализовывать оптимальные бизнес-стратегии на основе углубленного 

анализа внешней среды, обобщения отраслевых, микро- и макроэкономических тенденций  в 

процессе формирования и развития туристских организаций (ПК-2);  

- описывать и моделировать бизнес-процессы любой сложности, осуществлять реструк-

туризацию бизнеса и реинжиниринг бизнес-процессов в процессе формирования и развития 

туристских организаций (ПК-3, ПК-13).  

- своевременно и обоснованно диагностировать текущее и будущее финансовое положе-

ние бизнеса, своевременно разрабатывать и внедрять комплекс мер антикризисного управле-

ния (ПК-3, ПК-11).  

Владеть: 

 навыками формирования комплексного запаса знаний и практических навыков по 

направленному повышению конкурентоспособности предприятий и фирм, прежде всего за 

счет формирования и развития их управленческого потенциала, структурирования функций 

качества, эффективного управления проектами (ОПК-2, ПК-2, ПК-8); 

 вырабатывать и реализовывать финансовые решения, связанные с привлечением и ис-

пользованием финансовых ресурсов для повышения эффективности функционирования и раз-

вития бизнеса, составлять обоснованные финансовые планы и прогнозы, контролировать и 

эффективно корректировать их исполнение (ПК-8);  

  навыками принятия адекватных управленческих решений относительно направлений 

развития туристских организаций  и нести за них ответственность (ПК-2, ПК-8). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 

Дисциплина Б1. В. ОД.4 «Управление развитием организаций в туризме» относится к ва-

риативной  и является обязательной дисциплиной  части Блока 1 ОПОП по направлению 

43.04.02. Туризм.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (2 семестр).   



4.  Объем дисциплины: Всего 144 часов  (4 зет), из них лекций 8 ч., практических заня-

тий 16 ч, самостоятельная работа магистранта (в том числе выполнение курсовой работы) 84 ч, 

контроль (экзамен) -  36 ч.  

5. Форма(ы) контроля: экзамен (2 семестр). 

Составитель: д.э.н., проф. Павлова А.В. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1. В. ОД5. Мировая экономика и международный туристский рынок  

основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 43.04.02 Туризм 

 

Профиль: Формирование и развитие туристских организаций 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины «Мировая экономика и международный туристский 

рынок» состоит в содействии формированию следующих компетенций: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1); 

- готовность использовать современные достижения науки и передовой технологии в 

научно исследовательских работах в сфере туризма (ПК-11); 

- способность к разработке и внедрению инновационных технологий в туристской ин-

дустрии (ПК-14).  

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 

- проведения комплексных научных исследований в сфере туризма; 

- системного анализа рынка туристских услуг и прогнозирования его развития с целью 

эффективного функционирования туристской индустрии и обеспечения запросов потребите-

лей. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины  

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

-методы и подходы  абстрактного мышления, анализа и синтеза информации  междуна-

родного туристического рынка, применяемого при формирования и развития туристских орга-

низаций  (ОК-1); 

- современные достижения науки и передовой технологии в научно-исследовательских 

работах в сфере туризма, характерные проблемы роста бизнеса в условиях конкуренции и раз-

вития туристских организаций (ПК-11); 

- инновационные технологии в туристской индустрии с учетом требований мирового 

рынка и требований формирования и развития туристских организаций  (ПК-14). 

Уметь: 

-  выявлять, анализировать и решать проблемы в сфере организации и развития новых 

видов хозяйственной деятельности в условиях становления международного туристского 

рынка (ОК-1); 

- реализовывать оптимальные бизнес-стратегии на основе углубленного анализа внеш-

ней среды, обобщения отраслевых, микро-и макроэкономических тенденций в процессе фор-

мирования и развития туристских организаций (ПК-11); 

- обоснованно применять инновационные технологии в туристской индустрии с учетом 

требований мирового рынка и требований формирования и развития туристских организаций 

(ПК-14). 

Владеть: 

- системным мышлением, методами философских и социально-культурных исследова-



ний, приемами и методами анализа гуманитарных проблем и явлений; (ОК-1) 

- современными достижения науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах в сфере туризма;  (ПК-11) 

- основами,  приемами, методами разработки и внедрению инновационных технологий 

в туристской индустрии; (ПК-14) 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Мировая экономика и международный туристский рынок» от-

носится к вариативной части  и является обязательной дисциплиной  Блока 1 ОПОП по 

направлению 43.04.02. Туризм.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (3 семестр).   

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), из них лекций 6 ч., практических заня-

тий 12 ч, самостоятельная работа магистранта 54 ч, контроль (экзамен) - 36 ч.  

5. Форма(ы) контроля: экзамен (3 семестр). 

Составитель: к.э.н., доцент. Никонова Т.В. 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В. ОД6. Управление изменениями в туристической организации 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 43.04.02 Туризм 

 

Профиль: Формирование и развитие туристских организаций 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Управление изменениями в туристической организа-

ции» изучение современных подходов к управлению организационными изменениями, форми-

рование навыков работы с сопротивлением персонала, а также формирования стратегий и пла-

нов проведения организационных изменений в туристкой организации. 

В результате освоения дисциплины у магистранта должны быть сформированы следу-

ющие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

- способность к разработке стратегий развития туристкой деятельности на федераль-

ном, региональном, муниципальном (локальном) уровне и соответствующих уровням проектов 

(ПК-2); 

- готовность применять методы анализа, поиска, моделирования и принятия конструк-

тивных решений в деятельности предприятий туристской индустрии (ПК-3); 

- способность формулировать концепцию туристского предприятия, разрабатывать эф-

фективную стратегию и формировать активную политику оценки рисков предприятия турист-

ской индустрии (ПК-8); 

- готовность использовать современные достижения науки и передовой технологии в 

научно исследовательских работах в сфере туризма (ПК-11); 

- готовность представлять результаты научного исследования в сфере туризма в формах 

отчетов, прикладных разработок, докладов, рефератов, публикаций, публичных выступлений и 

обсуждений (ПК-13).  

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и 



навыков, необходимых для: 

- оперативного и стратегического планирования и проектирования деятельности пред-

приятия туристской индустрии; 

- принятия тактических и стратегических решений в разработке и реализации турист-

ских продуктов, соответствующих требованиям потребителей; 

- изучение инструментов управления развитием туристкой организации;  

- приобретение навыков управления собой и коллективом организаций туризма; 

- разработка и внедрение инновационных технологий в процессы предоставления услуг 

туристской индустрии и научное сопровождение туристской деятельности. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины  

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

 закономерности развития и изменений в туристкой организации (ПК-3);  

 типологию изменений в организации  в условиях формирования и развития турист-

ских организаций (ПК-11);  

 методы и стратегии осуществления изменений в процессе формирования и развития 

туристских организаций  (ПК-2, ПК-8);  

 психологические аспекты осуществления организационных изменений (ОПК-2);  

 причины возникновения сопротивления изменениям (ОПК-2);  

 методологические основы управления взаимоотношениями в условиях осуществления 

изменений  в процессе формирования и развития туристских организаций (ОПК-2);  

 принципы функционирования самообучающейся организации(ОПК-2);  

 этапы развития теории управления знаниями (ПК-3);  

 теоретические основы построения команды изменений (ОПК-2);  

Уметь: 

 применять методы управления сопротивлением (ОПК-2, ПК-2);  

 определять способы эффективного взаимодействия в условиях изменений  при фор-

мировании и развитии туристских организаций (ПК-3);  

 выбирать эффективный стиль управления изменениями в процессе формирования и 

развития туристских организаций  (ОК-1, ОПК-2, ПК-8);  

 выбирать стратегию осуществления изменений изменениями в процессе формирова-

ния и развития туристских организаций (ПК-2);  

 формировать систему управления знаниями в организации (ПК-8);  

Владеть: 

 навыками оценки потенциала сотрудников в условиях изменений (ОПК-2);  

 навыками подбора команды изменений (ПК-11); 

 навыками оценки причин возникновения сопротивления изменениям (ОПК-2, ПК-11);  

 инструментами оценки действий менеджеров в условиях изменений (ПК-2, ПК-3);  

 инструментами оценки этапа развития организации, на котором она находится (ПК-8);  

 навыками определения потенциальных стратегий осуществления изменений (ПК-13).  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Управление изменениями в туристической организации» отно-

сится к вариативной части и является обязательной дисциплиной  

 Блока 1 ОПОП по направлению 43.04.02. Туризм. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (3 семестр).   

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет), из них лекций 4 ч., практических заня-

тий 10 ч, самостоятельная работа магистранта 22 ч, контроль (экзамен) - 36 ч.  

5. Форма(ы) контроля: экзамен (3 семестр). 

Составитель: д.э.н., проф. Павлова А.В. 

 

 



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД7. Маркетинг территорий 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 43.04.02 Туризм 

 

Профиль: Формирование и развитие туристских организаций 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Маркетинг территорий» направлен на формирование 

следующих профессиональных компетенций: 

- способность к разработке стратегий развития туристкой деятельности на федераль-

ном, региональном, муниципальном (локальном) уровне и соответствующих уровням проектов 

(ПК-2); 

– способность ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и 

представлять результаты научных исследований в сфере туризма (ПК-12); 

- готовность представлять результаты научного исследования в сфере туризма в формах 

отчетов, прикладных разработок, докладов рефератов, публикаций, публичных и обслужива-

ний (ПК-13).   

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 

- формирования целей разработки туристского проекта и выявления приоритетов в про-

ектировании туристской деятельности; 

- системного анализа рынка туристских услуг и прогнозирования его развития с целью 

эффективного функционирования туристской индустрии и обеспечения запросов потребите-

лей 

- овладения специфическими знаниями и умениями в области формирования и выбора 

деловых и функциональных стратегий развития территории. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины магистранты должны: 

Знать: 

- виды и особенности маркетинговых стратегий развития территории  при определении 

направлений формирования и развития туристских организаций (ПК-2); 

- теоретические основы проведения исследований в сфере туризма с учетом комплекс-

ного подхода к реализации интересов субъектов маркетинга территорий - населения, предпри-

нимателей, туристов, инвесторов при принятии решений в процессе формирования и развития 

туристских организаций  (ПК-12);   

- основы  представления результатов научного исследования в сфере туризма (ПК-13). 

Уметь:  

 проводить сбор, анализ, систематизацию и интерпретацию маркетинговой информа-

ции по рынку туристских услуг территории в процессе формирования и развития туристских 

организаций  (ПК-12);  

 представлять результаты системного анализа туристского рынка территории (ПК-13) 

 определять наиболее рациональный тип стратегии развития территории (ПК-2). 

Владеть: 

- приемами анализа конкурентоспособности территории (ПК-12); 

-способами представления аналитической информации по конкурентной позиции тер-

ритории(ПК-13); 

- навыками подбора инструментов продвижения территории на туристском рынке (ПК-

2). 



3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Маркетинг территорий» относится к вариативной части   и яв-

ляется обязательной дисциплиной  Блока 1 ОПОП по направлению 43.04.02. Туризм. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр).   

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), из них лекций 4 ч., практических заня-

тий 16 ч, самостоятельная работа магистранта 88 ч., контроль (зачет) — 0 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (1 семестр) 

Составитель: к.э.н., ст.преп. Пережогина О.Н. 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В. ДВ.1.1 Современные методы оценки туристского потенциала территории 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 43.04.02  Туризм 

 

Профиль: Формирование и развитие туристских организаций 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Современные методы оценки туристского 

потенциала территории» состоит в содействии формированию следующих 

профессиональных компетенций: 

– способность ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и 

представлять результаты научных исследований в сфере туризма (ПК-12); 

- готовность представлять результаты научного исследования в сфере туризма в формах 

отчётов, прикладных разработок, докладов, рефератов, публикаций, публичных выступлений и 

осуждений (ПК-13) 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 

- системного анализа рынка туристских услуг и прогнозирования его развития с целью 

эффективного функционирования туристской индустрии и обеспечения запросов потребите-

лей; 

- формирования целей разработки туристского проекта и выявления приоритетов в про-

ектировании туристской деятельности; 

- изучения современных методов оценки туристского потенциала территории; 

- формирования умения применять данные методы для оценки конкретных территорий 

различного уровня. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины магистранты должны: 

знать: 

• теоретические и методические основы оценки туристского потенциала террито-

рии при принятии решений  о формировании и развитии туристских организаций (ПК-12);  

• современные подходы к оценке туристского потенциала территории на глобаль-

ном, региональном и локальном уровнях (ПК-13);  

• основные виды оценок туристского потенциала территории, их особенности и 

специфику (ПК-13); 

• методики географических, экономических, экологических и др. оценок, исполь-

зуемых при формирования и развития туристских организаций   (ПК-12); 

уметь:  



• способность ставить задачи и выбирать методы исследования и вид оценивания 

туристского потенциала территории в процессе формирования и развития туристских органи-

заций (ПК-12); 

• представлять результаты научных исследований по оценке туристско-

рекреационного потенциала территории в форме докладов и рефератов (ПК-13); 

• самостоятельно применять комплексный подход к оценке туристско-

рекреационного потенциала территории, анализировать степень его современного использо-

вания и перспективные направления дальнейшего развития туристско-рекреационного сектора 

в процессе формирования и развития туристских организаций  (ПК-12);  

• интерпретировать и представлять результаты научных исследований оценки ту-

ристского потенциала территории  (ПК-13);  

владеть:  

 современными методами оценки туристского потенциала территории (ПК-12); 

 количественными и качественными методами оценки туристско-рекреационного по-

тенциала территории (ПК-13). 

3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Современные методы оценки туристского потенциала терри-

тории» является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению 

43.04.02. Туризм. 

В соответствии с учебным планом дисциплина Современные методы оценки турист-

ского потенциала территории» изучается на 1 курсе (2 семестр). 

4.  Объем дисциплины: Всего 180 часов (5 зет), из них лекций 6 ч., практических заня-

тий 18 ч, самостоятельная работа магистранта 120 ч., контроль 36  (экзамен). 

5. Форма(ы) контроля: экзамен (2 семестр). 

Составитель: к.г.н., доцент Розанова Л.Н.  

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ДВ.1.2 Брендинг территорий 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 43.04.02 Туризм 

 

Профиль: Формирование и развитие туристских организаций 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Брендинг территорий» направлен на формирование 

следующих профессиональных компетенций: 

– способность ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и 

представлять результаты научных исследований в сфере туризма (ПК-12); 

- готовность представлять результаты научного исследования в сфере туризма в формах 

отчетов, прикладных разработок, докладов рефератов, публикаций, публичных и обслужива-

ний (ПК-13).   

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 

 системного анализа рынка туристских услуг и прогнозирования его развития с целью 

эффективного функционирования туристской индустрии и обеспечения запросов потребите-

лей; 

 выбора наиболее оптимальных процессов и методов управления по развитию бренда 



территории. 

3. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины магистранты должны: 

Знать: 

- методы исследования бренда территории с учетом его сущности и структуры, видов 

имиджа туристских территорий и факторов, определяющих его восприятие, концептуальные 

основы позиционирования туристской территории, а также формирования и развития турист-

ских организаций (ПК-12); 

- основы  представления результатов научного исследования в сфере туризма (ПК-13). 

Уметь:  

- проводить анализ бренда туристской дестинации и интерпретировать его результаты в 

процессе формирования и развития туристских организаций  (ПК-12); 

-  определять концепцию развития туристского бренда территории с учетом результа-

тов исследований туристского рынка и направлений формирования и развития туристских ор-

ганизаций ( ПК-13). 

Владеть: 

- навыками представления результатов научного исследования в сфере туризма (ПК-

12); 

- навыками разработки коммуникационной стратегии продвижения территориального 

бренда на в современных условиях в процессе формирования и развития туристских организа-

ций ( ПК-13). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «Брендинг территорий» является дисциплиной по выбору ва-

риативной части Блока 1 ОПОП по направлению 43.04.02.Туризм.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (2 семестр).   

4.  Объем дисциплины: Всего 180 часов (5 зет), из них лекций 6 ч., практических заня-

тий 18 ч, самостоятельная работа магистранта 120 ч., контроль (экзамен) - 36 ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен (2 семестр). 

Составитель: к.э.н., ст.преп. Пережогина О.Н. 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.1 Формирование туристских компаний мирового класса 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 43.04.02 Туризм 

 

Профиль: Формирование и развитие туристских организаций 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Формирование туристских компаний мирового класса» - 

дать магистрантам теоретические знания в области корпоративного управления туристически-

ми компаниями. 

В результате освоения дисциплины у магистранта должны быть сформированы следую-

щие общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, то-

лерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2);  

- способность к разработке стратегий развития туристкой деятельности на федеральном, 



региональном, муниципальном (локальном) уровне и соответствующих уровням проектов 

(ПК-2); 

- готовность применять методы анализа, поиска, моделирования и принятия конструк-

тивных решений в деятельности предприятий туристской индустрии (ПК-3);  

- способность формулировать концепцию туристского предприятия, разрабатывать эф-

фективную стратегию и формировать активную политику оценки рисков предприятия турист-

ской индустрии (ПК-8); 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 

- оперативного и стратегического планирования и проектирования деятельности пред-

приятий туристской индустрии; 

- организации и управления туристско-рекреационными зонами и комплексами; 

- разработки организационной структуры управления корпорацией. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины  

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

- методы руководства коллективом в сфере туриндустрии, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);  

- методы разработки стратегий развития туристкой деятельности на федеральном, регио-

нальном, муниципальном (локальном) уровне и соответствующих уровням проектов  в про-

цессе формирования и развития туристских организаций (ПК-2); 

- методы анализа, поиска, моделирования и принятия конструктивных решений в дея-

тельности предприятий туристской индустрии в процессе их развития (ПК-3);  

- правила формулирования концепции туристского предприятия, разработки эффектив-

ной стратегии и формирования активной политики оценки рисков предприятия туристской 

индустрии (ПК-8). 

Уметь: 

- руководить коллективом в сфере туриндустрии, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);  

- разрабатывать стратегии развития туристкой деятельности на федеральном, региональ-

ном, муниципальном (локальном) уровне и соответствующих уровням проектов в процессе 

формирования и развития туристских организаций (ПК-2); 

- применять методы анализа, поиска, моделирования и принятия конструктивных реше-

ний в деятельности предприятий туристской индустрии в процессе формирования и развития 

туристских организаций (ПК-3);  

- формулировать концепцию туристского предприятия, разрабатывать эффективную 

стратегию и формировать активную политику оценки рисков предприятия туристской инду-

стрии (ПК-8). 

Владеть: 

- навыками руководства коллективом в сфере туриндустрии, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);  

- навыками разработки стратегий развития туристкой деятельности на федеральном, ре-

гиональном, муниципальном (локальном) уровне и соответствующих уровням проектов в 

процессе формирования и развития туристских организаций (ПК-2); 

- методами анализа, поиска, моделирования и принятия конструктивных решений в дея-

тельности предприятий туристской индустрии в процессе формирования и развития турист-

ских организаций (ПК-3);  

- приемами разработки концепции туристского предприятия, эффективной стратегии и 

формирования активной политики оценки рисков предприятия туристской индустрии (ПК-8). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Формирование туристских компаний мирового класса» отно-

сится к вариативной части  и является дисциплиной по выбору Блока 1 ОПОП по направлению 



43.04.02. Туризм.  

В соответствии с учебным планом дисциплина «Формирование туристских компаний 

мирового класса» изучается на 2 курсе (3 семестр). 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), из них лекций - 4 ч., практических заня-

тий - 12 ч, самостоятельная работа магистранта - 56 ч, контроль (экзамен) - 36 ч.  

5. Форма(ы) контроля: экзамен (3 семестр). 

Составитель: д.э.н., проф. Павлова А.В. 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2 Стратегический менеджмент в туризме 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 43.04.02 Туризм 

 

Профиль: Формирование и развитие туристских организаций 

 Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель изучения дисциплины «Стратегический менеджмент в туризме» состоит 

в содействии формированию следующих компетенций: 

В результате освоения дисциплины у магистранта должны быть сформированы следую-

щие общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, то-

лерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

- способность к разработке стратегий развития туристкой деятельности на федеральном, 

региональном, муниципальном (локальном) уровне и соответствующих уровням проектов 

(ПК-2); 

- готовность применять методы анализа, поиска, моделирования и принятия конструк-

тивных решений в деятельности предприятий туристской индустрии (ПК-3); 

- способность формулировать концепцию туристского предприятия, разрабатывать эф-

фективную стратегию и формировать активную политику оценки рисков предприятия турист-

ской индустрии (ПК-8); 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 

- оперативного и стратегического планирования и проектирования деятельности пред-

приятий туристской индустрии; 

- принятия тактических и стратегических решений в разработке и реализации туристских 

продуктов, соответствующих требованиям потребителей; 

- разработки мероприятий по реализации стратегии с учетом возможности сопротивле-

ния изменениям. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины  

В результате освоения дисциплины  магистрант должен: 

Знать: 

- специфику стратегических аспектов руководства коллективом в сфере своей професси-

ональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия в процессе формирования и развития туристских организаций (ОПК-

2); 

-  закономерности развития туристского бизнеса и характерные проблемы роста турист-

ского бизнеса учитываемые в процессе формирования и развития туристских организаций  



(ПК-8); 

- стратегий развития туристской деятельности на федеральном, региональном, муници-

пальном (локальном) уровне (ПК-2); 

- методы анализа, поиска, моделирования и принятия стратегических решений в деятель-

ности предприятий туристской индустрии (ПК-3); 

-  методы управления бизнесом на различных этапах его развития. 

Уметь: 

- выявлять, анализировать и решать проблемы в сфере руководства коллективом с учетом 

возможных социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий работников и 

развития новых видов хозяйственной деятельности в организациях сферы туризма (ОПК-2);  

- разрабатывать и реализовывать оптимальные бизнес-стратегии на основе углубленного 

анализа внешней среды, обобщения отраслевых, микро- и макроэкономических тенденций в 

процессе формирования и развития туристских организаций  (ПК-2); 

- описывать, анализировать и моделировать бизнес-процессы на основе принятия страте-

гических управленческих решений, осуществлять реструктуризацию бизнеса и реинжиниринг 

бизнес-процессов в туризме (ПК-3);  

- своевременно и обоснованно диагностировать текущее и будущее положение турист-

ского бизнеса, своевременно разрабатывать и внедрять комплекс мер антикризисного управле-

ния туристской организацией в разрезе формирования и развития туристских организаций  

(ПК-8),  

Владеть: 

 навыками формирования комплексного запаса знаний и практических навыков по 

направленному повышению конкурентоспособности коллектива, прежде всего за счет форми-

рования и развития их управленческого потенциала, структурирования функций качества, эф-

фективного управления туристскими проектами (ОПК-2); 

 способностью к разработке стратегий развития туристской деятельности на феде-

ральном, региональном, муниципальном (локальном) уровне и соответствующих уровням 

проектов (ПК-2); 

 навыками выработки и реализации стратегических решений, связанные с привлече-

нием и использованием ресурсов для повышения эффективности функционирования и разви-

тия бизнеса, составления обоснованных планов и прогнозов, контроля и эффективного коррек-

тирования их исполнения (ПК-3);  

  навыками принятия адекватные управленческие решения относительно направлений 

развития туристского бизнеса и несение за них ответственности (ПК-3); 

 навыками формулирования концепции туристского предприятия, разработки эффек-

тивной стратегии и формирования активной политики оценки рисков предприятия туристской 

индустрии в процессе формирования и развития туристских организаций (ПК-8). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Стратегический менеджмент в туризме» относится к вариа-

тивной части  и является дисциплиной по выбору   Блока 1 ОПОП по направлению 43.04.02. 

Туризм.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (3 семестр).   

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов  (3 зет), из них лекций - 4 ч., практических заня-

тий - 12 ч, самостоятельная работа магистранта - 56 ч, контроль (экзамен) - 36 ч.  

5. Форма(ы) контроля: экзамен (3 семестр). 

Составитель: к.э.н., доцент Петрик Л.С. 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ. 3.1 Тайм-менеджмент в туризме 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 43.04.02 Туризм 

 

Профиль: Формирование и развитие туристских организаций 

 Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Тайм-менеджмент в туризме» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1); 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

- владение приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества и 

результативности труда персонала предприятия туристской индустрии (ПК-7). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 

- организации и управления процессами формирования и реализации туристских про-

дуктов, отвечающих требованиям потребителей, работы коллектива предприятия туристской 

индустрии; 

- принятия тактических и стратегических решений в разработке и реализации турист-

ских продуктов, соответствующих требованиям потребителей; 

- управления собой и коллективом организаций туризма. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины  

В результате освоения дисциплины  магистрант должен: 

Знать: 

 понятия: тайм-менеджмент, тайм-менеджмент в туризме, абстрактное мышление, 

анализ, синтез (ОК-1); 

 принципы тайм-менеджмента в туризме, способствующие саморазвитию, самореа-

лизации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

 современные методы работы с персоналом организации туристской индустрии (ПК-

7); 

 методы и приемы принятия управленческих решений в тайм-менеджменте, ответ-

ственность за результат принятых решений (ОК-2); 

Уметь: 

 планировать временя, что включает в себя определение ценностей, постановка за-

дач, расстановка приоритетов с учетом анализа ситуации и синтеза данных (ОК-1); 

 самореализовываться, саморазвиваться на основании имеющихся знаний в области 

тайм- менеджмента (ОК-3); 

 анализировать персональную систему управления временем и эффективность ре-

зультатов (ПК-7); 

 использовать творческий потенциал, применяя методы и приемы тайм-

менеджмента в работе в туристской организации (ПК-7); 

 выявлять проблемы управленческого характера при анализе конкретных ситуаций 

расходования времени, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты 

при формировании и развитии туристских организаций (ОК-2); 



 хронометражировать и оценивать личную эффективность, помехи и «поглотители 

времени» (ПК-7); 

 осуществлять анализ расходования времени и результатов собственной деятельно-

сти и персонала в туризме (ПК-7). 

Владеть: 

 техническим инструментарием эффективного планирования времени в туризме при 

формировании и развитии туристских организаций (ПК-7); 

 способность к абстрактному мышлению, анализу эффективности используемого 

времени (ОК-1); 

 синтезом и анализом элементов расходования времени, его потерь и на его основе 

формулированием выводов (ОК-1); 

 тайм-менеджментом в туризме с помощью методик и правил, способствующих са-

моразвитию и самоорганизации (ОК-3); 

 навыками профессиональной аргументации при разборе нестандартных ситуаций в 

сфере управленческой деятельности в туризме (ОК-2); 

 методами исследования затрат рабочего времени и анализа качества результата 

(ПК-7); 

 методами определения экономической эффективности внедрения новых видов дея-

тельности в туристской организации, совершенствованием туристской организации (ПК-7). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 «Тайм-менеджмент в туризме» относится к вариативной части  

и является дисциплиной по выбору  Блока 1 ОПОП по направлению 43.04.02. Туризм.  

Дисциплина «Тайм-менеджмент в туризме» изучается во 2 и 3 семестрах. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов  (3 зет), из них лекций - 6 ч., практических за-

нятий - 10 ч, самостоятельная работа магистранта - 92 ч, контроль (зачет) - 0 ч.  

5. Форма(ы) контроля: зачет (2 семестр) 

Составитель: к.э.н., доцент Петрик Л.С. 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ 3.2 Управление конфликтами в туризме 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 43.04.02 Туризм 

  

Профиль: Формирование и развитие туристских организаций 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Управление конфликтами в туризме» является 

формирование следующих компетенций: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

- владение приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества и 

результативности труда персонала предприятия туристкой индустрии (ПК-7). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 



 организации и управления процессами формирования и реализации туристских про-

дуктов, отвечающих требованиям потребителей, работы коллектива предприятия туристской 

индустрии; 

 принятия тактических и стратегических решений в разработке и реализации турист-

ских продуктов, соответствующих требованиям потребителей; 

 практического управления конфликтами в туризме.  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины  

В результате освоения дисциплины  магистрант должен: 

Знать: 

- основные понятия конфликтологии и используемый в данной науке категориальный 

аппарат на основании анализа и синтеза понятий (ОК-1); 

- приемы руководства коллективом в нестандартных ситуациях, с учетом социальной и 

этической ответственности за принятые решения при формировании и развитии туристских 

организаций (ОК-2); 

- приемы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала (ОК-

3); 

- приемы и методы управления персоналом  в процессе формирования и развития ту-

ристских организаций  (ПК-7); 

Уметь: 

- абстрактно мыслить, анализировать конфликтную ситуацию с учетом синтеза всей со-

бранной информации (ОК-1); 

- диагностировать и анализировать внутриличностные и организационно-трудовые 

конфликты с учетом социальной и этической ответственности за принятые решения (ОК-2); 

- видеть различные социально-психологические варианты разрешения конфликтных 

ситуаций и выбирать для конкретной ситуации наиболее подходящий с учетом творческого 

потенциала (ОК-3); 

- применять методы работы с персоналом, методы оценки качества и результативности 

труда персонала предприятия туристкой индустрии в процессе формирования и развития ту-

ристских организаций (ПК-7); 

Владеть: 

- основами абстрактного мышления, анализа, синтеза информации в конфликтной ситу-

ации (ОК-1); 

- основами организации переговорного процесса и основами посреднической деятель-

ности в конфликте, осознавая социальную и этическую ответственность (ОК-2); 

- приемами саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала в 

процессе разрешения конфликтных ситуаций (ОК-3); 

- приемами и методами работы с персоналом в процессе разрешения конфликтных си-

туаций (ПК-7);  

- методами оценки качества и результативности труда персонала предприятия туристкой 

индустрии (ПК-7). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Управление конфликтами в туризме» относится к вариатив-

ной части и является дисциплиной по выбору   Блока1 ОПОП по направлению 43.04.02. Ту-

ризм.  

Дисциплина «Управление конфликтами в туризме» изучается во 2  семестре. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов  (3 зет), из них лекций 6 ч., практических заня-

тий 10 ч, самостоятельная работа магистранта - 92 ч, контроль (зачет) - 0 ч.  

5. Форма(ы) контроля: зачет (2 семестр). 

Составитель: к.э.н., доцент Петрик Л.С. 

 

 

 


